
Перевод – Ильютович Дмитрий, Шаль Майя 

Гонконг 

Закон о родителях и детях от 19 марта и 19 июня 1993 года 

Глава 429. Полное наименование   

Постановление о сокращении юридических правонарушений, связанных с 

отсутствием легитимности, закреплением и изменением некоторых аспектов 

закона, касающихся отцовства, легитимности и легитимации, для обеспечения 

определения происхождения в случаях, когда рождение или беременность 

являются следствием медицинских услуг, для обеспечения использование научных 

испытаний при определении происхождения в судебных разбирательствах и в 

связанных целях. 

Часть IV Определение статуса  

Раздел: 6 Определение происхождения, легитимности или легитимации   

(1) Любое лицо может обратиться в суд с заявлением о том, что: 

 (а) лицо, указанное в заявлении, является или было его законным родителем;  

 (b) он является законнорожденным ребенком своих родителей, или же; 

 (c) он стал или не стал узаконенным ребенком (ребенок, рожденный вне брака, но 

родители которого вступили в брак после его рождения); 

(2) Суд должен обладать юрисдикцией для рассмотрения заявления в соответствии 

с настоящим разделом, если на дату подачи заявления заявитель: 

 (а) постоянно проживает в Гонконге, или; 

 (b) постоянно пребывает в Гонконге в течение 1 года, заканчивающегося на эту 

дату, или же; 

 (c) имеет существенную связь с Гонконгом; 

(3) В тех случаях, когда заявление на определение статуса, в соответствии с 

настоящим разделом, удовлетворяет требования суда, суд должен признать такой 

статус, если это не противоречит государственной политике.  

(4) Если заявление на определение статуса сделано в соответствии с подразделом 

(1) (а) или (b), Секретарь суда уведомляет Регистратора бюро записи актов 

гражданского состояния таким образом и в течение такого срока, который может 

быть предписан данным заявлением. 

(5) Любое заявление, сделанное в соответствии с настоящим разделом, является 

обязательным для Короны и всех других лиц.  



(6) Суд, отклонивший заявку на определение статуса в соответствии с настоящим 

разделом, не имеет права определять статус лиц, не подававших заявление.  

(7) Ни один суд не может определять статус лица в ином порядке, чем 

предусмотрено положениями данного раздела. 

(8) Правила данного раздела и любые другие правила не дают права Судам 

аннулировать статус узаконенного ребенка.  

 


