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Правительство Кипра недавно объявило о своем намерении пересмотреть и, при необходимости, 

отозвать гражданства, предоставленные иностранным инвесторам, которые инвестировали на 

Кипре и стали натурализованными гражданами Кипра в соответствии с процедурой и условиями, 

установленными Инвестиционной Программой Кипра («ИПК»). 

 

Это возникло после того, как некоторые спорные лица, по-видимому, нарушили условия ИПК и 

смогли получить гражданство, несмотря на то, что в своих странах они были осуждены за 

уголовные преступления. Министерство внутренних дел в настоящее время планирует 

ретроспективный аудит всех случаев натурализации ИПК до 2018 года, и, по оценкам, этот аудит 

будет охватывать около 2000 кипрских натурализаций, предоставленных до этого периода.   

 

Правительство уже аннулировало 26 гражданств Кипра у некоторых инвесторов, хотя их имена 

не были опубликованы. Министр внутренних дел объявил, что эти 26 гражданств относятся к 9 

инвестициям. Понятно, что только 1 из инвестиций относится  гражданину России. 

Правительство через министра внутренних дел подчеркнуло, что 4000 заявок были обработаны в 

соответствии с ИПК, и подавляющее большинство из них не представляют каких-либо рисков.   

Понятно, что эти инвесторы были проинформированы в индивидуальном порядке и будут иметь 

30 дней, чтобы возразить против отзыва. Любые возражения будут рассматриваться специальным 

комитетом, который представит свои выводы Совету Министров через Министра Внутренних 

Дел. Соответствующие положения закона анализируются в этом мемо. 

 

Предполагается также, что правительство сформирует специальный межучрежденческий 

комитет (с участием председателя Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам, главного 

бухгалтера Республики и представителя юридической службы республики) для рассмотрения 

выводов ретроспективных  проверок и ревизий, проверка всех организаций, связанных с 

передачей и представлением этих заявлений, и представление своих собственных выводов и 

предложений Совету Министров и правительству для принятия дальнейших мер.   

 

Правовая основа 

 

1. Основополагающим законодательством для такого отзыва является Закон о 

гражданском реестре 2002 года (Закон 141 (I) / 2002) с внесенными в него поправкам 

(«Закон о гражданском реестре»). В соответствии со статьей 113 (2) - (3) Закона о 

регистрации актов гражданского состояния гражданин Республики (Кипра), ставший 

гражданином в результате его регистрации или натурализации, может перестать быть 

гражданином (Республики), если он лишен такого гражданства в соответствии с 

постановлением Совета Министров. Такими причинами отмены гражданства 

являются: 

 

2.  Если получил натурализацию путем обмана, ложных представлений или сокрытия какого-

либо существенного события; 

 

3. Εсли выражал свое мнение или действовал таким образом, что ему не хватало законности или 

причинил вред  Республики.; 

 
4. Если Человек участвовал в любой войне, проводимой Республикой, и незаконно торговал или 

связывался с противником или совершал какие-либо действия, помогающие противнику в такой 

войне; 

 

5. Если человек в течение десяти (10) лет после его регистрации или натурализации был осужден 

в любой стране и заключен в тюрьму за особо тяжкое преступление или преступление с низкими 

моральными качествами, при условии, что данное осуждение относится к преступлению, которое 
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также является преступлением в республике, которое является особенно отвратительно или 

оскорбительно и приговорено к тюремному заключению; 

 

Кроме того, закон в соответствии со статьей 113 (5) предусматривает, что Совет Министров не 

может лишить какого-либо лица его или ее статуса гражданина в соответствии с настоящей 

статьей, если Совет Министров  убежден, что это не служит общественным интересам, что такое 

лицо продолжает оставаться гражданином Республики; 

 

Прежде чем издать постановление в соответствии с Законом о гражданском реестре, Совет 

Министров должен предоставить лицу, против которого должен быть издан такой указ, 

письменное уведомление, информирующее его о причине, на основании которой будет издан 

указ. Если настоящий Указ должен быть издан на основании какого-либо из вышеуказанных 

оснований, соответствующее лицо должно быть конкретно проинформировано о 

предоставленном ему праве запрашивать расследование в соответствии с Законом о гражданском 

реестре. 

