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Мой 15-летний сын не хочет жить с матерью в ее новой семье и просит, чтобы я
разрешил ему жить у меня. У нас общие родительские права, и для меня установлен
порядок общения с ребенком- каждые вторые выходные. Могу я ему разрешить
переехать ко мне?

Установленный договором или решением органа опеки/суда порядок свиданий с ребенком и
место его жительства могут быть изменены органом опеки или судом в том случае, если
родители не могут договориться и при наличии существенных изменений в отношениях,
произшедших со времени принятия предыдущего решения.
При решении дела орган опеки обязан выслушать мнение ребенка и оценить его наряду с
другими материалами дела. Мнение ребенка имеет важное значение для оценки перспективы
его благополучного развития, но не является решающим.
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Причиной моего развода с мужем стало его злоупотребление алкоголем. Я получила
единоличные права в отношении ребенка, а для бывшего мужа установлен порядок
свиданий, в том числе одна неделя в летние каникулы. При последней встрече он сказал мне,
что хочет взять ребенка c собой в Италию на летние каникулы, против чего я возражаю.
Что мне делать?

Решение органа опеки об общении с ребенком распространяется на встречи на территории
Дании. Ваш бывший муж, не обладающий родителькими правами, не имеет права вывезти
ребенка за рубеж без вашего согласия или без согласия органа опеки.
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Statsforvaltningen принял временное решение о передаче родительских прав в
отношении ребенка моему бывшему мужу, потому что я однажды в ссоре крикнула, что
я увезу ребенка в Россию, и что он его больше никогда не увидит. На встрече в
Statsforvaltningen меня никто не слушал, и у меня сложилось впечатление, что одна эта
моя фраза, брошенная сгоряча в споре, решила все дело. На встрече он еще добавил, что
ребенок теперь боится меня и боится, что я его увезу в Россию, где у него нет друзей. Этот
негодяй отобрал у меня ребенка, меня дискриминируют, что мне теперь делать?

Орган опеки принял временное решение о передаче родительских прав отцу ребенка,
поскольку оценил риск похищения вами ребенка. Если дело при этом передано в суд для
окончательного решения, вы не можете обжаловать это временное решение, если же дело
продолжает оставаться на рассмотрении в органе опеки, можно обжаловать решение в
Ankestyrelsen. Жалоба должна быть обоснована, т.е. вам необходимо документировать, что
риск похищения с вашей стороны отсутствует и что вы не намерены покидать Данию с
ребенком, нарушив права отца на ребенка. Предоставьте суду копию рабочего контракта,
найма жилья, доказательства планирования каких-либо дел на будущее, связанных с Данией
(билеты на летний отдых из Дании и обратно, переписка и пр.) При дальнейшем рассмотрении
дела вам необходимо убедить суд в том, что вы намерены сотрудничать с отцом ребенка в
интересах ребенка. Если вы уверены, что отец лжет о том, что ребенок вас боится, настоивайте
на проведении собеседования психолога с ребенком. И будьте впредь очень осторожны с
эмоциональными высказываниями.
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Я недавно расстался с женой, потому что у меня возникли серьезные сомнения, что я не
являюсь отцом ребенка, который у нас недавно родился. Мы поженились на Украине, а
последние два года живем в Дании. Могу ли я просить датские органы опеки провести
экпертизу ДНК или мне нужно ехать для этого на Украину? Могут ли нас здесь развести?

Вам не надо ехать на украину для ведения дела об отцовсте, датские органы опеки имеют
компетенцию рассмотреть спор, посокльку мать и ребенок проживают в Дании, и ваше
отцовство зарегистрировано в Дании. Оформление развода также возможно в Дании.
Вы имеете право возбудить дело об отцовстве на основании § 5 – в течение 6 месяцев с
момента рождения ребенка или на основании § 24, stk 2, nr. 2 – если 6- месячный срок
нарушен.
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Подскажите, как мне быть в моей ситуации? Я замужем за гражданином Дании, у нас
двое маленьких детей, у которых двойное гражданство. В последние полгода наша
совместная жизнь стала невыносима, и я уехала в Россию к родителям, забрав с собой
детей. Я не хочу возвращаться в Данию. На днях я получила письмо от социальных
органов, из которого я поняла, что муж подал заявление на лишение меня родительских
прав и определении места проживания детей по его адресу в Дании. В письме также
указано, что муж ссылается на похищение мною детей. Разве я, как мать, могу
обвиняться в похищении собственных детей? Может ли датский суд потребовать выдачи
детей в Данию? Могу ли я подать заявление в российский суд о лишении мужа
родительских прав? Что мне делать?

Похищение ребенка собственным родителем в нарушение вышеуказанных нормативных актов
уголовно наказуемо в соотстветствии с § 215 Уголовного Закона Дании. Привлечение к
уголовной ответственности возможно при наличии умысла на совершение деяния.
Вывоз ребенка за рубеж квалифицируется как международное похищение, если при наличии
спора об общих родительских правах, один из родителей, без согласия другого родителя и без
имеющегося на то решения Statsforvaltningen вывозит ребенка за пределы Дании и
удерживает его там. Похищение также имеет место, если родитель, не имеющий родительских
прав, вывозит ребенка в другую страну, не имея на то соответствующих разрешений от
родителя, обладающего родительскими правами и Statsforvaltningen.
Нормативными документами, регулирующими вопросы международного похищения детей,
являются две Гаагские Конвенции: от 1980 года о гражданско- правовых аспектах

международного похищения детей и от 1996 года о юрисдикции, применимом праве,
признании, исполнении и сотрудничестве в отношении родительской ответственности и мер
по защите детей, которая развивает положения первой конвенции по вопросу международных
похищений.
Россия присоединилась к конвенции 1996 года в октябре 2013 года, что признано Данией,
поэтому конвенция применима.
В практике уже имеется случай, применения Конвенции по приказу Верховного суда Англии
и Уэльса, в соотстветствии с которым российский суд принял решение о передаче ребенка,
удерживаемого в России, матери в Великобританию.
Перемещение или удержание ребенка рассматриваются как незаконные, если: 1. они
нарушают права опеки, которыми были наделены, совместно или индивидуально, лицо,
организация или иной любой орган в соответствии с правом государства, в котором ребенок
обычно проживал до перемещения или удержания; и 2. во время перемещения или удержания
эти права действительно осуществлялись, совместно или индивидуально, или осуществлялись
бы, если бы не перемещение или удержание.
Гражданство ребенка, вопреки имеющимся представлениям, не имеет значения при
применении этой Конвенции. Поэтому, если ребенок, имеющий место жительства в Дании и
проживавший в стране совместно с родителем, имеющим родительские права в отно15
На вопрос «что делать?», должна дать однозначный ответ: прежде всего, необходимо принять
участие в судебном процессе в Дании, лично или через представителя, чтобы иметь
возможность повлиять на решение суда, не допустить квалификации ваши действий как
похищения и не допустить лишения вас на этом основании родительских прав. Неявка в суд
влечет принятие заочного решения на основании требований истца. Участие детей в суде,
особенно маленьких, необязательно.
Что касается подачи искового заявления в суд РФ, на основании ст. ГПК РФ ст. 134, ч.2, суд
РФ не вправе принимать к рассмотрению исковые заявления по делам по которым имеется
вступившее в законную силу решение суда по спору между теми же сторонами, о том же
предмете и по тем же основаниям или определение суда о прекращении производства по делу
в связи с принятием отказа истца от иска или утверждением мирового соглашения сторон.
Производству по исковому заявлению, принятому в нарушение ст. 134 ГПК РФ, подлежит
прекращению в соответствии со ст. 220 ГПК РФ.
Если решение в Дании еще не принято, можно успеть подать исковое заявление о лишении
родительских прав в суд РФ с соблюдением правил подсудности в статье 29, ч.3 ГПК РФ (
место жительства истца).
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Я замужем за гражданином Дании. В последнее время в нашей семье стало возникать
много конфликтов. По этой причине я вынуждена была уехать в Россию, чтобы побыть
какое-то время на расстоянии друг от друга. Я была в России 4,5 месяца, а когда
вернулась назад, то обнаружила, что замок в двери квартиры заменен, мои старые
ключи не подошли к замку. Соседи передали мне часть моих вещей, которые они
принесли с лестничной площадки и сохранили для меня. Вправе ли мой муж был
сменить замок, выписать меня из квартиры и выкинуть мои вещи на улицу, пока я была
в отъезде? Никких предупреждений я от него не получала ни по телефону, ни по мэйлу.

Поскольку вы состоите в браке, вопрос об изменении договора аренды аренды жилья и
возможном его продлении в отношении одного из супругов, в случае их развода, должен
решаться судом, независимо от того, кто в настоящее является нанимателем.
Ваш муж не имеет права чинить вам препятствия в пользовании жилым помещением до
вынесения решения судом. Вам необходимо обратиться за помощью либо к собственнику
жилья, а если он не сможет помощь, то к судебному приставу, fogedretten.
Если вы вынуждены были понести расходы в связи с наймом другого жилого помещения до
рассмотрения спора судом, вы имеете право на компенсацию этих расходов. То же самое
касается ваших вещей в случае, если вещи приведены в негодность. Вопрос о компенсации
расходов решается судом. Я рекомендую сделать фотографии испрченных вещей в качестве
доказательства. Показания свидетей также будут являться доказательством в суде по иску о
возмещении имущественного ущерба. Если сумма вашего иска не превышает 50.000 датских
крон, вы можете вести судебное дело по упрощенным правилам ведения судопроизводства.
Госпошлина за такое дело составляет 500 крон, участие адвоката в таком процессе не
требуется.
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Я прочитала ваш ответ на предыдущий вопрос. У меня похожая ситуация, только мы не
состоим в браке. Мы прожили вместе 4,5 года, а теперь мой гражданский муж запретил
мне появляться в квартире. Я живу временно у подруги, а мои вещи до сих пор в
квартире. Что мне делать?

