
                                 РОДИТЕЛЬСКАЯ ОПЕКА  

На Кипре отношения родителей и детей регулируются законом № 216 от 1990 года. 
Согласно статье 5(1)(а) Закона № 216/90 Республики Кипр, родительская опека 
осуществляется совместно двумя родителями. Родители имеют равные права и несут 
равные обязанности в отношении своих детей (родительские права).  

В случае раздельного проживания или развода, осуществление родительской опеки 

разрешается судом по семейным спорам. При этом суд учитывает привязанность 

ребенка к каждому из родителей, братьям и сестрам, возраст ребенка, нравственные и 

иные личные качества родителей, отношения, существующие между каждым из 

родителей и ребенком, возможность создания ребенку условий для воспитания и 

развития (род деятельности, режим работы родителей, материальное и семейное 

положение родителей и другое).  

Кипрские суды обладают юрисдикцией рассматривать дела по вопросам родительской 

опеки, даже если ребенок находится на Кипре временно. 

Суд может с учетом интересов ребенка принять решение об отобрании ребенка у 
родителей (одного из них) без лишения их родительских прав (ограничении 
родительских прав). Ограничение родительских прав допускается также в случаях, если 
оставление ребенка с родителями (одним из них) вследствие их поведения является 
опасным для ребенка, но не установлены достаточные основания для лишения 
родителей (одного из них) родительских прав.  Иск об ограничении родительских прав 
может быть предъявлен, одним из родитедтелй, органами апеки на которые законом 
возложены обязанности по охране прав несовершеннолетних детей.  

В ходе судебного разбирательства, где решаются вопросы опеки, заботы, благосостояния 

или попечительства ребенка, назначается орган опеки и попечительства (Социальный 

работник)  в целях изучения семьи и других обстоятельств в целях содействия суду при 

определении лучших интересов ребенка.  

Каждое решение принимаемое родителями или судом касательно осуществления 

родительское опеки должно быть направлено на защиту интересов ребенка. В 

зависимости от возраста и зрелости ребенка, его пожелания должны учитываться до 

принятия какого-либо решения которое касается его.   

 

 



 

Родитель, не осуществляющий родительскую опеку над детьми, тем не менее, может 
добиваться права на общение с ребенком а так же дедушки и бабушки.  

Место жительства детей при раздельном проживании родителей устанавливается 
соглашением родителей либо разрешается судом.  

Порядок осуществления родительских прав родителем, проживающим отдельно от 
ребенка, разрешается судом с участием органа опеки и попечительства по требованию 
родителей (одного из них).  Умышленное неповиновение постановлению суда 
предоставляющее право общения признается неуважением к суду и подлежит 
соответствующему наказанию. Родители, лишенные родительских прав, теряют все 
права, основанные на факте родства с ребенком, в отношении которого они были 
лишены родительских прав, в том числе право на льготы и государственные пособия, 
установленные для граждан, имеющих детей. Однако лишение родительских прав не 
освобождает родителей от обязанности содержать своего ребенка. 

Восстановление в родительских правах осуществляется в судебном порядке по 
заявлению родителя, лишенного родительских прав. Cогласно ст. 20 Закона№ 216/90  
родители (один из них) могут быть восстановлены в родительских правах в случаях, если 
они изменили поведение, образ жизни и (или) отношение к воспитанию ребенка. Дела о 
восстановлении в родительских правах рассматриваются с участием органа опеки и 
попечительства. Однако суд вправе с учетом мнения ребенка отказать в удовлетворении 
иска родителей (одного из них) о восстановлении в родительских правах, если 
восстановление в родительских правах противоречит интересам ребенка. 

                              ВЫПЛАТА АЛИМЕНТОВ 

Сатьи 33-40 Закона № 216/90 Республики Кипр регулируют обязанность родителй 

содержать своих несовершеннолетних детей и даже развод не означает, что один из 

родителей может уклониться от исполнения своих обязанностей. В случае, если 

родители не предоставляют содержание своим несовершеннолетним детям, средства на 

содержание несовершеннолетних детей (алименты) взыскиваются с родителей в 

судебном порядке. Размер денежной суммы определяется судом исходя из 

максимально возможного сохранения ребенку прежнего уровня его обеспечения с 

учетом материального и семейного положения сторон и других заслуживающих 

внимания обстоятельств.  



В соответствии с кипрским законодательством, суд может выпустить временное 

постановление о содержании ребенка, ожидая выпуска окончательного определения 

вопроса после слушания.  

Тем неменее, обязанность по содержанию ребенка может продолжиться в некоторых 

случаях, даже когда ребенок достигает восемнадцатилетнего возраста, например, в 

случае учебы. 

Варвара Делибалтиду 
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