
Перевод – Волгина Виктория, Фатеева Ольга 

Дания 

Закон о заключении и расторжении брака 1991 г. 

Это акт направлен на консолидацию Закона о заключении и расторжения брака, см. 

Сводный акт № 148 от 8 марта 1991 года с изменениями, внесенными разделом 4 Закона 

№ 386 на 20 мая 1992 года, разделом 35 Закона № 387 от 14 июня 1995 года, разделом 8 

Закона № 389 от 14 июня 1995 года, разделом 7 Закона № 385 от 22 мая 1996 года и 

разделом 9 Закона № 232 от 2 апреля 1997 года. 

Часть 1 

Условия заключения брака 

1. Лицо, не достигшее 18-летнего возраста, не может вступать в брак без разрешения 

администрации губернатора округа (statsamtet). При выдаче несовершеннолетнему лицу в 

возрасте до 18 лет разрешения на вступление в брак губернатор округа может определить 

условия, согласно которым, несмотря на брак, лицо будет считаться еще 

несовершеннолетним и, следовательно, недееспособным до достижения им 18-летнего 

возраста. 

2. (1) Лицо, не достигшее 18-летнего возраста и ранее не состоявшее в браке, не может 

вступать в брак без согласия родителей.  

(2) если один из родителей умер, имеет психические расстройства, является психически 

неполноценным или не является опекуном, или если его согласие не может быть получено 

без особых трудностей или задержек, то в таком случае достаточно согласия другого 

родителя.  

3. Лицо, в отношении которого установлено попечительство в соответствии с разделом 5 

датского Закона о попечительстве, или попечительство, связанное с лишением его 

дееспособности, см. раздел 6 датского закона о попечительстве, не может вступить в брак 

без согласия попечителя.  

4. В случае отказа в согласии в соответствии с разделами 2-3 администрация губернатора 

округа (statsamtet) может дать разрешение на брак, если нет разумных оснований для 

отказа.  

5. Утратил силу.  

6. Брак между родственниками по восходящей и нисходящей линии или между братьями и 

сестрами не допускается.  

7. Брак не может быть заключен без разрешения министра юстиции между лицами, одно 

из которых состояло в браке с родственником другого лица по восходящей или 

нисходящей линии. Если имеются дети от первого брака, разрешение может быть 

предоставлено только в том случае, если это не является нежелательным в интересах 

детей.  

8. Усыновителю и усыновленному ребенку не разрешается вступать в брак до тех пор, 

пока существуют отношения, возникающие вследствие усыновления.  



9. Лицу, которое ранее состояло в браке или являлось стороной зарегистрированного 

партнерства, не разрешается вступать в брак до тех пор, пока существует прежний брак 

или зарегистрированное партнерство.  

10. Лицу, состоявшему в браке или являвшимся стороной зарегистрированного 

партнерства, не разрешается вступать в повторный брак до тех пор, пока суд или 

администратор не приступят к управлению имуществом умершего супруга или пока не 

будет закрыта административная процедура. Однако, это не применяется, если у супругов 

не было общего имущества или специально установлено исключение такого управления. 

Кроме того, министр юстиции может разрешить отступление от этого положения в первом 

предложении в случае наличия особых причин, которые делают его желательным для 

наступления.  

11. Брак не может быть заключен без согласия обеих сторон и органа, который должен 

изучить условия брака, а именно, имеет ли соответствующее лицо детей от другого 

мужчины или женщины или ожидает их. Обязанность по раскрытию информации 

распространяется на усыновленных детей, но не на детей, усыновленных другой 

стороной. 

Часть 2 

Рассмотрение условий брака и бракосочетания 

12. До заключения брака, необходимо установить, что условия вступления в брак 

соблюдены. Министр юстиции устанавливает соответствующие правила.  

13. (1) Рассмотрение условий брака проводится председателем местного совета.  В 

муниципалитетах с корпоративной системой или формой правления, где 

административное управление разделено, см. разделы 64 и 64 датского Закона о местном 

самоуправлении, местный совет может принять решение посредством подзаконного акта 

правительства, что такое рассмотрение проводится членом корпорации или председателем 

комитета соответственно. 

