
Перевод – Волгина Виктория, Фатеева Ольга 

Дания 

Закон о детях 

Закон номер 460 от 7 июня 2001 г. 

Мы, Маргрете Вторая, по милости Божьей королева Дании, настоящим доводит до 

сведения: Фолькетинг принял и мы подписали следующий Закон с нашего Королевского 

согласия:  

Часть 1 

Регистрация отцовства при рождении ребенка 

1. (1) Если ребенок родился у замужней женщины, ее муж считается отцом ребенка. 

Регистрация отцовства осуществляется в связи с регистрацией рождения ребенка.  

(2) Положение части (1) выше не применяются, если 

(i) супруги были разлучены во время рождения ребенка, 

(ii) мать была замужем за другим мужчиной, не разлучаясь с ним, в течение 

десятимесячного периода, непосредственно предшествующего рождению ребенка, 

(iii) оба супруга ходатайствуют о возбуждении разбирательства об отцовстве.  

(3) Положения подраздела (1) выше применяются с учетом соответствующих изменений 

(mutatis mutandis), если муж умер в течение десятимесячного периода, непосредственно 

предшествующего рождению ребенка.  

(4) Положение подраздела (3), см. подраздел (1), не применяется, если  

(i) супруги были разлучены на момент смерти,  

(ii) мать была замужем за другим мужчиной, не будучи разлучена с ним в течение 

десятимесячного периода, непосредственно предшествующего рождению ребенка, 

(iii) мать требует возбуждения разбирательства об отцовстве.  

2. (1) Если ребенок родился от незамужней женщины, а мать и мужчина в письменной 

форме заявили, что они согласны разделить заботу и ответственность за ребенка, такой 

мужчина считается отцом ребенка. Регистрация отцовства осуществляется в связи с 

регистрацией рождения ребенка.  

(2) Положение подраздела (1) выше не применяется, если 

(i) мать была замужем за другим мужчиной, не будучи разлученной с ним, в течение 

десятимесячного периода, непосредственно предшествующего рождению ребенка; или  

(ii) одна или обе стороны являются несовершеннолетними, неправомочными или 

находятся под опекой на момент заявления.  



3. Если до рождения ребенка отцовство было признано в соответствии с разделом 14 (1) 

или разделом 14(2)(i), отцовство может быть зарегистрировано на этом основании в связи 

с регистрацией рождения ребенка.  
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Часть 2 

Административное разбирательство в отношении отцовства в администрации 

губернатора округа ['statsamtet'] 

Возбуждение дела об отцовстве 

4. До рождения ребенка мать или администрация губернатора округа могут возбудить 

дело об отцовстве. 

5. (1) Если отцовство было зарегистрировано или признано в администрации губернатора 

округа, дело об отцовстве может быть возбуждено матерью, отцом или опекуном ребенка 

в течение шести месяцев после рождения ребенка.  

(2) Если отцовство было зарегистрировано в соответствии с разделом 1 выше, 

правопреемник отца может возбудить дело об отцовстве в течение вышеуказанного срока, 

если только отец не считается признавшим отцовство ребенка.  

6. (1) Мужчина, имевший сексуальные отношения с матерью в период, когда она 

забеременела, имеет право на проверку своего отцовства (но см. подраздел (2) и раздел 10 

ниже). Требование проведения экспертизы на отцовство должно быть подано в 

письменной форме не позднее, чем через шесть месяцев после рождения ребенка, если 

только разбирательство об отцовстве не ведется на момент подачи запроса.  

(2) Если мужчина был зарегистрирован в качестве отца ребенка в соответствии с 

разделами 1, 2 или 3, см. раздел 14(1), другой мужчина не может возбудить 

разбирательство об отцовстве в соответствии с подразделом (1) выше. Несмотря на 

положение первого предложения настоящего документа, мужчина, тем не менее, может 

возбудить разбирательство об отцовстве, если он состоит в браке с матерью, не будучи 

разлученным с ней или сожительствующим с ней в квази-брачных отношениях в период, 

когда она забеременела.  

(3) Мужчина, состоящий в браке с матерью, не разлученный с ней, в течение 

десятимесячного периода, непосредственно предшествующего рождению ребенка, должен 

быть уведомлен в письменной форме о рождении ребенка как можно скорее и должен 

получить указания о его праве возбудить разбирательство об отцовстве. Но это положение 

не применимо, если он уже является участником такого разбирательства.  

