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Вопрос такой, моего молодого человека остановила на улице полиция (Копенгаген) за 

конфликт с прохожим, и на данный момент задерживает в участке уже неделю. Он не 

является гражданином Дании, но документы все в порядке. Я нахожусь не в Копенгагене 

на данный момент, и я не знаю, как поступать в таком случае, как долго его могут 

задерживать? Могут ли его депортировать и , что вообще можно сделать?  Либо же 

только ждать дальнейших комментариев от полиции? 

 

Полиция имеет право задержать/ заключить по стражу гражданина, подозреваемого в 

совершении преступления, без судебного постановления на 24 часа. Не позднее, чем через 24 

часа, полиция должна иметь на руках судебное постановление либо о продлении содержания 

под стражей, либо об освобождении. 

Если ваш молодой человек до сих пор находится под стражей, это означает, что его 

содержание там продлено на 2 или максимум 4 недели. Полиция никаких комментариев давать 

не будет, поэтому вам необходимо связаться с полицией только для того, чтобы 1. спросить 

имя защитника ( адвоката), 2. спросить   и выяснить обстоятельства дела уже у защитника. 

 

Подозреваемый имеет право на посещение его родственниками ( близкими), 1 час в неделю 

под контролем полиции. Вы также можете передать в тюрьму письмо, но имейте ввиду, что 

оно будет прочитано полицией.  
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Мы живем постоянно в России, в июне у нас должен родится ребенок. На майские 

праздники мы решили попутешествовать по Европе, заехать в  Данию. Можно ли мне 



будет обратиться в государственную больницу, если роды случатся раньше срока, или 

мне нужно иметь  при себе адрес частной клиники, на всякий случай.    

 

Государственная больница обязана оказать вам  бесплатную помощь в случае 

преждевременных родов или другим внезапно возникшим заболеванием. Медицинская 

помощь или лечение будут оказаны в том объеме, который позволит вам вернуться домой. В 

иных случаях  необходимо обращаться в частную клинику. 
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Я читала, что в Дании существует система оказания бесплатной помощи адвокатами 

offentlig retshjælp, когда часть гонорара адвоката оплачивает государство, а часть 

гражданин. Я обратилась в адвокатскую контору с просьбой составить жалобу на моего 

арендодателя жилья, но получила отказ. Адвокат сказала, что одной жалобой дело не 

обойдется, а размер гонорара по правилам  offentlig retshjælp слишком маленький, чтобы 

она была заинтересована взять дело. Может адвокат отказать в предоставлении offentlig 

retshjælp? 

 

К сожалению, может, порядок – добровольный.  Все больше и больше адвокатов отказываются 

от этих дел, поскольку, по их мнению, субсидия государства на такие дела не покрывает 

затраты их рабочего времени на администрацию этих дел. 
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Могу ли подать жалобу на адвоката за его непрофессионализм?    

 

Это сложный вопрос, поскольку необходимо определится, что вы понимаете 

под  непрофессионализмом: недостаточную профессиональную компетенцию, не 

устраивающий вас порядок ведения дела, недосточность внимания по отношению к вам, как к 

своему клиенту, игнорирование вашей точки зрения, слишком большие счета за проделанную 

работу, не принесшую желательного вам результата?   



Вы можете подать жалобу на действия адвоката, которая будет рассмотрена 

Advokatnævnet.  Недостаточная профессиональная компетенция, как правило, не является 

предметом обсуждения в этой жалобной инстанции, если только адвокат не взял на себя дело, 

совершенно выходящее за пределы его специализации.    
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Могут ли меня, как гражданку РФ, постоянно проживающую в Дании, лишить датского 

вида на жительства, если я поеду на отдых в Крым? Запрещены ли поездки датчанам?  

 

Нет, ни в Законе об иностранцах, ни в Законе о гражданстве, ни в Уголовном Кодексе нет 

нормы, позволяющей привлекать к ответственности, тем более лишать гражданства или вида 

на жительство, лиц ( граждан или постоянно проживающих) за нарушение ими 

законодательства третьих стран о порядке пересечения гос.границ этих стран. 

Закон об иностранцах ( ст. 19, согл. гл. 12 и 13 б а также ст. 266, 266 а и б Уголовного Закона ) 

содержит перечень действией,  совершение которых может повлечь лишение выданного вида 

на жительство. Эти действия должны иметь характер угроз национальной безопасности 

самой страны или нарушать прямо установленный законодательством запрет.  