(2) Рассмотрение условий проводится по месту пребывания любой из сторон.  Если ни 

одна из сторон не является резидентом этой страны, рассмотрение проводится по месту 

проживания любой из сторон.  

3) При подаче запроса о рассмотрении условий брака выплачивается сумма в размере 500 

датских крон, если ни одна из сторон не является резидентом этой страны. 

4) Министр юстиции может устанавливать правила, регулирующие оплату расходов на 

перевод документов, необходимых в связи с рассмотрением условий брака. Кроме того, 

министр юстиции может устанавливать правила оплаты расходов на помощь переводчика 

в связи с рассмотрением условий брака в тех случаях, когда ни одна из сторон не является 

резидентом этой страны. 

14. По желанию сторон, предстоящее бракосочетание может быть оглашено с кафедры 

проповедника. Правила по этому вопросу устанавливаются министром по делам религий.  

15. (1) Брак может заключаться как церковный, так и гражданский. 

(2) Супруги, заключая гражданский брак, могут быть благословлены служителем церкви 

датского народа.  



Правила по этому вопросу устанавливаются министром по делам религий.  

16. (1) Религиозная церемония может проходить:  

1) в церкви датского народа, если одна из сторон является членом Церкви.  

2) в признанных религиозных общинах, если одна из сторон является членом 

соответствующей религиозной общины.  

3) в других религиозных общинах, если одна из сторон является членом соответствующей 

религиозной общины, и в религиозной общине есть служители, уполномоченные 

министром по делам религий проводить брачные церемонии. 

17. (1) Религиозные брачные церемонии в церкви датского народа проводятся ее 

служителями. Министр по делам религий устанавливает правила, определяющие, какие 

служители церкви датского народа могут совершать религиозные брачные церемонии и в 

каких случаях они обязаны это делать.  

(2) Религиозная церемония вне церкви датского народа проводится специально 

уполномоченными для этой цели служителями. 

18. (1) Право на заключение гражданского брака имеет каждый. Церемония 

бракосочетания проводится уполномоченными на то лицами, упомянутыми в разделе 

13(1).  

2) Орган, рассматривающий условия брака, может уполномочить одно или несколько лиц 

провести церемонию бракосочетания под свою ответственность. 

19. (1) Церемония бракосочетания не проводится до тех пор, пока один из 

уполномоченных на то лиц, упомянутых в разделе 13(1), не удостоверит, что условия 

заключения брака соблюдены. Свидетельство должно быть выдано в течение последних 

четырех месяцев.  

2) В тех случаях, когда по причине болезни одной из сторон существует серьезная 

опасность того, что отсрочка брачной церемонии приведет к тому, что она не состоится 

совсем, церемония бракосочетания может быть проведена, даже если условия 

бракосочетания не были рассмотрены или были рассмотрены лишь частично.  

3) Церемония бракосочетания никогда не может быть проведена, если лицу, 

регистрирующему брак, известно, что условия заключения брака не соблюдены. 

20. (1) Церемония бракосочетания проводится в присутствии не менее двух свидетелей.  

2) Одновременно вступающие в брак стороны по просьбе органа, регистрирующего брак, 

заявляют о своем согласии вступить в брак, после чего объявляются мужем и женой.  

3) Правила процедуры, регулирующие брачные церемонии в церкви датского народа и 

гражданские церемонии, устанавливаются соответственно министром по делам религий и 

министром юстиции. Признанные религиозные общины подчиняются своим особым 

правилам. Для других религиозных общин порядок бракосочетания в соответствии с 

пунктом 3) раздела 16 (1) утверждается министром по делам религий. 



(4) Министр юстиции может устанавливать правила оплаты услуг переводчика во время 

церемонии бракосочетания в тех случаях, когда ни одна из сторон не является резидентом 

этой страны.  

