Пособие на содержание детей
Вопрос:
Я гражданка Украины и живу на Кипре уже три года. Есть ребенок от киприота,
рожденный вне брака, но признанный гражданином Кипра через суд. Отцовство
установлено посредством анализа ДНК. В настоящий момент я опять беременна от того
же мужчины. Срок уже восемь месяцев, но отец ребенка совершенно не желает ничем
помогать. Я обратилась в службу социальной помощи 1,5 месяца назад. Они обещали
помочь, но до сих пор ничего не сделали. Куда мне можно обратиться в моей ситуации?
Ответ:
Согласно положениям соответствующего закона Кипра (т.е. Закона 216/1990)
родительская ответственность за ребенка, родившегося и живущего вне брака родителей,
принадлежит матери. Однако, если отец признает ребенка своим, то родительская
ответственность также лежит и на нем. Следовательно, тот факт, что отец первого ребенка
признал его своим, автоматически не создает никаких юридических обязательств для
признания второго ребенка. Так как ваш ребенок будет рожден вне брака, и
биологический отец отказывается признавать его своим, то родительская ответственность
и опека в отношении вашего ребенка будет вашим исключительным правом и
обязанностью. Таким образом, для осуществления своих законных прав вам важно подать
заявление в Суд по семейным делам вашего округа для судебного признания вашего
ребенка в соответствии с положениями Закона 187/1991 (Статьи 15, 20, 21 и 22 ).
Заявление о признании ребенка через суд будет подано в отношении родителя, который
добровольно не подал необходимую заявку о признании биологического отцовства.
Заявление может быть представлено как и вами не позднее, чем через 5 лет после
рождения ребенка, так и вашим ребенком, но не позднее, чем через 3 года после
достижения 18-летнего возраста. В случае, если суд выносит приказ о судебном
признании вашего ребенка, то отец будет обязан осуществлять свои родительские
обязательства.
Кроме того, государственный орган, в который вам следует обратиться за помощью –
Служба социального обеспечения, департамент семьи и детей. Они смогут подготовить
социально-экономический доклад, в целях предоставления Суду важной информации, что
впоследствии позволит вынести наилучшее решение в интересах ребенка. В данном
случае Суд по семейным делам сам обратится в Службу социального обеспечения с
запросом о подготовке такого доклада.

