22.09.2017
Закон о гражданском партнерстве
Закон о гражданском партнерстве 2015 года (№ 184 (I)/2015) вступил в силу с его
опубликованием в «Официальном вестнике Республики» от 9/12/2015.
Закон вводит институт гражданского партнерства в кипрскую правовую систему.
Основная компетенция в отношении его заключения относится к Регистратору,
которым является Администратор округа.
Заключение гражданского партнерства, за исключением Закона об усыновлении, имеет
соответствующие последствия, как если бы брак осуществлялся в соответствии с
положениями Закона о браке, и любая ссылка в законе Республики на «супруга»
истолковывается как ссылка на Сожителя в Гражданском Партнерстве. Закон не
определяет пол людей, которые хотят заключить гражданское партнерство.
Для заключения Гражданского Партнерства, в соответствии с положениями
настоящего Закона, требуется согласие лиц, которые намерены заключить его.
Считается, что нет свободного согласия лиц, намеревающихся заключить гражданское
партнерство, если какой-либо из них (a) во время заключения гражданского партнерства не может вступать в сожительство,
или
(б) обманывается относительно личности другого лица или стал жертвой
мошенничества или ложного представления, или
(c) был вынужден заключить гражданское партнерство под угрозой и / или психическим
давлением.
Человек не способен заключить гражданское партнерство, если он /
(а) не достиг возраста 18 лет;
(б) не может на момент заключения гражданского партнерства осознать и оценить свой
поступок, чтобы согласиться на регистрацию гражданского партнерства из-за
психического или когнитивного расстройства, недоразвитости или патологии
головного мозга, другой болезни или патологии, или зависимости от наркотических
веществ или из-за проблем с психическим здоровьем.
Человек считается вынужденным заключить гражданское партнерство под угрозой,
когда,
(a) дает свое согласие на гражданское партнерство после каких-либо действий, или
бездействий, которые могут вызвать опасение у обычного человека что подвергнется
прямому и значительному риску жизнь, честь, свобода, физическая
неприкосновенность его имущества или имущества членов его семьи из-за его страха.
(b) соглашается на гражданское партнерство после любого законного, незаконного или
против морали действия, акта или заявления, которое вызывает страх у обычного
человека по этой причине.
Признается в качестве гражданского партнерства в рамках положениями настоящего
Закона (a) Любое Гражданское Партнерство, которое было заключено в Республике в
соответствии с положениями указанного Закона, или в любой другой Республике и
вступившее в силу, и
(б) соответствующий гражданский союз, заключенный за пределами Республики, если
-

(i) соблюдены формальности и условия, необходимые для его действительности в
соответствии с законодательством государства, в котором заключен гражданский союз;
(ii) каждый из гражданских партнеров или один из них способны заключить
гражданское партнерство или гражданский союз, поскольку такое право
устанавливается законом государства их обычного места жительства.