21. (1) Брак считается действительным только в том случае, если он заключен лицом, 

которое в соответствии с Законом может заключать браки, и в соответствии с 

положениями раздела 20(2).  

2) Брак, признанный недействительным в соответствии с подразделом 1, может быть 

признан министром юстиции в качестве действительного при наличии особых причин, 

которые делают его заключение желательным. 

22. (1) Министр по делам религий может устанавливать правила, касающиеся права 

датских церковнослужителей совершать брачные церемонии за рубежом.  

2) Министр иностранных дел может устанавливать правила, касающиеся права 

дипломатических и консульских должностных лиц проводить церемонии бракосочетания 

за рубежом.  

(3) Положения Закона об условиях заключения брака и бракосочетании применяются к 

брачным церемониям, которые проводятся в соответствии с подразделами (1) и (2). 

Условия брака могут быть рассмотрены дипломатическим или консульским должностным 

лицом, уполномоченным министром иностранных дел для этой цели.  

4) По соглашению с иностранным государством может быть установлено, что браки, 

заключенные церковнослужителями соответствующей страны или дипломатическими или 

консульскими должностными лицами в этой стране, являются действительными в Дании. 

Часть 3 

Признание брака недействительным 

23. (1) Брак признается недействительным судебным решением, если он был заключен в 

нарушение разделов 6 или 9.  

2) Однако брак, заключенный в нарушение раздела 9, не может быть признан 

недействительным, если прежний брак был расторгнут до возбуждения судебного 

разбирательства.  

3) Процедура признания брака недействительным может быть возбуждена министром 

юстиции или любым лицом, уполномоченным им для этой цели, или любым из супругов. 

Если брак был заключен в нарушение раздела 9, супруг бывшего супруга может также 

возбудить разбирательство. 

24. (1) Брак может быть также признан недействительным судебным решением на 

основании заявления одного из супругов:  

1) Если во время вступления в брак он находился в состоянии, которое не позволяло ему 

понимать значение своих действий;  

2) Если он был вынужден вступить в брак;  



3) Если по ошибке он состоял в браке с лицом, не являющимся его невестой, или не имел 

желания вступить в брак; или  

4) Если он был вынужден заключить брак, будучи введенным в заблуждение другим 

супругом посредством ложных сведений или в результате недобросовестного сокрытия 

правды о том, кем был другой человек, либо о таких обстоятельствах в прошлой жизни, 

которые бы являлись достаточной причиной, чтобы не вступать в брак, и которые должны 

иметь столь важное значение в отношениях между супругами, что было бы неразумно 

требовать сохранения брака. 

2) Разбирательство должно быть начато в течение шести месяцев после прекращения 

такого состояния или принуждения, упомянутых в пунктах 1)-2) подраздела 1, или после 

того, как супругу стало известно о фактах, упомянутых в пунктах 3)-4). Процедура должна 

быть возбуждена в течение трех лет после заключения брака. 

25. (1) Признание брака недействительным имеет те же правовые последствия, что и 

развод.  

2) В отношении раздела имущества применяются положения раздела 69 датского Закона 

об управлении имуществом. 

26. Если брак признается недействительным и, если в момент заключения брака один из 

супругов действовал добросовестно в отношении оснований признания брака 

недействительным, в то время как другой супруг знал или должен был знать о них, 

решением может быть присуждена компенсация бывшему супругу, которая 

устанавливается с учетом финансовых и других возможностей обоих супругов. 

27. 1) В случае смерти любого из супругов до признания брака недействительным, 

который мог быть признан таковым в соответствии с разделом 23, переживший супруг 

или любой из наследников может потребовать применения положений раздела 69 

датского Закона об управлении имуществом, а супруг может потребовать компенсации в 

соответствии с разделом 26.  

2) Супруг, который может инициировать производство в соответствии с разделом 24, 

имеет такое же право, если другой супруг умирает до признания брака недействительным, 

до истечения срока, установленного в разделе 24(2). В случае возбуждения производства и 

последующей смерти супруга наследники могут требовать применения положений 

раздела 69 датского Закона об управлении имуществом. 