 

Если заинтересованное лицо просит провести расследование, Совет Министров может передать 

этот вопрос в Следственный Комитет, специально назначенный для этой цели Советом 

Министров. Комиссия по расследованию состоит из Президента, который имеет судебный опыт, 

и такого количества членов, которое Совет Министров считает необходимым. 

Следует отметить, что статья 113 (4) содержит пункт, в соответствии с которым Совет министров 

может отменить гражданство, если  убежден, что человек обычно проживает за границей в 

течение непрерывного периода в 7 лет, и не заявил, что он желает сохранить гражданство путем 

подачи  соответствующей формы. У нас нет никаких признаков, что правительство будет 

стремиться строго, интерпретировать и применять Статью 113 (4) в отношении постоянного 

проживания, поскольку все инвесторы в рамках ИПК обязаны сохранять постоянное жилое 

имущество на Кипре на всю жизнь, и на практике это сложно контролировать.   

 

В дополнение к вышесказанному Совет Министров в соответствии с Указом (Указ 86.879) от 

13.02.19 г. постановил, что гражданство Кипра через ИПК не будет предоставляться лицам, 

отнесенным к категории «высокого риска» по определенным категориям, которые были введены, 

включая ПЗЛ. лиц, находящихся под следствием международных полицейских организаций, и 

лиц, включенных в международные списки санкций. Однако мы считаем, что юридически 

невозможно, чтобы правительство могло или будет ретроспективно применять любой из этих 

критериев в качестве основы для проверки существующих натурализованных инвесторов в 

рамках ИПК.  

 

Первичное заявление заявителя содержится в заявлении заявителя о получении 

натурализованного гражданина (т. Е. Форма заявления M127), которое подписывается перед 

судом и содержит «раздел VII», в котором заявитель должен указать любые предыдущие 

гражданские или уголовные разбирательства, которые могут служить правовой основой для 

выполнения условий статьи 113 (2) и (3) вышеупомянутое. 

 

Кроме того, заявление заявителя, поданное Комитетом по контролю за инвестиционной 

программой Кипра («Комитет ИПК») по состоянию на 31 июля 2018 года, запрашивает 

подтверждение инвестора, что он / она соответствует положениям и целям ИПК и что любое 

нарушение в процессе ИПК  может привести к лишению гражданства.  

 

Краткое изложение правовых аспектов отзыва гражданства Кипра 

 

Инвесторам на Кипре в рамках ИПК, которые получили гражданство Кипра, может быть отказано 

в гражданстве только в соответствии с положениями Закона о гражданском реестре, рассмотрено 

выше, и только при соблюдении правильной процедуры. Любые решения, принятые Советом 
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Министров, также могут быть обжалованы административным судом в сроки, установленные 

законом. Дополнительные критерии не могут применяться ретроспективно к существующим 

натурализованным гражданам Республики Кипра.  

 

Мы отмечаем, что действующие официальные руководящие принципы для ИПК указывают 

только на то, что заявитель не должен иметь судимости, должен иметь  шенгенскую визу, 

выданную до подачи заявления, и его имя не должно быть включено в список лиц, активы 

которых в пределах границ Европейского Союза (ЕС) были заморожены в результате санкций. 

Кроме того, заявитель, чье заявление на получение гражданства в любом другом государстве-

члене Европейского Союза было отклонено, не имеет права подавать заявку на получение 

кипрского гражданства через Кипрскую Инвестиционную Программу.  

 

В целом, было сообщено, что ЕС будет стремиться к дальнейшему регулированию и 

потенциальному ограничению инвестиционных программ на всей территории ЕС. Однако 

предоставление гражданства в соответствии с законодательством ЕС остается на усмотрение 

государств-членов и, скорее всего, потребуется официальное изменение к Договору ЕС для 

изменения правового статуса.  

 

Мы хотели бы уверить наших клиентов в том, что наша фирма исключительно способна решать 

любые проблемы, которые могут возникнуть в связи с вышеуказанными вопросами, поскольку 

мы обладаем обширным опытом в разрешении споров, и оцениваемая как одна из лучших 

юридических фирм по урегулированию споров и разрешению споров на Кипре.  
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