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В 2018 году в семейном законодательстве 
Дании произошли существенные изменения.  
В первую очередь нововведения коснулись 
материальных норм права, регулирующих 
имущественные отношения между супругами. 
Во-вторых, произошла реструктуризация ор-
ганов исполнительной власти, в ведение кото-
рых 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 структур-
ное подразделение – Familieretshus (букваль- 
но – «Дом семейного права»). Но обо всем  
по порядку.

Новое в закоНодательстве  
об имуществеННом положеНии  
между супругами 

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 (Lovom ægtefællers økonomiskeforhold). 
Если прежнее законодательство, провозглашая 
свободу договора супругов, все же ограничива-
ло их как в выборе форм таких договоров, так 
и вводило жесткие условия действительности 
сделок, то новое законодательство исходит из 
принципа свободы договора между супругами и 
расширяет рамки таких возможностей. 

имущество, подлежащее разделу – 
delingsformue
Как вы помните, для обозначения имущества, 
подлежащего разделу между супругами при раз-
воде, в старом законодательстве использовалось 
понятие «fælleseje», буквальный перевод которо-
го («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 «пра-
вом собственности», ни с «общим имуществом», 
а обозначает по сути не больше и не меньше, как 
право каждого супруга на пользование имуще-
ством другого супруга, принадлежащем тому на 
праве личной собственности. Например, право 
жены на пользование телевизором, приобре-
тенным мужем на его зарплату и поэтому являю-
щимся его собственностью, которой он может 
владеть и распоряжаться (и пользоваться). Осо-
бенно часто вопросы по поводу толкования этого 
понятия возникали  у наших соотечественников, 
которые хорошо знакомы с нормами Семейного 
Кодекса РФ и где под правом общей совмест-
ной собственности супругов именно это право и 
подразумевается, в полном его объеме. Новым 
законом понятие «fælleseje» наконец-то замене-
но на понятие «delingsformue», которое букваль-
но переводится как «имущество, подлежащее 
равному разделу между супругами» при разво-
де, 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 иму-
щества 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 регистрация 
в установленном законом порядке (tinglysning).

Новые виды брачНых договоров 
Новое законодательство сохранило такие виды 
уже давно известных семейному праву Дании 
брачных договоров, как skilsmissesæreje, fuldstæn-
digtsæreje, kombinationssæreje, brøkdelssæreje. Вместе 
с тем вводятся новые виды договоров, такие как 
genstandssæreje, еrhvervelsessæreje, sumsæreje, sum-
deling. Sumsæreje означает, например, договор, 
согласно которому имущество на определенную 
сумму признается не подлежащим разделу, тог-
да как остальное имущество разделу подлежит. 
Sumdeling означает обратную ситуацию, т.е. иму-
щество на определенную сумму подлежит разделу,  
в то время когда остальное остается неделимым. 

пеНсии и личНые НеимуществеННые права 
Новым также является положение закона, со-
гласно которому супруги могут заключить дого-
вор, устанавливающий заранее  правила раздела 
имущества, получение которого ожидается в бу-
дущем – enforhåndsaftale. Предметом такого дого-
вора могут быть пенсионные накопления, суммы 
компенсаций в возмещение вреда, личные неи-
мущественные права (goodwiil), а также долги. По 
общему правилу эти виды имущества вообще не 
подлежат разделу, поэтому если вы хотите вклю-
чить названные активы и пассивы в раздел, то не-
обходимо заключить такой отдельный договор.  
В качестве иллюстрации можно привести пример 
с пенсионными накоплениями, когда муж откла-
дывает большую часть зарплаты себе на пенсию, 
а жена тратит свою небольшую зарплату на по-
вседневные нужды семьи. При разводе муж име-
ет право забрать свои пенсионные накопления 
без раздела их с женой, если они не заключили 
названный договор – forhåndsaftalen. Что касает-
ся раздела долгов, общее правило сегодня гла-
сит, что каждый супруг несет ответственность по 
своим долгам своим имуществом. Это правило 

также может быть изменено названным догово-
ром. Так, супруги могут договориться, что они оба 
несут ответственность по долгу, происходящему 
от неделимого имущества (særejergæld) одного из 
супругов, так и в том, что долг, имеющий отноше-
ние к делимому имуществу одного из супругов, 
не вычитается из суммы его активов.