(3) Требования в соответствии с подразделами (1)-(2) предъявляются в течение шести 

месяцев после смерти. 

28. Если супруг, вступивший в брак в нарушение раздела 9, умирает до того, как брак был 

признан недействительным, любое право требования к третьей стороне на компенсацию, 

пенсию или любое другое материальное пособие, возникающее у пережившего супруга в 

результате смерти, получает супруг, вступивший в первый брак, если обстоятельства не 

требуют иного. 

Часть 4 

Законное раздельное проживание 

29. Супруг, который не может продолжать совместное проживание в браке, имеет право 

на законное раздельное проживание.  



30. Последствия законного раздельного проживания прекращаются в будущем, если 

супруги возобновляют или продолжают совместное проживание в браке. 

Развод после законного раздельного проживания 

31. (1) Супруг имеет право на развод после одного года законного раздельного 

проживания.  

(2) Супруги имеют право на развод после шести месяцев законного раздельного 

проживания, если они согласны на развод. 

Раздельное проживание в течение двух лет 

32. Супруг имеет право на развод, если супруги проживали раздельно в течение 

последних двух лет из-за разногласий. 

Нарушение супружеской верности 

33. (1) Супруг имеет право на развод, если другой супруг нарушил супружескую верность 

или имел подобные супружеским сексуальные отношения. Однако расторжение брака не 

может быть потребовано, если супруг не имеет претензий в отношении таких действий 

супруга или если считается, что супруг отказался от своего права требовать развод.  

2) Брак не может быть расторгнут по причине сексуальных отношений, имевших место во 

время законного раздельного проживания супругов.  

3) Заявление о вынесении распоряжения администрации о разводе подается или 

возбуждается судебное разбирательство в течение шести месяцев после того, как супругу 

стало известно об этом деянии, и в течение двух лет после его совершения. 

Нарушение 

34. 1) Супруг имеет право на развод, если другой супруг умышленно совершил насилие 

тяжкого характера в отношении супруга или детей.  

2) Заявление о вынесении распоряжения администрации о разводе подается или 

возбуждается судебное разбирательство в течение одного года после того, как супругу 

стало известно об этом деянии, и в течение трех лет после его совершения. 

Двоебрачие 

35. Супруг имеет право на развод, если другой супруг вступил в новый брак в нарушение 

раздела 9.  

36.-41. Утратил силу. 

Процедура законного раздельного проживания или развода 

42. 1) Законное раздельное проживание супругов и развод устанавливаются судебным или 

административным решением.  

2) Распоряжение администрации может быть выдано только в том случае, если супруги 

договорились о законном раздельном проживании или разводе на основании 

распоряжения администрации и на условиях, изложенных в разделах 46, 49 и 54-56, см. 

однако, раздел 45.  



Супруги могут передать вопрос о размере алиментов на содержание в администрацию 

губернатора округа (statsamtet) для его определения.  

3) В тех случаях, когда распоряжение администрации издавать нецелесообразно, в его 

выдаче отказывают.  

42 a. (1) Распоряжение администрации издается министром юстиции или администрацией 

губернатора округа (statsamtet) как уполномоченное на то министром юстиции лицо.  

(2) При подаче заявления о вынесении распоряжения администрации о разводе в 

администрацию губернатора округа должно быть уплачено 500 датских крон. 

(3) Если, однако, заявитель подал заявление о разводе в течение последних трех месяцев, 

за которое была произведена оплата, новый платеж не производится. 

Процедура примирения сторон 

43. (1) По желанию обеих сторон процедура примирения сторон может осуществляться 

церковнослужителем. Правила по этому вопросу устанавливаются министром по делам 

религий совместно с министром юстиции.  

2) Министр юстиции может устанавливать правила добровольного консультирования 

супругов до законного раздельного проживания или развода. 