Если вы являетесь нанимателем жилого помещения наравне с вашим гражданским мужем, т.е.
договор аренды оформлен на вас обоих, то вопрос о продлении договора аренды в
случае прекращения вашего совместного проживания должен решаться в суде.

Если ваш сожитель является единственным нанимателем квартиры, он имеет право попросить
вас выселиться. Обычно в таком случае, наниматель обязан дать вам разумный срок для
поиска нового жилья и перевоза вещей. По истечении этого срока наниматель имеет право
передать вещи на хранение в специализированное предприятие за ваш счет. В острых
ситуациях коммуна помогает с поиском временного жилья. В случае возникновения
имущественного ущерба в результате причинения вреда и при недостижении сторонами
согласия в его урегулировании, спор решается в судебном порядке.
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Правда ли, что длительное совместное проживание в гражданском браке
приравнивается в Дании к браку, таким образом, что сожители получают права на
имущество друг друга, например при прекращении отношений. Я слышала, что для
этого надо прожить вместе минимум 7 лет.

Нет, это неверно.
Фактические брачные отношения ( сожительство, гражданский брак papirløst ægteskab ) не
влекут за собой наступление правовых последствий зарегистрированного брака (ægteskab).
Отдельными нормативными актами предусмотрена возможность получения имущественных
прав в случае, если фактические отношения на момент наступления юридического факта
продолжаются2 и более года. Так, например в Закон Дании о наследстве в 2007 году были
внесены изменения, повзоляющие оформлять так называемое расширенное завещание (

udvidet testamente) в пользу гражданского супруга, проживающего совместно с
наследодателем 2 года и более. Есть норма в законодательстве об аренде жилого помещения,
запрещающая арендатору расторгать договор аренды без согласия совместно проживающего
гражданского супруга (и). В законодательстве о страховании предусмотрена возможность
выплаты страховой премии по договору страхования жизни гражданскому мужу (жене) в
случае смерти супруга. Законом об усыновлении предоставлена возможность усыновления
паре, проживающей в незерегистрированном браке в течение 2 лет и более. Права
детей остаются неизменными вне зависимости от того, рожден ребенок в браке или вне брака.
Исключение составлют некоторые вопросы приобретения гражданства ребенком.
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Мы с мужем разведены. У нас общий ребенок, который по решению оганов опеки
основное проживает у меня, так называемый 9/5 – ordning, каникулы мы
чередуем. Этот порядок нам установили давно, и мы его не меняли, все время
пытались договариваться без вмешательства органов опеки. Но в последнее время у
нас стали возникать конфликты. Дело в том, что я поменяла работу, и в моем новом
рабочем графике стоят ночные дежурства, которые приходятся на те дни, когда
ребенок проживает у меня. Во время моих дежурств ребенок находится у папы. За
накопленные переработки мне предоставляются свободные дни, которые я бы хотела
проводить с ребенком, может быть даже съездить куда-нибудь, так как цены на поездки
вне школьных каникул и праздничных дней значительно ниже. Имею ли я право на
проведение «внеочередных» каникул или свободных дней с ребенком, тем более, если
школа дает согласие на поездку вне каникул?

Из описания вашей ситуации следует, прежде всего, что установленный органами опеки
порядок проживания и свиданий с ребенком, устрел. Если он к тому же не отвечает
потребностям ребенка, он требует пересмотра.

Родитель, у которого ребенок проживает, - bopælsforældre, не может планировать проведение
«внеочередного отпуска» с ребенком вне обычных школьных каникул, на то время, которое
отведено другому родителю в соответствии с графиком встреч. Исключение из праиласогласие второго родителя samværsforældre или разрешение органа опеки Statsforvaltningen.
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У меня и моего бывшего мужа общие родительские права на ребенка. Statsforvaltningen
установил для нас 7/7 порядок. Ребенок зарегистрирован по моему адресу и я считаюсь
bopælsforældre. Я несу основные расходы на ребенка, папа покупает практически
только продукты, когда ребенок находится у него. Могу ли я требовать выплаты
алиментов на ребенка по факту регистрации ребенка по месту жительства?

Несмотря на то, что ребенок в равной мере проживает у вас обоих и вы оба имеете
родительские права в отношении него, вы можете требовать оплаты алиментов на ребенка
при условии, что вы действительно несете большую часть расходов по содержанию ребенка.
Вам необходимо собрать документацию.
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Я и жена решили разойтись. Мы пока не достигли согласия о месте постоянного
проживания и порядке общения с ребёнком. Мать хочет уехать из Дании вместе с ним.
Я возражаю, т.к. боюсь, что ребёнок не вернётся в Данию. Что можно сделать?

Если ваши переговоры зашли в тупик и вы не видите перспективы заключения договора без
участия органов опеки, вам необходимо обратиться к ним за помощью. Statsforvaltningen
предлагает сторонам консультативную помощь в урегулировании конфликта.
Если у вас возникли опасения, что ребенок, родительские права на которого имеются у вас
обоих, может быть вывезен за пределы Дании без вашего согласия, обращение в
Statsforvaltningen становится необходимостью. В таких случаях орган опеки может принять
срочное временное решение о передаче вам единоличных родительских прав и проживании
ребенка. Такое решение носит характер меры, направленной на недопущение похищения
ребенка и обеспечение соблюдения его прав до того момента, пока стороны добровольно не
придут к согласию в споре или не будет принято окончательное решение по делу.
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Это правда, что в Дании, в случае развода родителей, всегда делятся 50/50 и потом
живут то одну неделю у мамы, то одну неделю у папы?

Нет, это не так. То, что вы называете 50/50 – это так называемый 7/7 ordning, одна неделю- у
родителя, где он прописан (Bopælsfoældre), одна- у родителя, с которым у ребенка
установлены свидания (samværsforældre), и он применяется не всегда. Порядок свиданий
ребенка с родителем, у которого ребенок не имеет постоянного места проживания, может
быть разным, в зависимости от потребностей, интересов и возможностей ребенка. На
практике часто применяются также такое распределение дней: 8/6, 9/5, 10/4.
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На основании каких нарушений можно изъять ребенка из семьи в Дании?

Законом Дании «Об услугах социального характера» (Serviceloven) предусмотрены меры,
которые органы местной власти вправе применить вслучае установления фактов
осуществления родительских прав в ущерб правам и интересам детей.
Применяемые к родителям меры зависят от cтепени серьезности происходящего в семьепо
отношению к ребенку. Речь может идти как об оказании помощи в решении семейных
проблем, так и мерах принудительного характера.
По результатам проведенной проверки органы местной власти могут ограничиться
собеседованием с родителями и вынесением предупреждения в их адрес. Например, в
случае,если ребенок регулярно пропускает школьные
занятия.

Предупреждение может быть сделано и непосредственно подростку в возрасте от 12 до 17
лет, если основной причиной конфликтной ситуации является поведение самого подростка.

В особых случаях результатом проверки может быть помещение ребенка в детское
учреждение или передача его на воспитание в приемную семью без согласия родителей. Эта
мера является исключительной и применяется в крайних случаях, когда другие формы
урегулированяи ситуации не дали результатов.

Изъятию ребенка из семьи, однако, не всегда предшествует разъяснительная работа с
родителями. В случаях, когда ребенку, его жизни или здоровью, угрожает непосредственная
опасность или возникает обоснованное сомнение в том, что дальнейшее его дальнейшее
пребывание в семье не решит проблему, решение об изъятии принимается немедленно и без
согласия родателей. Такие ситуации возникают, когда ребенку не оказывается достаточная
забота, ребенок подвергается физическому и психическому насилию, в семье есть проблемы
со злоупотреблением спиртным или накротиками, ребенок находится в криминальной среде.
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Кто имеет больше прав на ребенка — государство или родители? Почему решение об
изъятии ребенка из семьи может принять условно один сотрудник социальной службы
на основании сигнала или подозрений, что с ребенком плохо обращаются, а возвращать
ребенка назад приходится уже через суд?

Родительские права в отношении детей изначально принадлежат, конечно, родителям.
Родители приобретают родительские права и становятся обязанными в отношении ребенка с
момента рождения/усыновления ребенка.

Иметь родительские права означает иметь право принимать жизненноважные в жизни
ребенка решения. Но родительские права неразрывно связаны с родительскими
обязанностями.
Осуществляя свои родительские права, родители выполняют свои обязанности по воспитани
ю детей и несут ответственность за их развитие.
Содержание понятия «родительские права» в датском праве (forældremyndighed, что
буквально переводится как «власть родителей») не отличается от содержания понятия,

предусмотренного семейным законодательством РФ и заключается, в первую очередь, в
обязанности воспитывать своих детей, заботиться об их здоровье, физическом, психическом,
духовном и нравственном развитии, обеспечивать получение детьми основного общего
образования, содержать своих детей, заботиться о том, чтобы ребенок был одет, обут,
накормлен и имел жилье.