7. (1) Если отцовство не было зарегистрировано в соответствии с разделами 1-3, и ни одна 

иная сторона не возбудила разбирательство об отцовстве, администрация губернатора 

округа возбуждает разбирательство об отцовстве (но см. подраздел (2) ниже).  

(2) В случае смерти ребенка, попытки установить отцовство предпринимаются только в 

том случае, если об этом просит мать или сторона, имеющая законный интерес в 

установлении отцовства.  



Рассмотрение дел об отцовстве 

8. (1) Мать указывает, кто является или может быть отцом ребенка (но см. подраздел (2) 

ниже).  

(2) Положение подраздела (1) выше не применяется, если отцовство признается в 

соответствии с разделом 14(1). Если отцовство зарегистрировано в соответствии с 

разделами 1, 2 или 3, см. раздел 14(1), либо если отцовство признано в соответствии с 

разделом 14(1) после рождения ребенка, положение подраздела (1) применяется только 

если установлено или если есть веские основания полагать, что мужчина, который был 

зарегистрирован в качестве отца ребенка или признал отцовство, не является отцом 

ребенка.  

(3) Если мать не сообщает, кто является или может быть отцом ребенка, она должна быть 

проинформирована о последствиях, которые это может иметь для нее и ребенка.  

9. (1) Сторонами в процессе отцовства являются  

(i) ребенок или его правопреемник,  

(ii) мать или ее правопреемник,  

(iii) мужчина, который был зарегистрирован в качестве отца или признал отцовство, или 

его правопреемник,  

(iv) мужчина, который является или может быть отцом ребенка в соответствии с 

информацией, предоставленной матерью, см. раздел 8 выше, или его правопреемник; или 

(v) мужчина, имеющий право на экспертизу на свое отцовство, см. раздел 6 выше, или его 

правопреемник.  

(2) В случае смерти матери, администрация губернатора округа, по просьбе опекуна 

ребенка, обязана сделать мужчину стороной в разбирательстве об отцовстве, если 

существует вероятность того, что он является или может быть отцом ребенка. 

10. Если ребенок появился в результате преступного деяния, то мужчина, совершивший 

преступление, не может считаться отцом ребенка, если существуют веские причины, по 

которым это не отвечает наилучшим интересам ребенка.  

11. (1) Администрация губернатора округа потребует, чтобы мать и мужчина, 

участвующие в разбирательстве, приняли участие в судебно-генетической экспертизе, 

если это может иметь значение для дела. 

(2) Положение подраздела (1) выше применяется к лицам, не являющимся участниками 

разбирательства, если предполагается, что это имеет жизненно важное значение для дела.  

12. Администрация губернатора округа может распорядиться об исключении из 

разбирательства мужчины, который несомненно не является отцом ребенка.  

13. Администрация губернатора округа передает дело в суд, если  

(i) какая-либо сторона, участвующая в разбирательстве, потребует этого,  

(ii) канцелярия губернатора округа заинтересована в продолжении дела,  



(iii) осуществляется вызов в суд посредством уведомления в «Statstidende» (Датский 

официальный вестник) или письма-запроса в соответствии со статьей 158 Закона об 

отправлении правосудия в Дании,  

(iv) дело не может быть завершено путем признания отцовства, либо администрация 

губернатора округа прекращает дело из-за недостатка информации; или  

(v) любая из сторон была лишена своей правоспособности в соответствии с разделом 6 

датского Закона об опеке.  

Признание отцовства 

14. Мужчина может признать отцовство ребенка, заявив вместе с матерью, что они будут 

совместно ухаживать за ребенком и брать на себя ответственность за него. Данное 

положение не применяется, если мать была замужем за другим мужчиной, не будучи 

разлученной с ним, в течение десятимесячного периода, непосредственно 

предшествующего рождению ребенка или предполагаемой дате рождения.  

(2) Мужчина, который имел сексуальные отношения с матерью ребенка в период, когда 

она забеременела, может признать отцовство, если  

(i) согласно имеющейся информации, мать не имела сексуальных отношений с другими 

мужчинами в течение вышеуказанного периода; или  

(ii) он является бесспорным отцом ребенка.  

(3) Если мать имела сексуальные отношения с другими мужчинами в период 

беременности, один из этих мужчин может признать отцовство, заявив вместе с матерью, 

что они будут совместно ухаживать за ребенком и брать на себя ответственность за него. 

Другие лица, участвующие в разбирательстве, соглашаются с таким признанием 

отцовства.  

(4) Отцовство в соответствии с подразделами (1) - (3) выше может быть признано только в 

письменной форме. Отцовство в соответствии с подразделом (3) выше может быть 

признано только в администрации губернатора округа.  