Согласование условий о законном раздельном проживании или разводе 

44. (1) До установления законного раздельного проживания или развода проводится 

согласование условий. Если, однако, развод желателен в соответствии с разделом 31 и 

условия законного раздельного проживания также применяются к периоду после развода, 

то никакого согласований условий не требуется.  

2) Правила согласования условий устанавливаются министром юстиции. Правилами 

может предусматриваться, что согласование условий не распространяется на супруга, 

который не является резидентом этой страны. 

Часть 5 

Условия раздельного проживания супругов и развода, изменение условий и т. д. 

45. Условия, определенные в судебном решении о раздельном проживании супругов и 

установленные в этой стране, также применяются в период после развода, достигнутые на 

основе законного раздельного проживания супругов. Однако судебное решение о 

раздельном проживании супругов может определить иное в отношении алиментных 

обязательств. 

Опека 

46. Положения датского Закона об опеке и доступе к ребенку применяются в отношении 

опеки над детьми в связи с законным раздельным проживанием супругов или разводом.  

47. Утратила силу. 

Изменение соглашения или решения об опеке 

48. Утратила силу. 



Выплата алиментов на содержание 

49. В связи с законным раздельным проживанием супругов или разводом принимается 

решение о том, обязан ли один из супругов выплачивать алименты на содержание другого 

супруга.  

50. (1) Если между супругами отсутствует соглашение об этом, суд решает вопрос об 

обязанности по выплате алиментов на содержание, в том числе вопрос о 

продолжительности такой обязанности, в то время как администрация губернатора округа 

(statsamtet) определяет размер такой выплаты.  При отсутствии особых обстоятельств суд 

может возложить на супруга обязанность по выплате алиментов на содержание на 

определенный срок, не превышающий десяти лет. 

2) Решения в соответствии с подразделом (1) принимаются с учетом того, в какой степени 

лицо, запрашивающее выплату таких алиментов, может надлежащим образом 

поддерживать свой уровень жизни, и способна ли другая сторона выплатить алименты на 

содержание с учетом его финансового положения и других обстоятельств. Кроме того, 

учитывается продолжительность брака. Также может приниматься во внимание факт, 

нуждается ли лицо, запрашивающее выплату алиментов на содержание, в обучении или 

тому подобное.  

51. Обязанность по выплате алиментов на содержание прекращается, когда лицо, 

имеющее право на получение таких алиментов, вступает в повторный брак или один из 

супругов умирает. 

Изменение соглашения или решения о выплате алиментов на содержание 

52. Соглашение, заключенное между супругами об обязанности по выплате алиментов на 

содержание или размере таких выплат, может быть изменено судебным решением, если в 

силу существенно изменившихся условий было бы неразумно сохранять действие этого 

соглашения.  

53. (1) Судебное решение об обязанности супругов по выплате алиментов на содержание, 

может быть изменено новым судебным решением при наличии существенно 

изменившихся условий, а также других особых причин, которые делают его принятие  

целесообразным.  

(2) Решение, принятое администрацией губернатора округа (statsamtet) о размере выплат 

алиментов на содержание, может быть изменено администрацией губернатора округа, 

если того требуют обстоятельства. 

Иные условия 

54. Специальные нормы датского законодательства применяются к праву на пенсию 

супруга после развода.  

55. (1) Положения датского законодательства об аренде распространяются на право 

супругов продолжать арендовать общую квартиру.  

2) Если квартира находится в здании, которое является имуществом, внесенным в брак 

одним из супругов или это здание является отдельным имуществом супругов, и которое 

включает в себя несколько квартир, до настоящего времени служила семейным домом, то 

суд может в связи с раздельным проживанием супругов по решению суда или разводом 

предписать супругу сдавать квартиру в аренду другому и определить условия аренды. 