договоры дареНия между супругами
С 1 января договоры дарения между супругами 
не требуют оформления их в виде брачных до-
говоров. Так, дарение недвижимости не требу-
ет 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 имущества от кредито-
ров посредством договора дарения, например, в 
случае банкротства, сделка может быть признана 
недействительной. При этом больше не имеет 
значения, как давно эта сделка была совершена.

примеНимое семейНое право в браке  
с иНостраННым граждаНиНом 
До 1 января 2018 года в международном частном 
праве Дании существовало правило, согласно ко-
торому применимое к семейным правоотноше-
ниям право определялось по стране проживания 
мужа. Теперь это право определяется как право 
страны проживания супругов на момент  за-
ключения брака. Например, если супруги – дат-
чанин и русская – на момент заключения брака 
проживают в Дании, регулирование семейных 

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
вопрос: Я замужем за датчанином, 
но собираюсь с ним развестись. У 
меня есть сын от первого брака. Рас-
пространяется ли 3-месячный срок 
ожидания развода на мою ситуацию, 
если у нас нет никаких споров ни по 
имуществу, ни по алиментам?
ответ: Если вы имеете ввиду 3-х 
месячный срок – refleksionsperioden, 
то ответ: нет. На вашу ситуацию он не 
распространяется, поскольку у вас с 
супругом нет общих детей от брака.

Реформа семейного законодательства 
Дании и реструктуризация органов, 
занимающихся рассмотрением дел, 
вытекающих из семейных правоотношений
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правоотношений происходит по праву Дании. 
Если супруги проживают в разных странах, – по 
праву той страны, гражданами которой они явля-
ются или к которой стороны имеют наибольшую 
привязанность. Супруги могут путем заключения 
соответствующего договора сами выбрать при-
менимое к их правоотношениям право. Все су-
пружеская пары с иностранным элементом, про-
жившие в Дании на момент выхода этого закона 
5 лет и более, автоматически наделяются датским 
правом, как компетентным. В переводе с юриди-
ческого языка это означает, что возможный спор 
между супругами в смешанном браке, продлив-
шемся в Дании 5 лет и более, будет решаться по 
датским законам. 

Новые социальНые оргаНы 
Как я уже кратко упомянула в начале статьи, 
Statsforvaltningen с 1 апреля 2019 года прекра-
тил свое существование, и его место в структуре 
социальных органов заняло Учреждение (Дом) 
по семейным делам – Familiretshus, чья деятель-
ность подробно регламентирована законом с 
одноименным названием Familieretshusloven. Так, 
в законе содержаться нормы, предусматриваю-
щие специализацию учреждения, сроки и по-
рядок рассмотрения дел, порядок обжалования 
решений данного органа. Категории дел, которые 
новое учреждение призвано рассматривать, это – 
дела, вытекающие из правоприменения норм 
Закона об ответственности родителей, Закона о 
порядке заключения и расторжения брака, За-
кона об алиментных обязательствах в отношении 
детей, Закона об иностранцах, Закона о детях, За-
кона об именах, Закона об усыновлении, Закона 
об опеке, Гаагской Конвенции от 2007 года и про-
чих. Сталкивавшимся прежде с работой этой си-
стемы гражданам нетрудно заметить, что объем 
компетенции нового органа мало чем отличается 
от видов деятельности его предшественника. Но 
справедливости ради нельзя также не обратить 
внимания на тот факт, что здесь не обошлось и 
без новшеств. Например, если раньше вопро-
сы практической деятельности Statsforvaltningen 
регулировались, в основном, многочисленными 
внутриведомственными инструкциями, а сроки 
рассмотрения дел самой организацией обознача-
лись как примерные и порой были неоправданно 

затянутыми, новый закон прямо устанавливает 
рамки деятельности новой структуры, а также до-
вольно жесткие предельные сроки рассмотрения 
дел в учреждении, что само по себе нехарактерно 
для датской правовой системы.
 
Новые правила развода  
в семьях с НесовершеННолетНими 
детьми

1 апреля 2019 года введены в силу новые пра-
вила расторжения брака и  новая система соци-
альных органов, занимающихся вопросами бра-
ка и детскими делами – Familieretshuset, а в судах 
появилось новое отделение – отделение семей-
ного права. Все дела, рассмотрение которых вхо-
дит в компетенцию нового социального органа, 
подразделяются по степени сложности на три ка-
тегории: «красные», «желтые» и «зеленые».