(5) Если какая-либо из сторон была лишена своей правоспособности в соответствии с 

разделом 6 датского Закона об опеке, отцовство не может быть признано в соответствии с 

подразделами (1)-(3) выше. Если какая-либо из сторон не достигла совершеннолетия, ее 

опекун соглашается с признанием отцовства.  

(6) До признания отцовства в соответствии с подразделами (1) - (3) выше, лицо, 

признающее отцовство, должно быть проинформировано о правовых последствиях такого 

признания и его праве требовать рассмотрения дела судом.  

(7) Отцовство не может быть признано в соответствии с подразделами (2)(ii) и (3) до 

рождения ребенка. 

(8) Министр юстиции может принять решение о том, что признание отцовства, сделанное 

за границей, считается равнозначным признанию, сделанному в администрации 

губернатора округа. 

Часть 3 



Разбирательства об отцовстве в суде 

Передача дела в суд 

15. Только администрация губернатора округа может подать иск об отцовстве в суд. 

Слушание дел об отцовстве 

16. Мать обязана явиться в суд и сделать заявление о том, кто является или может быть 

отцом ребенка. Положения разделов 8(2) и (3) применяются с учетом соответствующих 

изменений (mutatis mutandis).  

17. Суд обязан вызвать мужчин, упомянутых в разделе 9, а также любых других мужчин, 

которые могут быть отцом ребенка, согласно имеющейся информации. Разделы 6(3), 10 и 

12 применяются с учетом соответствующих изменений (mutatis mutandis).  

18. Суд постановляет, чтобы стороны разбирательства прошли судебно-генетическую 

экспертизу, если это может иметь значение для дела. Раздел 11 (2) применяется с учетом 

соответствующих изменений (mutatis mutandis).  

Признание отцовства 

19. Отцовство может быть признано в суде. Разделы 14(1)-(7) применяются с учетом 

соответствующих изменений (mutatis mutandis). 

Судебное решение об установлении отцовства 

20. (1) Суд может вынести решение о том, что человек является отцом ребенка, если 

результат судебно-генетической экспертизы показывает, что он неоспоримо является 

отцом.  

(2) В других случаях мужчина будет считаться отцом, если он имел сексуальные 

отношения с матерью в период, когда она забеременела, и нет никаких обстоятельств, при 

которых маловероятно, чтобы он был отцом ребенка. Если мать имела сексуальные 

отношения с другими мужчинами в период, когда она забеременела, более того, это тем 

более является условием того, что  

(i) никто из этих мужчин не является отцом в соответствии с результатами судебно-

генетической экспертизы; или  

(ii) очень маловероятно, что кто-либо из этих мужчин является отцом ребенка.  

(3) Если судебные решения выносятся в соответствии со вторым предложением 

подраздела (2) п. (ii), суды будут придавать большое значение тому, была ли мать 

замужем или проживала вместе с одним из мужчин в период, когда она забеременела.  

Часть 4 

Возобновление дела 

21. (1) Если отцовство ребенка не было зарегистрировано или установлено путем 

признания отцовства или по определению суда, дело возобновляется по требованию 

матери или ее правопреемника, ребенка или его опекуна или правопреемника, или 

мужчины, имеющего право на экспертизу на отцовство ребенка; см. раздел 6.  



(2) Дело может быть возобновлено только в том случае, если представляется вероятным, 

что какой-то мужчина является отцом ребенка.  

(3) Если ребенок совершеннолетний и дееспособный, дело не может быть возобновлено 

против его воли. 

22. (1) Если отцовство ребенка было зарегистрировано или установлено путем признания 

отцовства или по определению суда, дело возобновляется, если мать или ее 

правопреемник, ребенок или его опекун или правопреемник и отец или его правопреемник 

согласны потребовать возобновления.  

(2) Дело может быть возобновлено только в том случае, если представляется вероятным, 

что отцом ребенка является другой мужчина.  

23. (1) Если в связи с регистрацией отцовства была допущена ошибка, которая могла 

повлиять на то, какое лицо было зарегистрировано в качестве отца, тогда мать или ее 

правопреемник, опекун или правопреемник ребенка, зарегистрированный отец или его 

правопреемник, или мужчина, который не был зарегистрирован в качестве отца ребенка 

из-за ошибки, или его правопреемник, может потребовать возобновления дела в течение 

трех лет после рождения ребенка.  