56.  В тех случаях, когда супруг имеет отдельное имущество и когда имущество супругов, 

продолжительность брака и обстоятельства в целом делают это особенно целесообразным, 

то на основе требований, предъявленных другим супругом в связи с судебным решением о 

раздельном проживании супругов или разводе, может быть установлено, что один из 

супругов выплачивает другому определенную сумму для обеспечения того, чтобы другой 

супруг не оказался в неоправданно тяжелом финансовом положении после законного 

раздельного проживания или развода. Это правило применяется также к правам, которые 

не могут быть уступлены или иным личным правам, которые не учитываются при разделе 

имущества. 

Временное положение об опеке 

57. Утратил силу. 

Изменение определенных соглашений об условиях и т. д. 

58. Если в случае законного раздельного проживания супругов или развода супруги 

договорились о разделе имущества, обязанности по выплате алиментов на содержание или 

о любых других условиях, такое соглашение может быть изменено судебным решением 

или может быть признано не имеющим обязательной силы, если в момент его заключения 

оно являлось несправедливым для любого из супругов. 

Часть 6 

Вступление в силу и т.д. 

59. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 1970 года.  

60. Положения раздела 21 (2) также применяются к брачным церемониям, проведенным 

до вступления в силу Закона.  

61. (1) В тех случаях, когда до вступления в силу настоящего Закона было возбуждено 

производство по делам о раздельном проживании супругов, разводе или признании брака 

недействительным или было подано заявление о раздельном проживании супругов или 

разводе в административном порядке, применяются положения ранее действовавшего 

законодательства.   

(2) Если, однако, обе стороны просят об этом до вынесения окончательного судебного 

решения или административного распоряжения, применяются положения настоящего 

Закона.  

3) В случае признания брака недействительным, заключенного до вступления в силу 

настоящего Закона, применяются положения Закона, касающиеся последствий признания 

брака недействительным.  

62. 1) Положения ранее действовавшего законодательства применяются к праву супругов 

на развод на основе законного раздельного проживания супругов, предоставленного до 

вступления в силу настоящего Закона.  

2) Однако, несмотря на положение подраздела (1), любой из супругов может потребовать 

развод с 1 января 1971 года.  

3) В противном случае положения настоящего Закона могут по просьбе обоих супругов 

применяться полностью или частично. 



63. Положения раздела 48 применяются также к соглашениям и решениям об опеке, 

заключенным и принятым до вступления в силу настоящего Закона.  

64. (1) Положения разделов 52 и 58 применяется только к соглашениям, заключенным 

после вступления в силу настоящего Закона.  

(2) Любое изменение решений о выплате алиментов на содержание, принятых до 

вступления в силу настоящего Закона, может быть осуществлено в соответствии с 

положениями настоящего Закона.  

65. С момента вступления в силу настоящего Закона, см. однако разделы 61, 62 и 64, 

следующие правила и акты должны утратить силу: 

1) Распоряжение от 30 апреля 1824 года об обязанностях министров, связанных с браком;  

2) Закон от 13 апреля 1851 года о браке, заключенном не в церкви датского народа;  

3) Закон № 79 от 19 февраля 1892 года о браках, заключенных датскими консулами за 

рубежом;  

4) Закон № 269 от 14 декабря 1906 года о соглашениях, связанных с браком, заключенных 

дипломатическими или консульскими должностными лицами;  

5) Закон № 276 от 30 июня 1922 года о заключении и расторжении брака; и 

6) Закон № 140 от 25 мая 1956 года об усыновлении, раздел 26. 

66. Положения, регулирующие взаимоотношения между датским законодательством и 

законодательством другого государства о заключении и расторжении брака, могут быть 

изложены в соглашении с иностранным государством или министром юстиции.  

67. Настоящий Закон не применяется на территории Фарерских островов и Гренландии, 

но может быть полностью или частично введен в действие королевским указом в 

отношении этих провинций с учетом таких отступлений, которые диктуются особыми 

обстоятельствами в Гренландии и Фарерских островах.  

Закон № 230 от 6 июня 1985 года, касающийся разделов 46-48 и 57, содержит, в 

частности, следующие положения: 

Раздел 3 

Закон вступает в силу с 1 января 1986 года. 