 

Министерство иностранных дел Дании на своей интернет-странице дает некоторые 

разъяснения по поводу посещения Крыма, в том числе со ссылкой на законодательство 

Украины, но прямого запрета на поездки не устанавливает. В Дании существуют несколько 

туристических бюро, специализирующихся на организации отдыха в Крыму. 
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Я - гражданка РФ, вдова, после смерти мужа осталась в Дании, но в последнее время все 

чаще задумываюсь о возвращении в Россию. Там - дети и внуки, мигилы родителей. Сын 

подсказал мне, что в Росии есть программа переселения соотечественников, по которой 

можно получить пособие, работу, жилье и подъемные. А есть ли что-то подобное в Дании 

для добровольных пересленцев из страны? 



 

Да, в Дании вы тоже можете получить некоторые пособия, если вы навсегда решили вернуться 

на Родину, и если ваше имущественное положение ниже среднего. Это право  предусмотрено 

законом о репатриации. 

По закону возможно получение двух видов пособий: 

1. Подъемные на преезд и обустройство на родине ( не зависит от возраста заявителя). 

2. Ежемесячное пособие на проживание после пересления на родину ( требования: 

возраст заявителя 55 лет ( или 50 в отдельных случаях), проживание в Дании не менее 

5 лет).  

Право на получение подъемных в связи с переселением на Родину имеют граждане третьих 

стран, проживающие в Дании на основании воссоединения семьи, рабочего контракта и пр. 

Обязательными условиями для получения обоих пособий являются: 

- отсутствие гражданства Дании, 

- отказ от действующего вида на жительство с обязательством невозвращения в Данию на 

постоянное жительство. (Посещение страны в будущем по туристической визе возможно.) 

Что оценивается? 

Если вы при переезде отказались от вашего датского вида на жительство, это не означает, что 

коммуна автоматически выплатит вам деньги на дорогу домой. При назначении пособия 

коммуна учитывает: ваше имущуственное положение в Дании и наличие имущества в России. 

Если у вас есть недвижимость, машина, пенсионые накопления, другие ценные активы на 

сумму более 50.000 крон ( для одиноких граждан) или 100.000 крон ( для семейных), шансов 

на получение пособия в полном размере почти нет. Если сумма активов только немного 

превышает указанные границы ( например, 60.000 крон – для одиноких), коммуна может 

назначить пособие частично, за вычетом из него суммы превышающей границу ( т.е. минус 

10.000 крон).  

Если вы приняли решение переселиться, и коммуна назначила вам пособие- решение не может 

быть вами изменено, обратного пути нет.   

Размеры пособий. 

Подъемные состоят из сумм на различные расходы, зависят от количества переезжающих, их 

состояния здоровья, потребности в мед. обслуживании и лекарствах на родине, наличии 

несовершеннолетних детей. Сумма пособия может превышать 200.000 крон на взрослого 

человека.   

Ежемесячные выплаты:  3500 дкк в течение 5 лет или 2800 крон пожизненно. 
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Я подала исковое заявление в суд. Я знаю суть моего дела наизусть и смогу объясниться 

на датcком языке, но мне трудно разобраться в процедуре подготовки и ведения дела. 

Кром того, сейчас суды требуют, чтобы все дела подавались в электронном 

виде.  Скажите, может ли суд потребовать, чтобы я наняла себе адвоката, если что-то 

пойдет не так.  В Дании услуги адвоката очень дорогостоящие. 

 

В датском процессуальном законе существует норма, предусматривающая право суда 

потребовать от стороны привлечения к делу адвоката, хотите ли вы этого или нет. 

Определение суда, обязывающее вас нанять адвоката, окончательное и обжалованию не 

подлежит.   

Его неисполнение расценивается как неявка стороны с соответствующими последствиями: 

если вы истец- в рассмотрении дела будет отказано, если ответчик – будет принято заочное 

решение в соответствии с требованиями истца без рассмотрения спора по существу. 

Надо заметить, что и в том и в другом случае существует возможность продолжить дело, подав 

новый иск или обжаловав заочное решение. Только не в случае, если сроки исковой давности 

по исковым требованиям прошли. Заочное решение тоже может оставлено в силе, так что 

возможность продолжить дело, зачастую, весьма иллюзорная.    