Только невыполнение или ненадлежащее выполнение родительских обязанностей влечет за
собой вмешательство государственных органов в семейные отношения. Ограничение или
лишение родительских прав - крайняя и жесткая мера, но государство имеет право на ее
применение в интересах ребенка, а не в силу неких особых «прав собственности на ребенка».
Представление о том, что возвращать ребенка приходится через суд, ошибочно и не
основано на законе. Законом Дании «Об услугах социального характера» (Serviceloven)
предусмотрена процедура рассмотрения заявления родителей о возврате ребенка в семью.
Это - длительный процесс с участием всех заинтересованных сторон и специалистов,
разработкой совместного плана действий, определением сроков. Только в том случае, если
дома у ребенка, за период нахождения его в приемной семье, не возникло изменений к
лучшему, муниципалитет может принять решение об отказе в удовлетворении заявления
родитей. Решение может быть обжаловано в вышестоящую инстанцию или суд. Отсюда
возникает представление, что возврат ребенка возможен только через суд и что государство,
удерживая ребенка, имеет на него больше прав, чем родители. Прежде чем делать такие
заключения, надо понимать, что муниципалитет цель закона - не удерживать ребенка как
можно дольше вдали от семьи, а защита его жизни, здоровья и интересов.

При обсуждении темы, свяанной с законодательством, регулирующим правовое положение
детей и подростков в Дании, надо помнить, что дискуссия по поводу реформирования
ювенальной юстиции в РФ оказывает влияние на представление наших соотечественников о
вышеназванном законе Дании и порядке его применения к русским родителям.
В связи с затронутой темой хотелось бы особо подчернуть, что законодательство каждого
конкретного государства невозможно рассматривать и оценивать в отрыве от общественных
устоев того государства, где оно принято и действует, его культуры и традиций. Переезжая
из России на жительство Данию, мы добровольно соглашаемся на соблюдение тех правил
поведения, которые приняты в этой стране, на соблюдение ее конституции и законов.
Непонимание правил, регулирующих разные сферы жизни, возникает часто, но столкновение
двух культур особенно болезненно переживается в вопросе воспитания детей.

Чтобы избежать недопонимания, возникновения споров и ошибок, которые могут привести к
нежелательным правовым последствиям для вас и вашего ребенка, необходимо знать
содержание соответствующих норм права, а при

необходимости обращаться за помощью к юрстам, не откладывая дело на потом.
Помните,что предотвратить конфликт всегда легче, чем его урегулировать.
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Можно ли в России расторгнуть брак, заключенный в Дании с гражданином Бельгии?
Я гражданка России. Будет ли этот развод признан в странах ЕС?

Да, можно. На основании п. 8 ст. 402 ГПК РФ суды в Российской Федерации вправе
рассматривать дела с участием иностранных лиц в случае, если по делу о расторжении брака
истец имеет место жительства в Российской Федерации или хотя бы один из супругов
является российским гражданином.

Согласно ст. 160 Семейного Кодекса РФ возможно расторжение в российском суде брака
российского гражданина с иностранцем, проживающим за границей. Российский суд
рассматривает дела о расторжении брака гражданина РФ с иностранцем и в тех случаях,
когда оба супруга проживают за границей. Кроме того, в российском суде возможно
рассмотрение дела о разводе супругов - российских граждан и в тех случаях, когда они оба
проживают за границей.
Что касается признания расторжения брака, совершенного на территории РФ, странами ЕС.
Требования стран ЕС могут быть разными, поэтому в каждом конкретном случае
необходимо обращение к компетентному органу страны проживания.
Что касается Дании, оригинал свидетельства о расторжении брака в России, а также его
перевод на английский ( датский) с апостилем Минюста РФ должны быть предъявлены
местному муниципалитету. Если у коммуны возникают сомнения в подлинности документов
о разводе, коммуна инициирует проверку информации на основании формуляра,
заполненного заявителем. .
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Могут ли супруги-граждане РФ расторгнуть брак в Дании и если да, то где? И будет ли
он признан в РФ?

Брак между гражданами РФ, проживающими в Дании, может быть расторгнут как в
Statsforvaltningen, так и Консульством РФ.

Согласно п. 4 ст. 160 СК РФ расторжение брака между иностранными гражданами,
совершенное за пределами территории России с соблюдением законодательства
соответствующего иностранного государства о компетенции органов, принимавших решения
о расторжении брака, и подлежащем применению при расторжении брака законодательстве,
признается действительным в Российской Федерации.

Так как коллизионные нормы датского законодательства предусматривают применением
норм датского законодательства при расторжении брака, такое расторжение будет признано
в РФ.

В тех случаях, когда по российскому законодательству брак может быть расторгнут
органами загса (наличие согласия супругов при отсутствии общих несовершеннолетних
детей), в Дании развод может быть оформлен и консулом. Это положение установлено п. 2
ст. 160 СК РФ, согласно которому в этих случаях «брак может быть расторгнут в
дипломатических представительствах или консульских учреждениях Российской
Федерации». В соответствии с п. 8 Положения о Консульском учреждении Российской
Федерации, утвержденном Указом Президента РФ от 5 ноября 1998 г., консул осуществляет
в пределах своей компетенции государственную регистрацию актов гражданского состояния.
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Я - гражданка России, замужем за датчанином 2 года, у нас общий ребенок в возрасте
1,5 лет. Отношения не складываются, и мы обдумывам развод. Какие у меня шансы
остаться в стране после развода и вероятность того, что ребенок не будет передан на
воспитание отцу? Мы договорились пожить некоторое время на расстоянии друг от
друга, чтобы обдумать ситуацию, и в ближайшие дни я собираюсь поехать в отпуск к
моей подруге в Германию, а оттуда- на некоторое время в Россию.

Шансов остаться в стране после развода практически нет, разве что вы докажете, что ваш
супруг во время брака оказывал на вас физическое или психическое давление, что и
является основанием для развода. Вы также могли бы иметь возможность остаться в стране
после развода, если вы в течение последних 2 лет работали.

Что касается вопроса о передаче ребенка отцу на воспитание, думаю, что, учитывая возраст
ребенка и ваш социальный статус, органы опеки не пойдут на такое решение.
В вашей непростой, возможно предразводной ситуации, я бы порекомендовала вам с
осторожностью отнестись к обсуждению вопроса о вашем отпуске в Германии, а тем болеев России, и не провоцировать отца ребенка на заявление о возможном похищении ребенка. В
противном случае, органы опеки могут оценить ваш отпуск как попытку похищения
ребенка, принять временное решение о лишении вас родительских прав и оставлении
ребенка на воспитании в Дании.
В дальнейшем, если вам все же придется покидать страну, вам, так или иначе, придется
решать вопрос о сохранении родительских прав и порядке встреч с ребенком. Попробуйте
обсудить возможность заключения договора, избежав тем самым судебных споров и
вмешательства органов опеки. Даже в таком непростом вопросе плохой мир лучше хорошей
войны.
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У меня и у моей дочери двойное гражданство гражданство, одно из них – гражданство
EU. По приглашению моего жениха мы переехали в Данию 4 года назад. В прошлом году
я вышла за него замуж. Недавно мне стало известно, что муж мне изменяет. Документы
на сепарацию поданы. Каково мое правовое положение в отношении: 1. Права остаться
с ребенком в стране после развода, 2. Право на получение алиментов от супруга, 3. Право
на раздел имущества.

Муж предлагает помощь в поиске жилья и оплату арендной платы за квартиру. Пока это
только слова, подскажите, что мне делать. Я хочу добиться, чтобы он меня обеспечивал
хотя бы год до тех пор, пока мое положение более или менее стабилизируется.
Отвечаю по пунктам.
1. Гражданство ЕС дает вам право на продорлжение проживания в стране после развода.

2. При определении вашего права на алименты будут учитываться такие моменты, как срок
вашего совместного проживания, учитывая период проживания до регистрации брака, годовой
доход обоих супругов, причины, приведшие к разводу. Судебная практика по вопросу
присуждения алиментов весьма разнообразна, но основное ее направление все
же прослеживается – если у супруга- заявителя есть приличный доход, на который можно
приобрести предметы первой необходимости, алименты не назначаются. В этом случае даже
очень длительный «брачный стаж» не всегда имеет решающее значение.
Исключение делается для кратковременных браков с иностранками. Так одним из судебных
решений, было признано право 28- летней супруги, иностранки, прожившей в браке 4 года, не
имеющей образования, работы и с недосточным знанием датского языка, на получение
алиментов в течение 1 года.Если алименты назначются, они составляют, как правило 1/5 часть
разницы между доходами супругов.

Договор об алиментах может быть заключен супругами как самостоятельно, при помощи
юриста/ адвоката или при содействии Statsforvaltning. За проведение переговоров в
Statsforvaltning вы должны будуте заплатить госпошлину 950 крон.
Договор не требует нотариального заверения, и подлежит исполнению сторонами. Однако для
уменьшения налогооблагаемой базы у плательщика алиментов, налоговые органы требую
подтверждения договора в Statsforvaltning.

