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Дети, рожденные в гражданском партнерстве
Если ребенок родился у матери, состоящей в гражданском партнерстве, или в течение
302 дней после расторжения или аннулирования такого партнерства, его отцом
считается (нынешний или бывший на тот момент) гражданский партнер матери. То же
верно и в случаях, если биологический отец ребенка – другой человек, но есть
письменное согласие гражданского партнера матери считать ребенка своим.
Если мать, расторгнув гражданское партнерство с отцом ребенка, в течение 302 дней
заключила аналогичный союз (или вступила в брак) с другим партнером, де-юре отцом
ребенка будет считаться второй партнер матери (при соблюдении ряда условий).
Однако, в этом случае первый партнер может оспорить отцовство и сохранить его за
собой.
Вопросы, прямо или косвенно связанные с детьми, рожденными в гражданском
партнерстве, в Республике Кипр регулируются тем же законодательством, которое
применяется к детям, родившимся в браке.
Следует подчеркнуть, что если постановлением суда гражданское партнерство было
аннулировано или признано недействительным, родившийся в таком партнерстве
ребенок сохраняет свой статус.
Содержание ребенка (алименты)
Партнеры (в том числе бывшие) обязаны обеспечить содержание своего ребенка. Если
доходов или имущества одного из бывших партнеров недостаточно для этого, он может
обратиться за получением поддержки от другого партнера, подав заявление в суд. Это
можно делать в следующих случаях.
(а) Если во время перерыва в совместном проживании или при прекращении
гражданского партнерства, он находится в таком возрасте или состоянии здоровья,
которые препятствует ему работать и обеспечивать себя и ребенка.
(б) Если он имеет опеку над несовершеннолетним или взрослым ребенком или другим
иждивенцем, который по причине физической или умственной неполноценности не
может позаботиться о себе, что, в свою очередь, не дает партнеру возможности работать
и обеспечивать себя и ребенка.
(в) Если он не может найти стабильной работы или ему требуется профессиональная
подготовка (но в обоих случаях не дольше, чем в течение трех лет с момента выдачи
постановления о расторжении гражданского партнерства).
(г) В любом другом случае, когда обязательство выплачивать алименты при
расторжении партнерства будет справедливым.
В некоторых случаях выплата алиментов может быть отменена или ограничена.
Например, если гражданское партнерство было непродолжительным, если получатель
несет серьезную ответственность за расторжение союза или если несостоятельность –
результат намеренных действий получателя.
Объем выплат определяется исходя из потребностей получателя и должен учитывать
все, что необходимо для его жизнеобеспечения.
Алименты выплачиваются получателю каждый месяц. При этом, если партнер,
которого суд обязал выплачивать алименты, получает 13-ю или 14-ю зарплату (или если
таково усмотрение суда), в постановлении о выплате содержания могут быть включены
соответственно 13-й и 14-й платежи.

Выплата алиментов может быть назначена не ранее даты подачи соответствующего
заявления. Исключение составляют случаи, когда ответчик находится вне юрисдикции
суда или если его место жительства неизвестно. Тогда постановление может быть
продлено задним числом на срок до шести месяцев до даты подачи заявления о
взыскании алиментов.
Сумма, подлежащая выплате на содержание на срок более двух лет, не может быть
возмещена, но любой период отсутствия ответчика из Республики не рассчитывается
для целей настоящего подраздела.
Также, по решению суда взыскание алиментов может производиться в форме
автоматического ежемесячного перевода соответствующей суммы с банковского счета
ответчика в пользу получателя. Распоряжение об этом направляется ответчику и в
обслуживающее его банковское учреждение. Суммы, подлежащие выплате, также
могут удерживаться в виде штрафа.
Суд может, по просьбе любой из сторон, внести изменения или аннулировать заявление
о взыскании алиментов.
Каждые 24 месяца размер выплат автоматически увеличивается на 10%. Приостановить
или отменить такую индексацию алиментов можно, подав соответствующее заявление
в суд. Решение суда выдается в течение трех месяцев с даты подачи заявления и может
быть зачтено задним числом.
Отказ от получения алиментов
При желании получатель алиментов может отказаться от них, подав соответствующее
заявление в суд. Распоряжение об этом адресуется и вручается партнеру, обязанному
выплачивать средства на содержание, а также его работодателю. Выплата алиментов
прекращается:
(а) если партнер, в пользу которого были назначены выплаты, вступил в новое
гражданское партнерство или брак, или если он постоянно проживает с другим лицом
в свободном союзе;
(б) в случае смерти получателя или ответчика (за исключением платежей, подлежащих
выплате на момент смерти);
(в) если постановление о взыскании алиментов было аннулировано судом.