Вынося определение, суд вправе, исходя из обстоятельств дела, по своей инициативе 

назначить вам адвоката, но к этой норме суды прибегают нечасто, так как речи идет о расходах 

из гос.бюджета. А когда определение уже вынесено, у вас нет возможности обжаловать его, 

сославшись на неиспользованную судом возможность о назначении адвоката. 

Услуги адвоката дорогостоящие, но у вас только два выхода из ситуации – искать адвоката 

или отозвать иск. В Дании существует адвокатская монополия. Юристы и иные представители 

имеют право участвовать в делах, которые относятся к упрощенной категории. Если вы хотите 

привлечь к участию в деле другого представителя, подумайте о возможности 

переформулировать исковые требования таким образом, чтобы они соответствовали 

категории дел, рассматриваемых судами по упрощенной процедуре. 

С нашей точки зрения, норма об обязательном привлечении стороной адвоката и отсутствие 

механизма обжалования  данного определения суда  не соответствует положениям Конвенции 

о защите прав человека в части права человека на защиту своего права в суде и справедливое 

судебное разбирательство.  
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Я попала в очень неприятную ситуацию. Мой бывший муж подделал мою подпись на 

договоре займа в банке, и теперь банк, не имея возможности взыскать долг с моего 

бывшего, подал на меня дело в суд о взыскании суммы долга. Банк не верит, что подпись 

не моя, но я готова это доказать.  Что мне делать?  

  

Спасибо за присланные вами документы. Из них следует, что банк обратился пока не в суд, а 

к судебным приставам , в расчете на то, чтобы провести дело по процедуре инкассо. Заявление 

банка неправомерно, поскольку банку давно известно известно о наличии у вас возражений. 

Вам необходимо послать судебным приставам отзыв, в котором вы должны: 

 

1. Подтвердить, что банк при отправке заявления знал о наличии ваших возражений, но 

не принял их к рассмотрению, чем грубо нарушил процедуру взыскания по инкассо, а 

также  нормы этики при ведении таких дел, 

2. Подтвердить документально, что подпись не ваша ( предоставить копии других 

документов с настоящей подписью), 

3. Просить прекратить дело и передать его в суд на рассмотрение, 

4. Обозначить ваши возможные доводы в суде и доказательства, на которые вы готовы 

ссылаться ( свидетели, письменые доказательства).Необходимо упомянуть, что вы 

готовы пройти подчерковедческую экспертизу, чтобы охладить пыл у 

недобросовестного кредитора, преследующего вас за отсутствием возможности 

взыскать долг у реального должника.   

Дело, пока находящееся у приставов, не требует рассмотрения по существу и предоствления 

перечисленных выше доказательств, но я считаю необходимым привести эти аргументы 

заранее,что позволит банку оценить их, свой риск проигрыша дела в обычном суде и 

экономичский интерес, прекратить дело уже на этой стадии, не требуя его передачи в обычный 

суд. 

 

Если же дело будет передано в обычный суд, вам придется участвовать в его слушании, чтобы 

избежать принятия заочного решения.     
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Я получил штраф за нарушение общественного порядка – подрался в общественном 

месте. В постановлении полиции указано, что я должен либо оплатить штраф, либо 

обжаловать решение в течение 30 дней с момента его вынесения. 

Я не согласен с самим фактом привлечения меня к ответственности, поскольку я 

защищался. Что мне лучше всего предпринять в этой ситуации. 

 

Если вы не согласны с решением полиции, обжалуйте его. Ваша жалоба будет рассмотрена 

судом. Если суд найдет ее обоснованной, штраф будет отменен. Не забудьте представить 

доказательства своих доводов. 

Если ваши доходы не высокие, вы можете подать ходатайство о снижении размера штрафа 

или предоставлении рассрочки в оплате. Размер штарфа может быть снижен наполовину, но 

не  должен составлять менее 500 крон. Отсрочка предоставляется Управлением по долгам ( 

Gældsstyrelsen) по заявлению, направленному в письменной форме с приложением 

документов, подтверждающих ваши доходы. 
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Мой муж – бывший предприниматель, у него проблемы с кредиторами. В настоящее 

время мужу должны выплатить единовременное пособие в связи с причинением 

ущерба здоровью на производстве. Имеют ли право кредиторы мужа обратить 

взыскание на эту выплату? 

