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Развод – раздел имущества – брачный контракт
Во-первых, следует уточнить, что брачный договор или любой договор аналогичного
характера, статус которого регулируется кипрским законодательством и который
предусматривает распределение имущества между супругами или для каждого из них в
отдельности вследствие бракосочетания, является недействительным.
Для целей толкования этого положения поясняется следующее. «Приданое» – это имущество,
которое дается одним из супругов, либо будущими супругами, либо третьей стороной от лица
одного из супругов, либо одним из будущих супругов другому супругу, либо, в зависимости от
случая, другому будущему супругу, в обмен на вступление в брак. В свою очередь «брачный
контракт» означает соглашение о предоставлении приданого.
Согласно кипрскому законодательству брачные договоры не имеют юридической силы.
Супруги могут, если они желают, урегулировать свои имущественные споры посредством
письменного соглашения.

Слово «имущество» означает движимое и недвижимое имущество, приобретенное
одним из супругов до брака с перспективой брака, или в любое время после брака,
«Супружество» означает связь, созданную между мужчиной и женщиной в результате
брака, признанного государством.
В соответствии с положениями соответствующего закона, брак не изменяет
имущественную независимость супругов.
Если брак расторгнут или признан недействительным, либо находится на стадии расторжения,
а имущество одного из супругов увеличилось, другой супруг, при условии, что внес свой вклад
в любом виде в это увеличение, имеет право обратиться с иском в суд и потребовать возврата
части увеличения, которое произошло вследствие его собственного вклада.
По умолчанию считается, что вклад одного из супругов в увеличение имущества другого
супруга составляет одну треть увеличения, если не будет доказано иное (больший или меньший
вклад).
При увеличении имущества супругов не принимается в расчет то имущество, которое они
получили в дар, унаследовали по завещанию или получили иным способом дарения или
владения.
Суд может, по просьбе любой из сторон, обязать ответчика представить заявление под присягой
с полным, четким и конкретным описанием имущества, к которому он имеет любой прямой или
косвенный интерес, на дату прекращения сожительства или на иную дату по указанию суда.
Лицо, которое предоставляет ложную, неточную или неполную информацию, является
виновным в совершении преступления и подлежит тюремному заключению на срок не более
двух лет или выплате штрафа в размере не более 3 417 евро (2 000 фунтов), или подлежит сразу
двум видам наказания.

В случае махинации в распределении или переоформлении имущества, применяется
соответствующий Закон (Отмена) о мошенническом переоформлении.
Суд имеет право издавать указы о переоформлении на имя заявителя составляющего
предмет разбирательства имущества ответчика.
В случае передачи права собственности между лицами, которые состояли в браке и их
брак расторгнут, в течение трех лет действует освобождение от уплаты пошлин и
сборов в соответствии с Законом о Департаменте земельных ресурсов (пошлины и
права).
В процессе рассмотрения иска одного из супругов в отношении другого, при
присуждении суммы, на которую имеет право супруг-истец, суд примет во внимание и
стоимость того имущества, которое супруг-ответчик подарил в период брака с истцом.

Суд принимает во внимание поведение супруга-ответчика в отношении супруга - истца. Так,
суд может не присудить супругу-истцу какую-либо сумму, либо уменьшить сумму, на которую
будет иметь право супруг-истец в соответствии с той же статье, если он:
а) осужден за убийство своего супруга,
б) осужден за убийство ребенка другого супруга,
в) осужден за умышленное причинение тяжкого вреда другому супругу или его ребенку,
г) необоснованно покинул супруга или не смог его обеспечивать,
д) вел себя по отношению к другому супругу или его детям особо жестоко или аморально.

