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235. Если иное не предусмотрено законом, разбирательство должно быть 

возбуждено в местном суде ответчика.  

(2) Местный суд является судом судебного округа, в котором проживает 

ответчик. Если ответчик проживает более чем в одном судебном округе, то 

суд страны базирования является судом любого такого округа. 

(3) Если ответчик не имеет определённого места жительства, местный 

суд определяется как суд судебного округа, в котором он проживает в 

настоящий момент. 

(4) Если ответчик не имеет определённого места жительства и его 

местонахождение неизвестно, то местным судом является суд того судебного 

округа, в котором он в последнее время проживал или находился. 

236. Для граждан Дании, проживающих за рубежом, и тех, кто не 

проживает в Дании, и не подчиняется судебным органам принимающей 

страны, местный суд находится в Копенгагене. 

237. Судебное разбирательство в отношении лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность, если дело касается 

предпринимательской деятельности, может быть возбуждено в суде района, в 

котором осуществляется предпринимательская деятельность. 

238. Для компаний, ассоциаций, частных учреждений и других 

коллективных образований, способных быть стороной в разбирательстве, 

местным судом является суд судебного округа, в котором находится главный 

офис, или, при отсутствии информации о таком главном офисе, постоянно 

проживает один из членов совета директоров или исполнительного совета. 

(2) Судебные разбирательства в отношении коллективных образований, 

указанных в подразделе (1), осуществляющих предпринимательскую 

деятельность за пределами судебного округа своего местного суда, в спорах, 

затрагивающих бизнес, могут быть возбуждены в суде того округа, в котором 

осуществляется бизнес. 



(3) Судебные разбирательства в отношении коллективного образования, 

которые возбуждаются коллективным образованием в отношении отдельных 

членов или которые возникают между его членами, могут быть возбуждены в 

местном суде коллективного образования. 

(4) Судебные разбирательства по искам о возмещении ущерба в 

отношении учредителей, членов совета директоров и членов 

исполнительного совета коллективных образований, упомянутых в 

подразделе (1), могут быть возбуждены в местном суде коллективного 

образования. 

239. Местным судом регионов и муниципалитетов является суд 

судебного округа Главного управления. 

240. Местным судом штата является суд судебного округа, в котором 

находится управление органа, которому предъявлен иск от имени 

государства. 

(2) В соответствии с разделом 245, дела о судебном пересмотре 

решения, принимаемые органом центрального правительства, должны быть 

возбуждены в местном суде ответчика, если местный суд ответчика 

находится в Дании. 

241. Судебное разбирательство в отношении прав на недвижимое 

имущество может быть возбуждено в суде судебного округа, в котором 

находится имущество. 

242. Судебное разбирательство в отношении договорных отношений 

может быть возбуждено в суде судебного округа, в котором исполнено или 

должно быть исполнено обязательство, послужившее основанием для иска. 

(2) Положение подраздела (1) не применяется к денежным требованиям, 

если только требование не возникло во время пребывания в судебном округе 

в обстоятельствах, которые потребовали бы, чтобы требование было 

оплачено до отъезда из места. 

243. Судебное разбирательство по иску о взыскании неустойки, 

возмещении ущерба или возмещении ущерба в результате неправомерного 

действия может быть возбуждено в суде того судебного округа, в котором 

было совершено неправомерное действие. 

244. В случаях, когда потребительские соглашения не заключаются 

путем личного опроса в постоянном представительстве торговца, 

потребитель может возбудить иск против торговца в своем местном суде. 



245. Стороны могут договориться о том, в каком из равно компетентных 

судов возбуждать разбирательство. 

(2) В судебных разбирательствах, касающихся потребительских 

соглашений, предварительное соглашение о юрисдикции не является 

обязательным для потребителя. 

245. Если этого требует общее число дел, рассматриваемых окружным 

судом, и время их рассмотрения, окружной суд, являющийся компетентным 

судом в соответствии с положениями настоящей части, может передать дело 

в соседний округ по согласованию с председателем соответствующего суда, 

если решение такого суда может быть принято гораздо раньше. Прежде чем 

суд примет решение о передаче дела, стороны должны иметь возможность 

прокомментировать данный вопрос. 