3. Вы имеете право на раздел имущества, поскольку брачный договор отсутствует. Только по
причине кратковременности брака не стоит ожидать, что он будет равным.
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Я была замужем за датчанином 12 лет, сейчас мы решили развестись. Когда у нас встал
вопрос о разделе имущества, мой муж заявил, что я не имею на это право, так как в
свое время подписала соответствующий брачный договор. Я проконсультировалась у
адвоката, и выяснилось, что я, действительно, не имею право на раздел имущества. Это
верно, что мы перед регистрацией брака подписывали договор, но тогда я не знала
датского языка, и мне перевели его содержание по-другому. С тех пор у меня никогда
не было сомнений, что мы в случае развода сможем поделить то имущество, которое
наживем в браке. Могу ли я теперь опротестовать брачный договор?

Спасибо за присланную копию брачного договора. Ваш договор предусматривает статус
имущества fuldstændigt særeje и рапространяется на все имущество, а это означает, что
имущество супругов, приобретенное ими как до брака, так и во время брака, является
неделимым, ни в случае развода, ни в случае смерти одного из супругов. Если вам дали иное
толкование при его заключении, то вас ввели в заблуждение.
Договор можно было бы попытаться признать недействительным на этом основании, но при
условии, что вы 1. готовы пойти на значительные судебные издержки и долгие сроки
рассмотрения дела, 2. если вы готовы обосновать, что а) срок исковой давности начал течь с
момента, когда вы узнали о нарушении своего права, а не истек 9 лет назад, б) что вы не
пропустили срок давности по причине своего пассивного поведения, в) если у вас есть
доказательства, письменные или устные, свидетельствующие о том, что вас ввели в
заблуждение.
Альтернативой такому, на мой взгляд очень трудно доказуемому исковому
требованию, может быть требование о так называемой § 56-компенсации, предусмотренной
на тот случай, когда неделимое имущество одного из супругов оказалось значительно
увеличено за счет трудового /иного вклада другого супруга.
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В ноябре прошлого года мой муж, с которым мы были женаты 4 года, умер от инсульта.
Я- гражданка России, всю жизнь прожила в России. В Дании у меня- дочь и внуки, в
России- сестра и племянники. Свое жилье там я продала, когда переезжала, а работу
мне, наверное, уже трудно будет найти, так как я в предпенсионном возрасте. Есть ли у
меня возможность сохранить вид на жительство в Дании, или я в любом случае должна
буду покинуть страну? Будет трудно, если мне придется делать выбор.

К счастью или к сожалению, такая возможность есть. В закон Дании « Об иностранцах»
недавно были внесены изменения, которые позволяют сохранить вид на жительства в случае

смерти супруга – датчанина, даже если воссоединение семьи с супругом- датчанином
произошло не по особым правилам ЕС. Срок проживания на территории Дании при
вынесения решения об оставлении за вами права проживания не будет играть роли. Так что,
вопрос выбора вам предстоит решать.
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Я развожусь с мужем-датчанином после 2 лет проживания в Дании. Нашему ребенку
1.5 года, и у него - датское гражданство. Можно ли мне просить воссоединения семьи с
ребенком и на этом основании остаться в Дании?

Чтобы иметь возможность соискать воссоединения с малолетним ребенком, ребенок должен
проживать в Дании и иметь определенную привязанность к стране. В вашей ситуации, это
маловероятно.
О вашем разводе с мужем вы, по закону, должны сообщить в миграционную службу Дании,
после чего будет принято одно из решений: либо о продлении вашего вида на жительство,
либо о прекращении существующего вида на жительство. Последует ли ребенок за вами или
останется в Дании, будет зависеть от того, кто из родителей и в каком объеме сохранит
родительские права на ребенка. Если вы получите единоличные родительские права или
будете признаны родителем, у которого ребенок остается на проживание, ребенок будет
полностью зависеть от вашего вида на жительства. Это означает, что при вашем отъезде
ребенок тоже должен будет покинуть страну и не будет считаться проживающим в Дании, а
следовательо, в данном случае речь не может идти о дельнейшем воссоединении семьи с
ребенком. Если ребенок останется с папой ( что все же маловероятно, учитывая его возраст),
вы можете просить о воссоединении семьи с ребенком.
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Могу ли я при разводе с мужем забрать вещи, которые принадлежат ребенку? Дело в том,
что у мужа – хороший заработок и все вещи, которые что он покупал ребенку, очень дорогие.
Я бы сама не позволила себе такие расходы. А теперь муж говорит, что все эти вещи,
игрушки, кроватка, ходунки и коляска должны остаться в его доме, чтобы ребенок смог их
использовать при посещении отца. Я боюсь их забрать, так как он может подать на меня в
полицию. Но и обойтись без них я не могу.

Если ребенок должен проживать с вами, вы можете забрать вещи, которые были приобретны
для ребенка, независимо от того, кто их покупал и за какие деньги.
Закон о разделе имущества § 68 a. Stk. 2. Genstande, der er erhvervet til børnenes brug, kan
udtages forlods af den ægtefælle, der har forældremyndigheden over børnene.
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Бывшая жена хочет продать квартиру в России, а деньги разделить. Я – единоличный
собственник квартиры и против ее продажы. Как я могу защитить мое право на
дальнейшее владение квартирой.

Ваш вопрос касается вопроса раздела имущества супругов после развода. Во-первых,
необходимо выяснить, не прошел ли срок давности для раздела, который составляет 3 года
после развода. Если срок пропущен, его практически невозможно восстановить, поэтому
раздел невозможен.
Во-вторых, неплохо было бы выяснить, произошел ли раздел остального имущества,
нажитого в браке, и если да, то почему квартира осталась вне раздела. Что подразумевали
стороны, своевременно не включив ее в опись имущества, подлежащего разделу? Возможно,
квартира приобретена вами в России и до брака, а возможно, стороны по умолчанию пришли
к согласию, что она не подлежит разделу, и остается в вашей собственности. Или вы
добровольно отложили ее раздел до лучших времен? Все эти остоятельства нужно выяснять,
и все аргументы потребуют хороших доказательств. И наконец, насколько нынешний раздел
экономически выгоден, затратен реален и целесообразен и существуют ли иные
обстоятельства, которые могут послужить предметом переговоров между стороными.

24
В марте 2011 года заключался брак с европейским гражданином в Дании, но перед
этим, мы подписывали брачный контракт в адвокатской конторе. На момент
подписания договора я не говорила ни на датском, ни на английском языках,
переводчик также не был приглашен.

В браке мой супруг приобрел некоторую недвижимость. Теперь мы
решили развестись. Всем знакомым и друзьям он начал рассказывать, что при
разводе, мне ничего не достанется, и что так написано в нашем брачном контракте.
Посмотрев в брачный договор, я только теперь увидела, что я тогда подписала. Мне
при разделе ничего из нажитого имущества не полагается, в договоре речь идет
о fuldstændigt særeje.
Может ли наш брачный договор быть признан недействительным на том основании,
что я не знала о его содержании при подписании?
Могу ли я запросить выплату мне алиментов, т.к, мой супруг все годы проживания мне
не помогал, он имеет доход от сдачи жилья в наем, мест для лошадей на ферме, имеет
доходы от лесов и пр. Я работала на него все эти 7 лет, ничего не получая взамен. Я не
работаю.

Сами по себе приведенные вами обстоятельства, при которых договор был заключен,
являлись бы досточными для признания договора недействительным.
Но это, к сожалению, невозможно сделать по причине пропуска срока исковой давности. У
вас было 7 лет на то, чтобы ознакомиться с его содержанием и опротестовать. Проявленная
вами в течение такого долгого срока неосмотрительность даст противной стороне в суде
хорошие шансы на выигрыш дела.
Можно порекомендовать вам обратиться в суд с иском о компенсанции, в связи с тем, что в
браке был заключен брачный договор, который поставил стороны в весьма неравное
экономическое положение (særeje- kompensation). Судебная практика такова, что
присуждается сумма равная примерно 10% стоимости единоличной собственности другого
супруга.
Что касается алиментов, вы имеете право их требовать, поскольку срок пребывания в браке
более 7 лет, и у вас отсутствуют самостоятельные доходы.
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Здравствуйте! Я гражданка РФ, собираюсь вступить в брак с гражданином Дании.
Подскажите пожалуйста, какие документы требуются для заключения брака в Дании?
Требуется ли перевод документов (таких документов как: диплом + вкладыш, паспорт
РФ, свидетельство о рождении) на английский и на датский языки, или достаточно
английского варианта? Требуется ли выписка из посольства РФ о семейном
положении, если ранее в браке не состояла?

Для регистрации брака в Дании вам понадобятся следующие документы:
- заявление о вступлении в брак,
- свидетельство о рождении,
- справка о семейном положении с места жительства ( не старше 4 месяцев),
- свидетельство о расторжении брака ( если прежде был заключен брак),
- свидетельство о смерти супруга ( для вдовцов),
- паспорт.

Все документы, выданные в России, должны быть в оригинальной форме, переведены на
датский, английский или немецкий языки, заверены у нотариуса и легализованы в Минюсте
РФ.
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Каким законодательством будет определяться имущественный статус супругов на
момент развода, если супруги имеют гражданство России и Дании, имущество в этих
обеих странах, а на момент развода один из них проживает в России?

Согласно ч. 1 ст.161 Семейного Кодекса РФ личные неимущественые и имущественные
право и обязанности супругов определяются законодательством государства, на территории
которого они имеют совместное место жительства, а при отсутствии совместного места
жительства, законодательством государства, на территории которого они имели последнее
совместное место жительства.