 

Кредиторы не имеют право обращать взыскание на такого рода компенсации за потерю 

здоровья, при условии, что сумма этой выплаты отделена от остального имущества. Чтобы 

избежать требований кредиторов на эту денежную сумму или имущества, приобретенного за 

счет этих средств, необходимо, чтобы: 

- сумма компенсации была перечислена на отдельный счет в банке, 



- перечисление было произведено непосредственно из органа,принявшего решение о 

назначении выплаты, 

- при расходовании средств с этого счета нельзя пополнять счет до прежней суммы за счет 

других источников доходов, 

- при совершении крупных покупок за средства компенсации ( дом, машина, бытовая 

техника, украшения) необходимо производить оплату прямо со счета, а в 

правоустанавливающих документах на покупку указывать источник получения средств. 

Как только сумма компенсации «смешается» с другими денежными средствами, 

выплата будет считаться вашим доходом, на который кредиторы могут обратить взыскание.   
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Налоговая произвела перерасчет сумм  моего налога за прошлы год, по которому я 

должен вернуть государству крупную сумму денег. Слышал, что можно попросить у 

SKAT списать долг. Что мне для этого необходимо? 

 

Списать долг можно, но для этого необходимо, чтобы ваша экономическая ситуация отвечала 

требуемым для этого условиям. Прощение долга государством возможно, если: 

1) экономическая ситуация должника предсказуемая ( настолько предсказуемая, что не 

имеет перспектив на изменение в лучшую сторону, так как  устоялась  в своей безнажедности 

в течение определенного отрезка времени). 

2) долг возник не как результат неосмотрительного поведения должника ( примеры 

неосмотрительного поведения: долг создан в тот момент, когда должник уже был 

неплатежеспособен (усугубил имеющуюся неплатежеспособность)), долг возник в результате 

рисковой сделки, превышающей возможности должника, долг носит характер 

потребительского,  долг накоплен в результате систематических неуплат, крупный долг 

возник в результате совершенного преступления или обязательства в случае причинения 

вреда, выплаты по долгу никогда не производились, хотя такая возможность и была, должник 

настроился на прощение долга, создан новый долг после подачи заявления на списание 

старого). 

В заявлении о прощении долга необходимо также указать просьбу о снижении размера долга, 

если полное списание невозможно. Налоговое управление может предоставить рассрочку в 

погашении, но под проценты. В нашей практике не было случаев полного погашения 

задолженности. Самый распространенный случай – рассрочка погашения под проценты. 
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Что в действительности означает право властей на принудительное обследование в 

период пандемии? 

 

В официальном комментарии к новововеденной норме закона о принудительном 

обследовании говорится, что статья применима только в исключительных случаях с целью 

избежания распространения инфекции и только в том случае, если другие предпринятые меры 

по предотвращению распространения инфекции и снижения нагрузки на систему 

здравоохранения оказались неэффективными. По утверждению законодателя, новая норма 

закона не противоречит ст. 71 Конституции Дании о запрете ограничения на свободу 

передвижения и неприкосновенности личности, поскольку это ограничение теперь 

установлено законом, как того требует конституционная норма.  

На сегодняшний день известно два случая применения принудительного помещения в 

стационар с помощью полиции. 

 13   

 

Мой муж переехал в Копенгаген в апреле 2019, мои документы(вид на жительство) 

были готовы в июне 2019, но переехала я только феврале 2020. По приезду в 

Копенгаген мой муж известил SKAT о моем приезде(там есть налоговые послабления, 

если один неработающий) и сообщил о наличии у меня квартиры. 3 недели назад нам 

пришли письма из ската, о том что нужно подать декларацию за 2019 год. Я позвонила 

в SKAT, чтобы узнать нужно ли мне заполнять что-нибудь или нет, т.к дохода(Ни в РФ, 

ни в Дании) я не имею с 2019 года. Они мне ответили, что по их данным у меня есть 

квартира(о которой сообщил им мой муж) и я должна ее задекларировать(несмотря на 

то, что я не имею с квартиры дохода и плачу за нее налоги и ЖКХ в РФ). Они 

попросили сообщить ее адрес, стоимость, и сколько налогов я за нее заплатила в РФ. 

 

 



Вы живете в Дании, являетесь ее налоговым резидентом и плательщиком налога на 

зарубежную недвижимость. Обязанность декларировать недвижимость за рубежом не зависит 

от того, является ли она источником дохода. 