246. Судебные разбирательства в отношении лиц, компаний, 

ассоциаций, частных учреждений и других коллективных образований, чей 

местный суд не находится в Дании, могут быть возбуждены в этой стране 

при условии, что любой суд может считаться обладающим юрисдикцией в 

данном вопросе в соответствии с положениями разделов 237, 238(2), 241, 

242, 243 и 245. В случаях, касающихся соглашений с потребителями, 

потребитель может возбудить иск против физических и юридических лиц, 

упомянутых в подразделе (1), в своем собственном суде, если до заключения 

соглашения в Дании было сделано специальное предложение или реклама и 

потребитель принял необходимые меры для заключения соглашения в этой 

стране. 

(2) В тех случаях, когда ни один суд не может считаться компетентным в 

вопросе, предусмотренном в подразделе (1), судебное разбирательство, 

касающееся обязательственного и имущественного права в отношении лиц, 

упомянутых в подразделе (1), может быть возбуждено в суде судебного 

округа, в котором они находятся, при вручении повестки в суд. 

(3) Судебные разбирательства, касающиеся обязательственного и 

имущественного права в отношении лиц и коллективных субъектов, 

указанных в подразделе (1), могут также, в отсутствии юрисдикции согласно 

положениям подраздела (1), быть возбуждены в судебном округе, в котором 

лицо или коллективный субъект содержит активы на момент возбуждения 

дела или в котором это имущество находится в данный момент. Если 

наложению ареста на активы препятствует предоставление обеспечения, то 

такое обеспечение будет считаться активом, находящимся в районе, в 

котором была подана или должна была быть подана просьба о выдаче 

распоряжения о наложении ареста. 

246. Судебное разбирательство, касающееся подтверждения 

постановления об аресте судна и задолженности, послужившей основанием 



для ареста, может быть возбуждено в суде округа, в котором был произведен 

или должен был быть произведен арест, если это не было предотвращено 

путем предоставления обеспечения. 

247. В случаях, подпадающих под действие международной конвенции, 

включенной в законодательство Дании согласно Конвенции о юрисдикции и 

приведении в исполнение судебных решений по гражданским и 

коммерческим делам (lov om EF-domskonventionen m.v.) или согласно 

Регламенту Брюссель I (lov om Bruxelles I-forordningen m.v.), в том числе в 

соответствии с указом, изданным во исполнение указанных законодательных 

актов, применяются положения Конвенции о юрисдикции. Вышеизложенное 

не применяется к разбирательствам, возбужденным в суде, упомянутом в 

разделе 246 (а) и подпадающим под действие Конвенции от 10 мая 1952 года 

об аресте морских судов. 

(2) В случаях, когда по законодательству Дании не существует 

юрисдикции в отношении конкретного дела, которое должно или может быть 

возбуждено в этой стране в рамках Конвенции о юрисдикции и приведении в 

исполнение судебных решений по гражданским и коммерческим делам, как 

предусмотрено в первом предложении пункта (1), производство по делу 

должно быть возбуждено в местном суде истца или, в случае, если местный 

суд истца находится в другой стране, в Копенгагене. 

248. Суд должен по собственной инициативе обеспечить, чтобы он 

обладал территориальной юрисдикцией в отношении конкретного дела. Если 

ответчик не возражает против юрисдикции суда в отношении защиты или в 

судебном заседании, предусмотренном в разделе 352 (3), суд считается 

обладающим юрисдикцией. 

(2) Если производство возбуждается в суде, который не обладает 

юрисдикцией для рассмотрения дела или одного из предъявленных 

требований, суд, по возможности, передает дело или требование на 

рассмотрение компетентного суда. Решение о передаче принимается по 

решению суда. В случае отсутствия перевода дело будет прекращено по 

решению суда. 

[…] 

479. Министр юстиции может устанавливать правила о том, что решения 

иностранных судов и государственных органов по гражданским искам и 

соглашениям относительно таких исков подлежат исполнению в этой стране, 

если они подлежат исполнению в том государстве, в котором было принято 

решение или подчиняется законам, которые должны применяться к данному 

иску или соглашению, если такое исполнение не будет явно несовместимо с 

правовым порядком этой страны.  



(2) Министр юстиции может устанавливать правила исполнения 

решений и соглашений, упомянутых в подразделе 1, включая процедуру 

рассмотрения возражений. 

[…] 

 