Красные § 7: сложные дела о родительских 
правах в семьях, в которых имеют место злоупо-
требление алкоголем или наркотиками, факты 
жестокого обращения с детьми, серьезные кон-
фликты, критические заболевания членов се-
мьи, другие проблемы социального характера.

Желтые § 6: небольшие дела, где стороны 
не могут прийти к согласию, но обоюдное реше-
ние возможно, если семье будет предоставлена 
помощь в урегулировании конфликта. 

Зеленые § 5: дела, стороны в которых приш-
ли к добровольному согласию и требующие толь-
ко решения технических вопросов регистрации, 
выдачи свидетельства о разводе и пр.

В социальном учреждении появилось специа-
лизированное детское отделение – børneenheden, – 
сотрудники которого – дипломированные дет-
ские психологи, педагоги и опытные социальные 
работники, будут обязаны заниматься вопросами 
детей в проблемных семьях. В их задачу входит 
проведение бесед с детьми с целью выявления 
уровня их развития, оказание психологической 
помощи и поддержки в критических ситуациях, 
консультации. 

вопросы проживаНия ребёНка 
Если раньше при разводе родителей один из них 
приобретал статус родителя, у которого ребёнок 
проживает (bopælsforælder) , а другой – родителя, 
для которого обозначено время свиданий с ре-
бёнком (samværsforælder), то теперь оба родителя, 
имеющие общие родительские права на ребён-
ка, в течение 3 месяцев после прекращения со-
вместного проживания, являются bopælsforældre. 
После истечения 3-месячного срока родители 
могут сами решить, с кем из родителей ребёнок 
будет проживать. Признание права обоих роди-
телей иметь статус bopælsforælder призвано также 
положить конец спорам между родителями о 
том, кто из них имеет право на получение дет-
ского пособия от государства. Если родители не 
могут сами договориться о том, кто из них дол-
жен получать выплаты, пособие будет выплачи-
ваться обоим родителям в равных долях.

В предыдущем абзаце я упомянула срок  
3 месяца. Этот срок, так называемый refleksionspe-
rioden, – также новое правило в датском семей- – также новое правило в датском семей-
ном праве. 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 мо-
мента подачи заявления о разводе. Срок не мо-
жет 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. 
В течение этих трех месяцев родителям предла-
гается пройти обязательные семейные курсы и 
тест, цель которых помочь родителям научиться 
сотрудничать друг с другом в интересах ребёнка, 
понять и поддержать своего ребёнка в ситуации 
разрыва семьи. Предложение о прохождении 
таких курсов направляется также и семьям с 
детьми, родители которых не состоят в зареги-
стрированном 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 супру-
гов, состоявших в сепарации 6 месяцев.  

суд по семейНым делам 
Решения, принимаемые Familieretshuset по под-
ведомственным учреждению делам, могут быть 
обжалованы исключительно в судебном поряд-
ке. 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 за-
является непосредственно в Familieretshuset  
в течение 4 недель после принятия окончатель-
ного решения по делу, и Familieretshuset передает 
дело в суд. Не все категории дел могут быть пере-
даны на рассмотрение суда. Например, решения 
по регистрации договоров между родителями  
о свиданиях с детьми или выдаче или отказе  
в выдаче свидетельств не могут быть обжало-
ваны в судебном порядке по правилам данного 
закона, а только на основании и в соответствии  
с обычным гражданским процессуальным зако-
нодательством.

Социальный орган вправе, после получения 
ходатайства о передаче дела на дальнейшее рас-
смотрение в суд, принять решение возобновить 
производство по делу и пересмотреть свое соб-
ственное решение. Основаниями для повторного 
рассмотрения являются, согласно основопола-
гающим принципам датского административно-
го права: заявления, оставленные по ошибке без 
рассмотрения, новые сведения об обстоятельствах 
дела, процессуальные ошибки, допущенные при 
рассмотрении дела.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

вопрос: Я развелся с женой, 
и мы договорились о разделе 
имущества без суда. Будет ли 
договор о разделе имущества 
действительным, если мы его со-
ставим сами, особенно если моя 
бывшая супруга в дальнейшем 
откажется его исполнять? 
ответ: Вы можете соста-
вить договор, который будет 
действительным без какой-
либо регистрации. В договоре 
рекомендую сделать ссылку на 
Retsplejelovens § 478, stk.1,nr 4 
во избежание соблазна неис-
полнения его одной из сторон. 
Статья предусматривает возмож-
ность взыскания причитающихся 
сумм без решения суда, через 
судебных приставов. 