Раздел 4 

1) В тех случаях, когда до вступления в силу настоящего Закона было возбуждено 

производство по делам о раздельном проживании супругов или разводе или было подано 

заявление о раздельном проживании супругов или разводе в административном порядке, 

применяются положения ранее действовавшего законодательства. 

Если, однако, обе стороны просят об этом до вынесения окончательного судебного 

решения или административного распоряжения, применяются положения раздела 1 и 2.  

3) Если до вступления Закона в силу было заключено соглашение или принято решение об 

опеке, которое не должно применяться к любому последующему законному раздельному 



проживанию супругов или разводу, принимается решение в ходе производства по 

законному раздельному проживанию супругов или развода, кто должен являться 

опекуном. 

Закон № 209 от 5 апреля 1989 года, касающийся разделов 2, 5, 29-44, 50, 52 и 58 датского 

Закона о браке, содержит, в частности, следующие положения: 

Раздел 6 

Закон вступает в силу с 1 октября 1989 года. 

Раздел 7 

1) Если до вступления закона в силу подано заявление о раздельном проживании супругов 

или разводе в административном порядке или возбуждено производство по делам о 

раздельном проживании супругов или разводе, применяются положения ранее 

действовавшего законодательства.  

2) Если, однако, обе стороны просят об этом до вынесения административного 

распоряжения или окончательного судебного решения, применяются положения раздела 

1. 

3) Положения раздела 1 применяются к праву супругов на развод на основе законного 

раздельного проживания супругов, предоставленного до вступления Закона в силу. 

Раздел 8 

Изменения в разделах 52 и 58(1) датского Закона о браке, упомянутые в пункте 8) раздела 

1, применяются ко всем соглашениям, заключенным после 1 января 1970 года.  

В разделе 5 Закона № 373 от 7 июня 1989 года, касающегося разделов 9 и 10 датского 

Закона о браке, закрепляется, что Закон вступает в силу с 1 октября 1989 года.  

Закон № 845 от 20 декабря 1989 года, раздел 1 которого касается раздела 42 датского 

Закона о браке, предусматривает в разделе 3, что Закон вступает в силу на следующий 

день после его опубликования в датском юридическом Вестнике.  

Закон № 396 от 13 июня 1990 года, раздел 7 которого касается разделов 1, 4, 10, 20, 42, 50 

датского Закона о браке, закрепляет в разделе 16, что Закон вступает в силу с 1 июля 1990 

года. 

Однако пункт 4) раздела 7, касающийся раздела 20 датского Закона о браке, вступает в 

силу только с 1 октября 1990 года.  

Раздел 4 Закона № 386 от 20 мая 1992 года, касающийся разделов 13, 20,42 и 42 а датского 

Закона о браке, предусматривает в разделе 12, что Закон вступает в силу на следующий 

день после его опубликования в датском юридическом Вестнике и вступает в силу с 24 

апреля 1992 года.  

В разделе 33 Закона № 387 от 14 июня 1995 года, раздел 35 которого касается разделов 13, 

20 и 46 датского Закона о браке, предусматривается, что Закон вступает в силу с 1 января 

1996 года. Однако пункты 1) и 2) раздела 35, касающиеся разделов 13 и 20 датского 

Закона о браке, вступают в силу на следующий день после его публикации в датском 

юридическом Вестнике. 



В разделе 23 Закона № 389 от 14 июня 1995 года, раздел 8 которого касается разделов 1 и 

3 датского Закона о браке, предусматривается, что Закон вступает в силу с 1 января 1997 

года.  

В разделе 15 закона № 385 от 22 мая 1996 года, раздел 7 которого касается раздела 10 

датского Закона о браке, предусматривается, что Закон вступает в силу с 1 января 1997 

года.  

В разделе 14 Закона № 232 от 2 апреля 1997 года, раздел 9 которого касается разделов 13 и 

18 датского Закона о браке, предусматривается, что Закон вступает в силу с 1 января 1998 

года. 

Министерство юстиции Дании, 9 марта 1999 года 

 