Вопрос о возможности освобождения от уплаты налога будет решаться в конкретном случае, 

в соответствии с договором об избежании двойного налогообложения и после сопоставления 

расчетов по датскому и российскому законодательству. 

Требования налоговой службы правомерны. 

 14   

 

Я хочу написать жалобу на коммуну (jobcenter) по причине непрофессионального 

ведения моего дела. Могу ли я получить компенсацию за причиненный ущерб 

здоровью? 

 

Вы можете написать жалобу решения коммуны, если вы считаете, что решения приняты с 

нарушением законодательства. Вышестоящая инстанция Ankestyrelsen может отменить 

решение коммуны и направить дело на новое рассмотрение, может просто пересмотреть 

дело, но у нее нет компетенции назначать компенсацию. Вопрос о компенсации ущерба, 

причиненного здоровью неправомерными действиями органов власти, относится к 

компетенции суда. И размер и обоснование требование должны быть подтверждено 

документами, как и в любом другом деле о возмещении вреда. Я бы советовала для начала 

обратиться к омбудсмену.   

Декабрь 2020 

 

 15   

 

Я приехала с мужем в Данию, как сопровождающий  член семьи. Хочу начать 

заниматься продажей собственных изделий через инстаграм. Подскажите, пожалуйста, 

нужно ли мне регистрировать предприятие или сообщать куда-то о том, что я собираюсь 

этим заниматься? 



 

Вы можете заниматься предпринимательной деятельностью в качестве хобби, без 

регистрации НДС, если ваш доход в год не превышает 50.000 ДКК. Если хотите иметь 

регистрационный номер, нужна регистрация в качестве предпринимателя без или с 

образованием юр. лица. Сообщать никуда не нужно, но доход, полученный в результате 

такой деятельности, должен декларироваться в годовой налоговой отчетности. 

                                                              

Ноябрь 2020 

Жилищные вопросы  

 01   

 

Я снимаю квартиру в обычном boligforening. Недвавно у нас возник острый шумный 

спор на политические темы с одним из соседей, и после этого сложились довольно 

неприязненные отношения. Я стал замечать, что сосед при каждой встрече пытается 

меня провоцировать на новый конфликт, прямо указывая на мою национальность, а 

недавно я получил сообщение от администрации дома, что на меня поступила жалоба. 

Меня попросили прекратить поведение, создающее якобы неудобство соседям, иначе 

меня выселят в принудительном порядке. Я слегка озадачен, возможно ли это? И какова 

процедура? 

 

В соответствии со ст. 93, частью 1, пункт g  Закона об аренде жилья расторжение договора о 

найме и выселение нанимателя в принудительном порядке, среди прочего, возможны, если он 

нарушает правила проживания в доме, и его выселение уже продиктовано необходимостью. 

Når lejeren har tilsidesat god skik og orden, jf. § 79 a, stk. 1, nr. 1-8 eller 11, jf. § 79 b, stk. 2, og 

forholdet er af en sådan karakter, at lejerens flytning er påkrævet. 

Из формулировки следует, во-первых, что должно иметь место нарушение правил 

проживания, а во- вторых, что единичного случая нарушения этих правил недостаточно, или 

этот единичный случай нарушения должен характеризоваться такой степенью 

неправомерности и грубости, что выселение становится необходимостью. Как видно, все эти 

положения нормы носят оценочный характер. 

Если у вас есть возражения, или вам уже поступило извещение о выселении и установлен срок 

для добровольного выселения, вы должны направить ваши возражения в адрес администрации 

жилищного товарищества. Если спор не удастся урегулировать, администрация передаст дело 



в жилищый суд. Решение суда может быть обжаловано, а вступившее в силу решение суда 

подлежит исполнению в обычном порядке, как любое другое.   

 02   

 

Я искала срочно жилье и поэтому встала на очередь на жилье в обычную жилищную 

контору. Почти сразу же я получила предложение на квартиру и согласилась ее 

посмотреть.  В день осмотра квартиры, я подписала документ, в котором стояла сумма 

квартплаты и пр.- indflytningsopgørelse. Квартира мне понравилась, но приехав домой, 

я передумала.  Контракт об аренде квартры я не подписывала. Я позвонила в контору и 

сказала, что я отзываю свое согласие. Но жилищная контора утверждает, что договор 

аренды уже заключен, и что я теперь должна им арендную плату за текущий месяц 

плюс три месяца вперед. Так ли это? 