В соответствии с датскими нормами частного международного права, к имущественным
отношениям супругов применяется законодательство страны, в которой муж имел место
жительства на момент вступления в брак. Однако, если он после вступления брак переехал

на постоянное место жительства в другую страну, применяется законодательство той
страны, куда он переехал.
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При покупке дома, мы оформили право собственности на мужа. Я инвестировала в дом
часть своих денежных накоплений, заплатив за его ремонт. Могу ли я получить мои
деньги обратно при разводе?

У сожалению, в вопросе вы не указали, имеется ли у вас брачный договор.
Если брачного договора нет, имущество при разводе подлежит разделу поровну. Вы имеете
право на половину дохода от продажи дома. Сможете ли вы полностью вернуть себе сумму,
вложенную на ремонт дома, зависит от того, будет ли доход от продажи. Если указанную
сумму выручить не удасться, вы не имеете право требовать компенсацию суммы от супруга,
поскольку выбранный вами режим имущества в браке fælleseje таких компенсаций не
предполагает.
Если вы заключили брачный договор, и дом является единоличной и неделимой
собственностью вашего мужа- fuldstændigt særejer-, вы имеете право требовать возмещения
суммы, потраченной на улучшение/увеличение стоимости единоличного имущества супруга
særejerkompensation. Размер компенсации устанавливается в процессе раздела имущества и не
можtт быть оговорен в брачном договоре заранее.
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Мы с мужем разводимся. Пока развод оформляется, он остается жить в доме, который
оформлен на мое имя. Могу ли я потребовать от него оплаты арендной платы за
проживание?

Да, вы имеете право на получение арендной платы от супруга, оставшегося проживать в
доме, за весь период проживания и по рыночной цене, определяемой риэлетором.

В случае, если он не согласен платить добровольно, сумма может быть начислена и
предъявлена одной суммой в окончательном документе по разделу boopgørelse. В настоящее
время по этому вопросу есть судебная практика аппеляционного суда.
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Нужна помощь адвоката для установления отцовства в судебном порядке в Дании. Я
гражданка Украины, ответчик- гражданин Румынии. Это реально?

Для признания отцовства вам необходимо обратиться с заявлением в орган опеки, который
называется Statsforvaltning. Для признания отцовства вам необходимо обратиться с
заявлением в орган опеки, который называется Statsforvaltning. После получения вашего
заявления об установлении отцовства, орган опеки направит письмо отцу ребенка с
вопросом, признает ли он отцовство в добровольном порядке. В случае его отказа, дело
будет передано на рассмотрение в суд. Суд назначит экспертизу ДНК и вынесет решение, на
основании которого вы сможете сделать запись в свидетельстве о рождении ребенка и
получить алименты.
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Есть решение суда РФ по взысканию алиментов. Ответчик проживает в Дании. При
прохождении процедуры признания и получения разрешения на приведение в
исполнение решения суда РФ размер алиментов будет определен по законодательтсву
РФ или законодательству Дании. Какая существует судебная практика?

Поскольку РФ не является участницей международных конвенций о признании и
исполнении решений по делам об алиментах, решение российского суда не будет признано и
исполнено на территории Дании. Заявительнице необходимо обращаться с новым
заявлением в датские органы опеки и попетичтельства за рассмотрением дела по существу.

Размер алиментов в таком случае будет установлен и взыскан в сответствии с датским
законодательством.
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Я гражданка России, живу в Дании, в разводе с датчанином. Назрела необходимость
поставить штамп о разводе в паспорт РФ. С чего начать?
Из вашего вопроса следует, что в вашем внутреннем российском паспорте стоит штамп о
регистрации брака с гражданином Дании. Это означает, что ваш брак, в свое время, был или
признан в России или что вы его заключили в России. Процедура признания факта
расторжения брака такая же, что и признание факта его регистрации. Сейчас вы живете в
Дании, и я исхожу из того, что вы размелись в Дании. В этом случае, вам необходимо
поставить апостиль в МИДе Дании на подлиннике свидетельства о расторжении брака,
выданного Statsforvaltningen, затем перевести эти документы на русский язык и заверить
подпись переводчика в консульстве РФ. На основании свидетельства вам поставят штамп о
расторжении брака в вашем внутреннем российском паспорте.
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У меня к Вам вопрос по семейному законодательству. Моей маме 80 лет. Мы обе - гражданки
России. Мой муж - гражданин Дании. Прожила с ним в Дании около 4 лет. От брака у нас общий
сын – гражданин Дании.
Последние 6 лет я живу в России, потому что некому ухаживать за мамой. А ПМЖ в Дании ей не
дают. В декабре 2018 мы получили очередной отказ.
Мой муж поставил мне ультиматум, или я переезжаю в Данию, или мы разводимся. Конечно, я
сказала, что не брошу мою маму одну. Мало того, он сказал, что не будет давать больше денег ни на
квартиру, ни на мое содержание, несмотря на предоставленную мне расписку, где указано, что он
будет платить до 2049 года. Он хочет теперь платить только алименты на ребенка.
Могу ли я подать на него в суд, если он откажется платить на мое содержание, как обещал в
расписке? А если он всё-таки разведётся могу ли я жить в Дании одна с ребёнком, гражданином
Дании, и моей мамой?

К сожалению, такова на сегодняшний день практика по делам о воссоединение семьи с престарелыми
родителями.

Что касается обещания мужа по вопросу выплат на ваше содержание. Вероятность того, что датский суд
обяжет мужа уплачивать вам алименты на срок 30 лет, очень мала, поскольку продолжительность брака и
совместное проживание в браке в Дании течение 4 лет - слишком коротокий срок по сравнению с
периодом выплат, на которы он добровольно подписался. Такой договор, скорее всего, будет признан
недействительным как неприемлемый.

Если вы разведетесь, вам трудно рассчитывать на получение вида на жительство в Дании, поскольку вы не
живете в Дании уже 6 лет. Можно попробовать только лишь на том основании, что ребенок- гражданин
Дании, если ребенок изъявит желание преехать в Данию. Маме вид на жительства однозначно не дадут.
Изменений в законе пока не предвидится.
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Позвольте узнать у Вас следующую информацию. Гражданка Украины вышла замуж за
гражданина РФ, проживающего на территории Германии (вид на жительство). Брак
зарегистрировали в Дании. По факту сегодня она находится в Украине, он в Германии. Вместе не
живут. Теперь нужен официальный развод, инициатива жены.

1. Можно ли к Вам обратиться?
2. Какие нужны документы?
3. Сколько это займёт времени?
4. Какова цена Ваших услуг?
5. Можно ли все сделать дистанционно вообще без посещения Дании?
6. Можно ли все это сделать без участия мужа? То есть от лица жены, не привлекая никоим образом
мужа (чтобы не трепал нервы).

Заявление о разводе не может быть рассмотрено в Дании, поскольку нет имеет подведомственности в
Дании на том основании, что ни один из супругов здесь не проживает.Она может развестить на Украине
или в Германии. Датские документы придется перевести и при необходимости апостилировать в Дании,
если еще это не сделали.
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В датском законе существует понятие ”fælleseje”. Означает ли оно, что все, чем мы с
супругом владеем, является нашей общей совместной собственностью, которая
при разводе делится пополам?

В законе о правовых последствиях регистрации брака, который существовал до 1 января
2018 года, такое понятие было. Юристы уже давно сходились во мнении, что это понятие
изначально было неудачным и вводило в заблуждение на практике. Супруги никогда не
имели общего имущества, имущество всегда принадлежало тому из них, кто его приобрел,
но они имели право общего владения (ikke fælles om at eje, men fælles om at bruge). В
отсутствие брачного договора все имущество, имевшее статус fælleseje подлежало разделу
между супругами в равных долях.

1 января 2018 года в силу вступил новый закон, регулирующий имущественное положение
супругов. Понятие fælleseje было, наконец, заменено на совершенно новое понятие: «
имущество, подлежащее разделу» - delingsformue. Режим владения, пользвоания и
распоряжения эти имуществом сохранился в неизмененном виде: супруги вместе пользуются
этим имуществом, но владеет и распоряжается этим имуществом только супруг-собственник
( с учетом интересов другого супруга).
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Муж собирается подарить мне на день рождения новую машину. Подскажите, надо ли
нам с ним заключить договор дарения, чтобы он был действительным или
зарегистрировать его где-то. У кого не спрошу, все отвечают по разному.
Могу ли я не делить стоимость машины с супругом в случае нашего развода?

В соответствии со ст. 2 Закона об экономических отношениях супругов, который вступил в
силу 1 января 2018 года ( Lov om ægtefællers økonomiske forhold), супруги могут свободно
заключать договоры между собой. Договор дарения не требует больше ни соблюдения
письменной формы, ни регистрации в качестве брачного договора, как это требовалось по
прежнему законодательству в качестве условия его действительности.

Однако супруги не могут заключить договор о том, что имущество, приобретенное одним из
супругов в будущем, перейдет в дар другому супругу.
Договор дарения, таким образом, должен носить характер реальной сделки в отношении уже
реально приобретенного и имеющегося в наличии имущства.

Что касается раздела при разводе- оценочная стоимость машины может не входить в раздел
имущества при разводе только при наличии брачного договора в отношении этого имущства,
изменяющего имущественный статус приобретенный «автоматически» при
заключении брака- delingsformue.

