Занесение ребенка в стоп-лист в случае развода родителей
Вопрос:
Я гражданка России, замужем за киприотом. Есть общий ребенок (4 года). Хочу подать на
развод и вернуться на родину. Но, как мне сказали, в случае расторжения брака ребенка
автоматически занесут в стоп-лист. Получается, мне придется остаться на Кипре до
достижения им 18-летия? Средств к существованию у меня недостаточно, т. к. здесь
трудоустроиться по моей специальности очень сложно. Нет ли у меня возможности забрать
ребенка и уехать в Россию? Можно ли вместе с ребенком покинуть Кипр и, уже будучи в
России, подать на развод?
Ответ:
Дорогой читатель, ситуация, когда имя ребенка помещают в стоп-лист по причине развода
родителей, особенно, когда один из двух родителей является иностранцем, является
правовым вопросом, с которым обращаются многие. Ответ на этот вопрос давался ранее
несколько раз, для избежания искаженного понимания соответствующих законов и
директив, а также для защиты законных прав обоих родителей несовершеннолетнего. Ответ
на ваш вопрос: да, после развода имя вашего ребенка будет включено в стоп-лист. Причина
этого - предотвращение отъезда несовершеннолетннего с любым из двух родителей (будь
то вы или ваш муж) при неосведомленности об этом другого родителя. Поскольку оба
родителя будут в разводе, единственный способ защиты интересов и прав обоих родителей
и несовершеннолетнего – запрет на выезд несовершеннолетнего, или наличие у одного из
родителей письменного аффидавита (заявления, сделанного под присягой) от другого
родителя, позволяющего ребенку путешествовать с другим родителем, с указанием страны
(стран) и продолжительности поездки. В случае, если вы хотите покинуть Кипр и лишить
вашего мужа прав на ребенка, вам придется обратиться в суд для запроса о предоставлении
вам исключительных родительских прав. Тем не менее, в такой ситуации вы должны будете
доказать в Суде, что ваш муж не не может предоставить уход за своим ребенком и вредит
его интересам. Доказать это будет не легко, поскольку суду необходимо представить
конкретные
доказательства,
так
как
решение
принимается
в
интересах
несовершеннолетнего, а не родителей. Без этого вам не будет разрешено забрать с собой
ребенка и улететь в Россию. Вам придется инициировать процедуры для получения развода
здесь, на Кипре, и в случае, если вы хотите улететь с вашим ребенком за границу, Вы
должны будете получить письменное согласие от вашего мужа. В любом случае, процедура
развода не будет единственной, котрую необходимо осуществить, суд также определит
будущее место жительства несовершеннолетнего. Кроме того, по вопросу приобретения
исключительных родительских прав вам следует проконсультироваться с юристами. Мы
всегда готовы помочь вам в вашем деле и предоставить профессиональное содействие.