 

К сожалению, сотрудники жилищной конторы правы. Договор считается заключенным  в 

устной форме, хотя вы только подписали indflytningsopgørelse. Требования о трехмесячной 

арендной плате к вам правомерны, если только жилье не будет сдано раньше.     

 

 03   

Я снимаю жилье в жилищной организации. Если у меня в квартире случаются 

неисправности, сотрудники конторы обычно приходят и исправляют их за счет 

которы. 

На днях я уронила с полки в ванной комнате небольшой цветочный горшок, который 

при падении отколол кусочек раковины. Сотрудники конторы утверждают, что я 

должна оплатить новую раковину, которую они выберут и купят, а также за ее установку 

сантехникам. Разве не арендодатель отвечает за сантехнику, согласно правилам?    

 

По закону, арендодатель отвечает за исправность сантехники в арендуемом жилом 

помещении. Но в данном случае, вы по неосторожности причинили вред имуществу 

аредодателя, поэтому жилищная контора имеет право возмещения причиненного вами вреда, 

если у них отсутствует страховка названного имущества.   



Право возмещения вреда  

 01   

 

Можно ли к Вам обратиться с вопросом о том как нам поступать в ситуации связанной с аварией. 

До Нового года, в конце декабря, мой супруг попал в аврию.Водитель в нетрезвом состоянии разбил 

машину и себе и нам. У супруга сперва шок, через пару дней начало побаливать плечо, спина. Уже 

через неделю колоссальные боли в районе позвоночника и левую руку до сих пор не может 

поднимать. Врач сперва отпустила домой ни с чем, сказала это займёт долгое время, но пройдёт. 

Ничего не проходит, супруг вновь к врачу, получил от него неделю нахождения дома. Боль 

усиливалась. Супруг обратился к киропрактеру: уже прошел 3 сеанса, еще предстоит 1/2. 

Возмещение денег по квитанциям перешлём страховой компании второй стороны, у нас нет 

никакой страховки на себя. Страховая сторона мужчины, от которого супруг попал в аварию 

обещала возместить по оценки автомобиля, пока ничего, ждем 2 неделю. Как насчёт морального 

ущерба- супруг толком не может работать, как нам быть? 

  

Возмещение морального вреда по датскому закону практически невозможно, но вы можете взыскать 

компенсанцию за каждай день нахождения на больничном for svige og smerte и все последующие расходы 

на лечение, в течение всего того времени, пока последствия аварии будут давать о себе знать. Все 

претензии с приложением необходимой первичной документации ( квитанции, чеки на лекарства и 

пр.) необходимо посылать в страховую компанию винового лица.  

 

 

 04   

В договоре аренды жилья ( комната в квартире) арендодатель указал, что мы обязаны 

платить предоплату за воду, тепло и электороэнергию сверх стоимости арендной платы, 

хотя арендная плата очень большая.  Правомерно ли это требование? Как проверить, 

что стоимость арендной платы за нашу квартиру соответствует рыночной. Мы сняли 

жилье в «горячий» период спроса на студенческое жилье после поступления в 

универститет.   

Если в комнате отсутствуют отдельные счетчики на воду, тепло и эл. энергию, то взымание 

дополнительных денег за эти расходы сверх арендной платы неправомерно. 

Если у вас есть сомнения на предмет соответствия стоиомости арендной платы рыночной 

стоимости за аналогичное жилье, вам необходимо обратиться с заявлением в huslejenævnet при 



коммуне или в boligretten.  Опыт, к сожалению, показывает, что цены на жилье в 

университетских городах в период поступления сильно завышены. На таких условиях 

заключается большинство долгосрочных договоров аренды, и уплачиваются значительные 

суммы депозита и предварительной арендной платы ( 3 месяца + 3 месяца). После падения 

спроса, примерно к декабрю, январю месяцам, цены снижаются, но студенты оказываются в 

«ловушке» заключенного договора – выйти из договора можно только, предупредив о 

расторжении договора минимум за 3 месяца и потеряв при этом значительную часть 

депозита.    

 05   

 

Я учусь в университете и снимаю комнату в квартире, которая сдается студентам. 

Арендная плата очень высокая, и я хочу переехать в сстуденческое общежитие. Каков 

срок расторжения моего договора аренды – кто-то говорит 3 месяца, кто- то -1 ?  Кому 

верить?  