Наравне со старыми формами брачных договоров о единоличной собственности, новый
закон вводит две совсем новые : sumdeling og sumsæreje. Форма брачного договора должна
быть выбрана, исходя из вашей общей экономической ситуации в браке.
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Я - гражданка Украины, муж - гражданин Румынии. Оба на момент бракосочетания
проживали в Дании, как и сейчас. Заключили брак в Румынии 2 года назад. Затем я
получила ВНЖ в Дании по воссоединению (по правилам ЕС, не датским).
Есть шансы сейчас, после 2х лет брака, при разводе, что мне оставят ВНЖ?
Имеет ли значение, кто подаст на развод? Наверное, для меня лучше, чтобы он? И
правда ли, что после 3 лет брака по ЕС правилам ВНЖ оставят при разводе? А если
дотянуть до 5 лет, то и вовсе постоянку дают? В вашей практике были кейсы с
положительным результатом при разводе до 3-летнего срока?

Согласно правилам ЕС о пребывании на территории Дании, гражданин страны, не
являющийся членом ЕС, имеет право сохранить выданное ему ранее разрешение на
проживание в Дании в связи с воссоединением семьи с гражданином ЕС, после расторжения
брака, но только при условии, что продолжительность брака к моменту развода составляет
минимум три года, и один год из этих трех лет супруги прожили на территории Дании.

En tredjelandsstatsborger, der har ret til at opholde sig her i landet som familiemedlem efter § 8, stk.
1, eller §§ 9-11, mister ikke retten til ophold ved hovedpersonens og dennes ægtefælles skilsmisse
eller ophør af ægteskabet ved omstødelse, hvis ægteskabet ved begyndelsen af proceduren til
skilsmisse eller omstødelse har varet i mindst 3 år, heraf mindst 1 år her i landet.

37
Могут ли последние изменения в законе повлять на наш с мужем брачный договор,
который мы заключили в 2015 году. Нужно ли его перезаключить или возможно
составить приложение к договору? Должны ли мы снова платить госпошлину?

В 2018 году в семейном законодательстве Дании произошли существенные изменения. В
первую очередь новвоведения коснулись материальных норм права, регулирующих
имущественные отношения между супругами. Во-вторых, произошла реструктуризация
органов исполнительной власти, в ведение которых входит рассмотрение дел, вытекающих
из семейных правоотношений. Известное прежде государственное учреждение
Statsforvaltningen с 1 апреля 2019 года перестало существовать, а его функции приняло на
себя новое структурное поразделение – Familieretshus ( буквально переводится как «Дом
семейного права»). Но, обо всем по порядку.

Два старых датских закона, а именно: Закон о разделе имущества между супругами и Закон о
правовых последствиях заключения брака, с 1 января 2018 года объединены в один закон –
Закон об экономических отношениях между супругами (Lov om ægtefællers økonomiske
forhold).

Как вы помните, для обозначения имущества, подлежащего разделу между супугами при
разводе, в старом законордательстве использовалось понятие «fælleseje», буквальный

перевод которого («общая собственность») не только не вносил ясность в понимание этого
правового института, но и вводил в заблуждение обычных граждан, не имеющих
юридического образования. Ведь это понятие не имеет ничего общего ни с «правом
собственности», ни с «общим имуществом». А обозначает по сути не больше и не меньше,
чем право каждого супруга на пользование имуществом другого супруга, принадлежащем
тому на праве личной собственности. Например, право жены на пользование телевизором,
приобретенным мужем на его зарплату и поэтому являющимся его собственностью, которой
он может владеть и распоряжаться (и пользоваться). Особенно часто вопросы по поводу
толкования этого понятия возникали у наших соотечественников, которые хорошо знакомы
с нормами Семейного Кодекса РФ и где под правом общей совместной собственности
супругов именно это право и подразумевается, в полном его объеме. Новым законом
понятие «fælleseje» наконец-то заменено на понятие «delingsformue», которое буквально
переводится как имущество, подлежащее равному разделу между супругами при разводе,
сепарации или смерти одного из супругов. Имущество супругов, которое они «приносят» с
собой в брак «автоматически» приобретает статус delingsformue на момент заключения
брака. Этот «автоматически» приобретенный статус имущество может быть изменен
брачным договором, в котором стороны выберут иной статус для своего личного имущества.
Условиями действительности брачного договора, как и в старом законе, являются
подписание его обеими сторонами и регистрации в установленном законом порядке
(tinglysning).
Изменения в брачный договор вносятся путем составления нового брачного договора со
всеми вытекающими отсюда требованиями о регистрации и уплате госпошлины.
Новое законодательство сохранило такие виды виды уже давно известных семейному праву
Дании брачных договоров, как skilsmissesæreje, fuldstændigt særeje, kombinationssæreje,
brøkdelssæreje. Вместе с тем вводятся новые виды договоров, такие как: genstandssæreje,
еrhvervelsessæreje, sumsæreje, sumdeling. Sumsæreje означает, например, договор, согласно
которому имущество на определенную сумму признается не подлежащим разделу, тогда как
остальное имущество разделу подлежит. Sumdeling означает обратную ситуацию, т.е.
имущество на определенную сумму подлежит разделу, в то время когда остальное остается
неделимым.
Если вы считаете, что одна из новых форм договора устаривает вас больше, чем прежний
договор, необходимо его перезаключить. Все ранее зарегистрированные брачные договоры
сохраняют свою силу после вступоения в силу нового закона.

38

Слышала, что договоры дарения между супругами больше не должны заключаться в
форме брачных контрактов. Правда ли это?

Да, с 1 января 2019 года договоры дарения между супругами не требуют оформления их в
виде брачных договоров. Так, дарение недвижимости не требует соблюдения формы
брачного договора, но сделка с целью признания ее действительности должна пройти
государственную регистрацию, как и любая другая сделка с недвижимостью. При
подозрении на сокрытие имуществаот кредиторов посредством договора дарения, например
в случае банкротства, сделка может быть признана недействительной. При этом больше не
имеет значения, как давно эта сделка была совершена.
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У моего мужа большие пенсионные накопления, в то время как я не успела заработать
себе пенсию по причине недолгого проживания в Дании. У нас нет брачного договора.
Попадет ли его пенсия под раздел имущества при нашем разводе, если таковой
однажды случится?

С 1 января 2019 года ведено новое положение закона, согласно которому супруги могут
заключить договор, устанавливающий заранее правила раздела имущества, получение
которого ожидается в будущем- en forhåndsaftale. Предметом такого договора могут быть
пенсионные накопления, суммы компенсаций в возмещение вреда, личные
неимущественные права (goodwiil), а также долги. По общему правилу, эти виды имущества
вообще не подлежат разделу, поэтому если вы хотите включить названные активы и пассивы
в раздел, то необходимо заключить такой отдельный договор. В качестве иллюстрации
можно привести пример с пенсионными накоплениями, когда муж откладывает большую
часть зарплаты себе на пенсию, а жена – тратит свою небольшую зарплату на повседневные
нужды семьи. При разводе муж имеет право забрать свои пенсионные накопления без
раздела их с женой, если они не заключили называнный договор - forhåndsaftalen.
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Каковы правила раздела долгов супругов при разводе?

Что касается раздела долгов, общее правило сегодня гласит, что каждый супруг несет
ответственность по своим долгам своим имуществом. Но с января 2019 года стало
возможным изменить это правило брачным договором. Так, супруги могут договориться,
что они оба несут ответственность по долгу, происходящему от неделимого имущества (
særejergæld) одного из супругов, так и том, что долг, имеющий отношение к делимому
имуществу одного из супургов, не вычитается из суммы его активов.
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Как долго Statsforvaltning принмает решение о разводе при согласии обоих супругов на
развод и отсутствии спора об имуществе?

Если у вас есть общий ребенок, то выдача свидетельства о разводе займет минимум 3
месяца. Дело в том что новая норма закона о разводе гласит, что с 1 апреля 2019 года брак ,
в котором есть общие дети в возрасте до 18 лет, может быть расторгнут только по истечении
3 месячного срока с момента подачи заявления о разводе. Срок не может быть изменен ни
при каких обстоятельствах, даже в том случае, когда оба супруга согласны на развод, и
между ними отсутствуют споры о детях и/или алиментах в отношении друг друга. Вопрос о
разделе имущества вообще никак не влияет на процедуру развода.

В течение этих трех месяцев родителям предлагается пройти обязательные семейные курсы
и тест, цель которых помочь родителям научиться сотрудничать друг с другом в интересах
ребенка, понять и поддержать своего ребенка в ситуации разрыва семьи. Предложение о
прохождении таких курсов направляется также и семьям с детьми, родители которых не
состоят в зарегистрированном браке. По истечении указанного срока оба супруга должны в
течение 1 месяца письменно подтвердить свое согласие на развод и на условия развода.

Требование о 3 месячном сроке ожидания не распространяется на супругов, состоявших в
сепарации 6 месяцев.
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Куда можно обжаловать решение Statsforvaltning?

Решения, принимаемые Familieretshuset (прежнее название учреждения Statsforvaltning) по
подведомственным учреждению делам, могут быть обжалованы исключительно в судебном
порядке. С этой целью в городских судах появилось новое подразделение – отделение по
семейным делам. Порядок подачи документов в суд прост – ходатайство о передаче
материалов в суд заявляется непосредственно в Familieretshusetв течение 4 недель после
принятия окончательного решения по делу, и Familieretshuset передает дело в суд.

Не все категории дел могут быть переданы на рассмотрение суда. Например, решения по
регистрации договоров между родителями о свиданиях с детьми или выдаче или отказе в
выдаче свидетельств не могут быть обжалованы в судебном порядке по правилам данного
закона, а только на основании и в соответствии с обычным гражданским процессуальным
законодательством.
Социальный орган вправе, после получения ходатайства о передаче дела на дальнейшее
рассмотрение в суд, принять решение возобновить производство по делу и пересмотреть
свое собственное решение. Основаниями для повторного рассмотрения яляются, согласно
основополагающим принципам датского административного права: заявления, оставленные
по ошибке без рассмотрения, новые сведения об обстоятельствах дела, процессуальны
ошибки, допущенные при рассмотрении дела.
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Я замужем за датчанином, но собираюсь с ним развестись. У меня есть сын от первого
брака. Распространяется ли 3 месячный срок ожидания развода на мою ситуацию, если
у нас нет никаких споров, ни про имущество, ни про алименты?

Если вы имеете ввиду 3-х месячный срок – refleksionsperioden, ответ нет. На вашу ситуацию
он не распространятется, поскольку у вас с супругом нет общих детей от брака.
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Я развелся с женой, и мы договорились о разделе имущества без суда. Будет ли
договор о разделе имущества действительным, если мы его составим сами, особенно,
если моя бывшая супруга в дальнейшем откажется его исполнять?

Вы можете составить договор, который будет действительным без какой-либо регистрации.
В договоре рукомендую сделать ссылку на Retsplejelovens § 478, stk.1,nr 4 во избежание
соблазна неисполнения его одной из сторон. Статья предусматривает возможность
взыскания причитающихся сумм без решения суда, через судебных приставов.
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Необходимо ли регистрировать договор о разделе имущества, чтобы он был
действительным в том числе и для кредиторов? Кто делает оценку предприятий,
находящихся в собственности супруга, при разделе имущества.

Договор о разделе имущества при разводе, заключенный супругами, является
действительным без регистрации и имеет силу в том числе в отношении третьх лиц,
например кредиторов. Договор может быть заключен не ранее, чем в момент подачи
заявления о разводе/сепарации, в противном случае он может быть недейстсительным в силу
попытки обхода закона о брачных договорах.

Основанием для признания такого договора недействительным может быть несоответствие
его условий закону или, например, сокрытие существенной информации одним из супругов
при его заключении. Например, сокрытие активов, находящихся за рубежом и пр. Признание
договора недействительным происходит по иску заинтересованной стороны в судебном
порядке.

Оценка предприятий ,при необходимости, осуществляется экспертами в этой области, или
как минимум ревизором. Оценка предприятий очень комплексный процесс, где оценива.тся
не только нынешнее ( возможно не самое лучшее) финансовое состояние предприятия, но и
перспективы его роста при правильном ведении хозяйственной деятельности. Предприятие –
это большой и важный актив при разделе имущества, который может вызвать массу споров
при разделе имущества, если у супругов не был заключен брачный догвоор.
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Я приехала из Литвы, работаю в Дании и живу в гражданском браке с литовцем. Два
года назад мы купили дом, который сразу при покупке был зарегистрирован на мое
имя, так как я внесла большую часть суммы, оставшуюся от продажи квартиры на
родине.
Кредит в банке тоже оформлен на мое имя, поэтому я отдаю крдит банку из зарплаты.
Кроме того, на свои деньги я покупаю еду. Часть расходов по ведению хозяйства лежит
на моем гражданском муже – он платит за свет, воду, тепло. Иногда мы ездим в отпуск
на его деньги.
В последее время наши отношения оставляют желать лучшего. Однажда в ходе ссоры,
он сказал, что имеет право постоянного проживания в доме, и что я не имею права
продать дом без его согласия.

Поскольку вы проживаете в незарегистрированном браке, ваш гражданский муж не имеет
права претендовать на передачу ему дома в том случае, если вы решите расстаться. Помогая
вам деньгами в ведении хозяйства, он не приобрел право собственности на дом. Вы имеете
право выселить его и продать дом без его согласия.
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Мы с моим партнером заключили однополый брак в Копенгагене в 2014 году.
Проживаем в России, граждане РФ. Мы хотим развестись. Возможно ли сделать это в
Дании?

Да, это возможно. И в Законе о браке и в гражданско-процессуальном законе Дании
предусмотрена подведомственность этой категории дел соответствующему даткому
административному органу и суду. Госпошлина за развод составляет 370 крон.
Необходимые документы: свидетельство о браке, копии паспортов, справка из ЗАГСа или
любой адвокатской конторы, о том, что российское действующее законодательство не
предусматривает заключение/ расторжение брака между лицами одного пола. Справка
должна быть переведена на английский или датский и заверена апостилем.
Если обе стороны согласны на развод и условия развода, развод может быть осуществлен
органом, зарегистрировавшим брак. Если есть разногласия по вопросу алиментов на супруга
- дело будет передано в суд.

48
Я замужем за гражданином Дании,мы живем в России. Как мне уведомить датские
власти о зарегистрированном в России браке? Насколько я знаю, сам гражданин может
это сделать на соответствующем сайте. Но мой муж по какой-то причине этого не
сделал. Куда я могу обратиться и какие документы должна предоставить, чтобы
уведомить датские власти о нашем браке?

Ведением персонального регистра в Дании занимаются муниципалитеты по месту
жительства, куда вы должны обратиться с заявлением о регистрации сведений о
заключенном браке. К заявлению нужно приложить копии паспортов и свидетельство о
браке в переводе с апостилем. Регистрация сведений бесплатна. Не исключено, что датские
власти могут не узнать о зарегистрированном за границей браке, если никто из супругов им
об этом не сообщит. При заключении нового брака датские власти требуют справку с
прошлого места жительства о гражданском статусе.
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Мы с мужем - граждане РФ, проживаем в Дании. Мы решили развестись. Социальные
органы назначили к выплате алименты на ребенка, с суммой которых я не
согласна.Если бы развод проходил в России, отец ребенка обязан был бы обязан
выплачивать 25% от суммы своего дохода. Можно ли отменить развод в Дании?
Действует ли решение российского суда на территории Дании относительно алиментов
на ребенка?

Российский суд может принять другое решение об алиментах, если ваше исковое заявление
будет подсудно на территории России, но это решение будет невозможным к исполнению на
территории Дании по причине отсутствия взаимного договора о правовой помощи между
странами. Принятое в Дании решение о разводе отменить невозможно.
В Дании размер алиментов исчисляется исходя из дохода плательщика. Если доход
плательщика не превышает 510.000 крон до налога, алименты устанавливаеются в размере
базовой ставки 1.387 крон в месяц на одного ребенка. При размере дохода выше 510.000
крон, размер алиментов составляет 2.615 крон в месяц, выше 700.000 крон - 3.843 крон и т.д.
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Я развожусь с моим мужем- гражданином Дании. В настоящее время мы проживаем в
России. Могу ли я подать на раздел имущества в Дании, если никто из нас там не
проживает. Может ли датский суд принять заявление о разделе, если в России уже
подано такое заявление.

Да, можете. Ваш муж имеет датское гражданство, что обеспечивает подсудность вашего
спора датскому суду, согласно §4, ч.2 Закона Дании о разделе имущества между супругами.
Подсудность датскому суду также возможна, если в Дании находится большая часть
имущества, подлежащего разделу. Датский суд вправе отказать в принятии заявления о
разделе к рассмотрению, если «датская» часть имущества включена в заявление о разделе в
России.
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Я, гражданка РФ, вышла замуж за датчанина и сразу подала заявку на рассмотрение
residency permit. В анкете мы с мужем честно указали, что я пока не проживаю на
территории Дании. Я приезжала, но уехала снова в Россию, чтобы завершить дела.
Может ли это повлять на исход рассмотрения моего дела в миграционной службе.
Должна ли я безвыездно находиться на территории Дании во время рассмотрения моего
заявления.

Супруга- иностранка имеет право находиться в стране на период рассмотрения своего
заявления о виде на жительство по воссоединению семьи с супругом- датчанином.
Это процессуальное право, а не обязанность. Вы можете вообще ожидать получения внж,
находясь в России, и въехать в Данию тогда, когда вам его предоставят.
Но если вы выбрали ожидать принятия решения в стране, вы должны оставаться в стране.
Выезд из Дании повлечет за собой лишение этого права. Но это не значит, что вы не имеете
права покидать Данию для решения например неотложных дел. В данном случае необходимо
сообщить миграци онной службе, что вы намерены выехать. В зависимости от обстоятельств
отъезда ( уважительных причин), они примут решение либо о прекращении processuelt ophold
либо его продлении.
Если вы потеряете processuelt ophold, вам придется ожидать решения о воссоединении в РФ.
Результат рассмотрения самого заявления о внж на основании воссоединения не зависит от
вашего места нахождения на момент его принятия. Условия предоставления внж по
воссоединению семьи изложены в законе об иностранцах.
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Я и мой партнер заключили однополый брак в Дании в 2017 году. Сейчас мы решили
развестись. Можно ли это сделать в Дании, и какие документы для этого необходимы.