Верить закону и договору аренды. В соответствии с Законом об аренде жилья, договор на 

отдельное жилое помещение может быть расторгнут  с предупреждением за 3 месяца, а на 

комнату в жилом помещении (accessorisk enkeltværelse) – 1 месяц.  Для определения срока 

расторжения именно в вашем случае, необходимо определить является ли ваша комната (et 

værelse i en lejlighed) отдельным жилым помещением или et accessorisk enkeltværelse. Разница 

между первым и вторым состоит в том, что во втором случае хозяин проживает в той же 

квартире одновременно с вами ( если даже он часто отсутствует дома). Если все комнаты 

сданы по договору аренды, комнаты являются самостоятельным жильем, где срок для 

расторжения договора аренды составляет 3 месяца.    

 

Вопросы ведения бизнеса 

 01   

 

Добрый день, интересует механизм взыскания денежных средств с датской компании. 

Имеется решение российского третейского суда (на основе третейской оговорки). 

Задолженность подтверждена российским Арбитражным судом. Имеется ответ датского 

МИД, на данный судебный акт (о ликвидации компании). Каковы шансы на 

возможности взыскания денежных средств. 



 

Дания ратифицировала  Нью- Йоркскую Конвенцию о признании и приведении в исполнение 

иностранных арбитражных решений от 1958 года законом от 24 ноября 1972 года, поэтому 

датский суд обязан принять решение российского третейского суда к исполнению. Для этого 

вам необходимо в Дании обратиться в службу судебных приставов в суде по месту 

нахождения ответчика ( его имущества) с заявлением об исполнении решения. Перечень 

документов и процедура исполнения подробно описаны как в Конвенции, так и в датском 

процессуальном законе.  В соответствии со ст. 4 Конвенции  для получения признания и 

приведения в исполнение, сторона, испрашивающая признание и приведение в исполнение, 

при подаче такой просьбы представляет: a) должным образом заверенное подлинное 

арбитражное решение, или должным образом заверенную копию такового; b) подлинное 

соглашение, упомянутое в статье II, или должным образом заверенную копию такового. Если 

арбитражное решение или соглашение изложены не на официальном языке той страны, где 

испрашивается признание и приведение в исполнение этого решения, сторона, которая 

просит о признании и приведении в исполнение этого решения, представляет перевод этих 

документов на такой язык. Перевод заверяется официальным или присяжным переводчиком 

или дипломатическим или консульским учреждением.   

Судебный пристав направит документ ответчику и назначит встречу в суде. При отсутствии 

обстоятельств, указанных в ст. 5 Конвенции, и возражений ответчика,  будет поставлена 

исполнительная надпись на решении. 

Возможность фактического исполнения решения зависит от платежеспособности ответчика, 

если речь идет только о взыскании денежных сумм. 

 

 02   

 

Добрый день. Нужна консультация по вопросу иммиграции с открытием ИП. Я уже 

прожил около 8 лет в другой стране ЕС, будучи студентом и сейчас встал вопрос о 

переоформлении статуса. Я могу это сделать здесь же, но понимаю, что не очень уже 

хочу здесь жить. Мне нравится Копенгаген. У меня уже есть работающий проект, 

который приносит мне доход, есть клиенты по всему миру и я не ищу работы 

непосредственно в Дании. Меня интересует возможность получения резиденции по ИП 

и платить налоги для того, чтобы в будущем иметь возможность например взять 

ипотеку, получать пенсию и тд. 

 

Вид на жительство в Дании может быть предоставлен предпринимателям ( одному или 

группе до 3 человек), желающим открыть в Дании инновационное предприятие. 



Экпертную оценку уникальности проекта проводит экспертная коммиссия, созданная при 

Управлении по делам предпринимательства. По результатам оценки коммиссии заявление  о 

предоставлении ВНЖ направляется в Миграционую службу. 

Рестораны, магазины, торговые предприятия, в том числе по экпорту- импорту товаров и т.п. 

не считаются инновационными. Кроме критерия инновационности, необходимо соблюдение 

заявителем таких условий, как самостоятельный доход и возможность содержания самого 

себя и семьи на период действия ВНЖ ( до 3 лет), а также непосредственное участие в 

деятельности создаваемой фирмы.   

Максимальная квота разрешений на ВНЖ по данному основанию – 75 человек в течение 

одного календарного года.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