Датскому «ЗАГСу» на основании § 448F гражданско- процессуального закона Дании
подведомственны дела о расторжении однополых браков, если брак заключен в Дании, при
условии, что в стране проживания супругов расторжение брака невозможно по причине

отсутствия законодательства об однополых браках. К заявлению о разводе необходимо
приложить копию свидетельства о браке с апостилем, копии паспортов и оплатить
госпошлину 370 крон. Документировать отсутствие возможности расторжения брака в
стране проживания нет необходимости, так как власти Дании осведомлены о
законодательстве других стран в этой части, а сам факт регистрации такого брака в Дании
является подтверждением этого факта.
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Два года назад мой бывший муж занял у меня крупную сумму денег на строительство
дома. Договор займа подтверждается распиской, заверенной у датского нотариуса. После
развода я несколько раз обращалась к мужу с просьбой вернуть деньги , так как срок
возврата уже давно наступил. Мои обращения остаются без ответа. Как мне взыскать
этот долг? И реально ли получить деньги назад, если я не проживаю в Дании?

Долговая расписка, заверенная у нотариуса, является полноценным исполнительным
документом. За исполнением документа необходимо обратиться в службу судебных приставов
по месту жительства должника. Срок давности по взысканию долга – три года с момента
наступления срока платежа. Насколько реально получить свои деньги назад, зависит от
имущественного положения должника. Если у должника есть недвижимость, я бы
рекомендовала вам просить суд обременить эту недвижимость вашим долговым требованием
(at foretage udlæg). В случае невозврата долга в этом случае, вы имеете право реализовать
имущество на аукционе и получить возмещение суммы долга из его реализационной
стоимости.
Если же имущества, на которое можно произвести взыскание, нет имеется, возврат будет
проблематичным, так как должник имеет право заявить и впоследствии заявлять себя
неплатежеспособным каждые 6 месяцев до того момента, пока его имущественное положение
не улучшится. На протяжении этих 6 месяцев должник "неприкасаем", вы не имеете права
требовать возврата долга.
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Мы с мужем в процессе развода. У нас нет спора о разделе иного имущества, кроме дома,
собственниками которого мы являемся в долях 50 на 50. Муж хочет оформить дом на
свое имя и выплатить мне компенсацию. Я не против. Какие документы нам нужно
составить?

Я бы рекомендовала составить два документа – bodelingsoverenskomst og
overdragelseserklæring. В первом документе необходимо указать, что спора о разделе
имущества нет. Во втором обозначить условия сделки продажи вашей половины дома мужу:
цену, срок выплаты суммы по договору продажи, при необходимости порядок расчета за
коммунальные услуги ( forbrug) и услуги банку (afdrag, husleje) за время вашего проживания в
доме до момента регистрации перехода права собственности. Если вы уже получили
свидетельство о расторжении брака, госпошлина за регистрацию продажи будет составлять
1660 крон ( при предоставлении копии свидетельства), если жет нет – 1660 крон + 0,6% от
суммы сделки. В документе overdragelseserklæring необходимо сделать оговорку о
возможности исполнения договора без судебного решения на тот случай, если сумма сделки
по каким-то причинам не будет выплачена в срок.
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В моем брачном договоре с мужем указано, что все имущество принаждежит мне на
праве личной неделимой собственности (fuldstændigt særeje), но имущество не описано
конкретно. Я беспокоюсь о моей фирме. Распространяется ли брачный договор на
фирму, если в договоре нет конкретного указания на нее?

В моем брачном договоре с мужем указано, что все имущество принаждежит мне на праве
личной неделимой собственности (fuldstændigt særeje), но имущество не описано конкретно.
Я беспокоюсь о моей фирме. Распространяется ли брачный договор на фирму, если в договоре
нет конкретного указания на нее?

Да, распространяется, даже если фирма не поименована, т.е. не указано ее название,
регистрационный номер, адрес и т.п. Дело в том, что вы договором определили одинаковый
статус для всего, без исключения, принадлежащего вам имущества. Если бы вы выбрали
разный статус, например brøkdelssæreje, kombinationssæreje, skilsmissesæreje для части вашего
имущества, необходимо было бы указать спецификацию того имущества, которое выделяете
в качестве неделимого.
В качестве индивидуальных признаков можно указать следующие:
- для счетов в банке – номер и сальдо на дату заключения брачного договора,
- для недвижимости – адрес и инвентаризационный номер в земельной книге (matrk.nr.),
- для автомобиля - номер двигателя,

- для фирмы – регистрационный номер и дата регистрации.
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Добрый день, подскажите, пожалуйста по поводу развода: мой муж датчанин и брак
был заключён в Дании, у меня российское гражданство, но мы живем в Чехии. В какой
стране я могу подать заявление на развод и по какому законодательству оно будет
рассмотрено? Спасибо

Согласно коллизионным нормам международного частного права Дании, заявление в Дании
может быть принято к рассмотрению только в случае, если истец или ответчик проживают в
Дании, либо когда истец- гражданин Дании, проживающий в другой стране, не имеет
возможности подать иск о разводе в стране проживания, или когда супруги ранее проживали
в Дании.
Вам необходимо проконсультироваться у чешских юристов по поводу возможной подачи
иска в Чехии. Применимое право обычно следует посудности. Если заявление будет принято
к рассмотрению по месту вашего жительства, т.е в Чехии, то оно будет рассмотерно по
чешскому законодательству, если стороны не договорятся об ином применимом праве.
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Замужем за гражданином Дании 1,5 года. Сейчас я беременна. Как и во всех семьях у нас
тоже ссоры, муж постоянно пугает тем,что разведётся и вчера сказал что ребенка может
отобрать так,как у меня нет ни работы ни знания языка. (не считая его маты, крики и
оскорбления, но руку не поднимал).Хожу на курсы датского, экзамен А1 в связи с
короной А2 перенесли. Мой вопрос что меня ждёт,если мы разведемся? Что будет с
малышом, отберёт ли он у меня ребенка?

Начнем с того, что отсутствие работы и знание языка, или вернее его отсутствие в вашей
ситуации, не являются критерием для оценки ваших родительских способностей, т.е.
способности заботиться о здоровье, развитии и воспитании ребенка, и не могут являться
основанием для лишения матери родительских прав.

Тот факт, что угрозы поступают уже в период вашей беременности, настораживает и дает
основание опасаться, что конфликт будет иметь место и после рождения ребенка. Вы,
конечно, понимаете, что в такой ситуации вы подвергаете риску не только себя, так и здоровье
будущего ребенка. Я бы настоятельно рекомендовала вам безотлагательно обратиться в
полицию и социальные органы за фиксацией случаев угроз со стороны мужа и
соответствующей защитой. Материалы дела в дальнейшем могут быть приобщены в качестве
доказательств к делу о родительских правах, которым вам уже сейчас угрожают.
В случае развода обязательно встанет вопрос о возможности вашего дальнейшего пребывания
на территории страны. Решение этого вопроса будет зависеть от многих конкретных
обстоятельств, но предварительно могу сказать, что развод в ситуациях, подобных вашей, не
всегда является основанием для лишения женщины вида на жительство в Дании.
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В 2002 году по приезду в Данию я оформила с мужем брачный договор. Мой датский
тогда оставлял желать лучшего, мне объяснили содержание договора на английском, о
чем в договоре сделали специальную оговорку.
Прошло 18 лет. Теперь я вижу, что я тогда действительно мало что поняла, да и перечень
имущества за это время сильно изменился. В какой части договор считается
действительным?

Из текста договора следует, что то имущество, которое принадлежит вашему супругу по
приложенному списку, является неделимым имуществом вашего супруга. Остальное
имущество, нажитое супругами до и во время брака, подлежит разделу при разводе, сепарации
и смерти. Обязанность следить за соответствием перечня имущества его фактическому
наличию лежит на сторонах договора. Имущество, убывшее из списка, не изменяет основное
содержание договора, и он продолжает действовать в отношении оставшегося в списке
имущества. Вновь нажитое имущество согласно договору является делимым в случаях,
описанных выше.
Что касается оговорки про недостаточное владение датским языком на момент заключения
договора, ее цель была - уберечь договор от возможности его признания недействительным в
будущем, если вы однажды бы захотели это сделать.
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Вопрос касательно бракоразводного процесса в Дании.Я замужем за датчанином 8
месяцев. Муж хочет подать на развод, но я не согласна. Могут ли нас развести без
согласия одного из партнеров, если да, сколько это займет времени? И какова
процедура? Проживаем вместе, может ли он выгнать меня из дома на законных
основаниях до развода? У меня вид на жительство по воссоединению семьи. Могу ли я
подавать на раздел имущества? Брачный контракт мы не заключали. Как защитить себя
в такой ситуации?

Разведут ли вас сразу, без 6-месячной сепарации, зависит от основания, которое муж указал в
заявлении на развод. Если оснований для срочного развода нет, вам могут назначить
сепарацию, ее максимальный срок – 6 месяцев, после чего развод состоится, независимо от
вашего несогласия.
Муж имеет право вас выселить, если дом принадлежит ему, или договор аренды жилья
оформлен на его имя.
Срок брака и срок вашего пребывания в Дании – 8 месяцев – недостаточен для сохранения внж
по воссоединению. Вероятность аннулирования разрешения на жительство высока. Если такое
решение будет принято, вам дадаут месячный срок на выезд из страны. О разделе имущества
речь не идет по причине краткосрочности брака.