(2) Дело не может быть возобновлено отцом или его правопреемником, если он признал 

отцовство ребенка, считая его своим собственным, даже если он знал или подозревал об 

ошибке. Мать и ее правопреемник не могут возобновить дело, если она позволила отцу 

относиться к ребенку как к своему собственному, даже если она знала или подозревала об 

ошибке.  

(3) Дело возобновляется по требованию мужчины, который должен быть уведомлен о 

рождении ребенка в соответствии с разделом 6(3) выше, если такое уведомление не 

поступило к нему в течение пяти месяцев после рождения ребенка. Требование о 

возобновлении дела должно быть выдвинуто без неоправданной задержки после того, как 

ему сообщили о рождении ребенка, и не позднее, чем через три года после даты рождения.  

24. (1) Если отцовство ребенка было зарегистрировано или установлено путем признания 

отцовства или по определению суда, то мать или ее правопреемник, опекун или 

правопреемник ребенка, или отец или его правопреемник могут потребовать 

возобновления дела в течение трех лет после рождения ребенка, если имеется новая 

информация об обстоятельствах, предположительно приводящих к другому исходу дела, 

или если имеются особые основания полагать, что дело будет иметь иной исход.  

(2) Если решения принимаются в соответствии с подразделом (1) выше, особое значение 

придается следующему:  

(i) сколько времени прошло с момента рождения ребенка,  

(ii) признал ли отец отцовство, относясь к ребенку как к своему собственному, даже если 

он знал или подозревал об обстоятельствах, вызывающих сомнения в отношении его 

отцовства,  

(iii) позволила ли мать относиться к ребенку как к своему собственному, даже если она 

знала или подозревала об обстоятельствах, упомянутых в пункте (ii) выше,  



(iv) если сторона, которая знала или подозревала об обстоятельствах, вызывающих 

сомнение в отношении личности отца, не просила возобновить дело в течение разумного 

срока; и  

(v) приведет ли возобновление дела к появлению у ребенка отца.  

25. Возобновление дела в соответствии с разделами 23 и 24 может быть разрешено после 

истечения вышеуказанного срока, при условии, что указана веская причина для того, 

чтобы не выдвигать требование ранее, и что обстоятельства дела ясно указывают на то, 

что возобновление дела является оправданным, и такое возобновление не наносит 

серьезного ущерба интересам ребенка.  

26. (1) Решение о возобновлении дела принимается администрацией губернатора округа. 

(2) Администрация губернатора округа ставит вопрос о возобновлении дела в суде, если 

сторона просит об этом, в течение четырех недель после того, как администрацией 

губернатора округа будет принято решение. 

(3) Если дело будет возобновлено, части 2 и 3 будут применяться с учетом 

соответствующих изменений (mutatis mutandis) (но см. подраздел (4) ниже).  

(4) Мужчина, который ранее был участником разбирательства и не считался отцом 

ребенка на основании результатов судебно-генетической экспертизы или доказательств 

того, имел ли он сексуальные отношения с матерью в период, когда она забеременела, не 

может быть привлечен к возобновленному разбирательству против своей воли. Настоящее 

положение не применяется, если он дал ложные показания в суде по вопросам, имеющим 

отношение к делу, или если была допущена ошибка в идентификации личности, подмена 

генетического материала или аналогичная ошибка с его ведома.  

Часть 5 

Отцовство и материнство при искусственном оплодотворении 

Отцовство 

27. (1) Если женщина была искусственно оплодотворена врачом или по поручению врача, 

ее муж или партнер считается отцом ребенка, если он дал согласие на процедуру, и 

ребенок должен считаться результатом такой процедуры.  

(2) Согласие, указанное в подразделе 1 выше, должно быть дано в письменной форме и 

должно включать письменное заявление о том, что мужчина будет отцом ребенка. 

28. (1) Донор спермы не может быть признан отцом ребенка, который появился в 

результате искусственного оплодотворения женщины, не являющейся его супругом или 

партнершей, если его сперма была предоставлена для использования врачом для 

искусственного оплодотворения или для частного или общественного банка спермы, 

соответствующей требованиям органов здравоохранения в отношении донорства спермы.  

(2) Если сперма не была предоставлена, как указано в подразделе 1 выше, донор спермы 

считается отцом ребенка, если только сперма не использовалась без его ведома или после 

его смерти. 

29. Положения частей 1-4 применяются с учетом соответствующих изменений (mutatis 

mutandis). 



Материнство 

30. Женщина, родившая ребенка в результате искусственного оплодотворения, считается 

матерью ребенка. 

Часть 6 

Суррогатные матери 

31. Соглашение, предусматривающее, что женщина, вынашивающая ребенка, передает 

такого ребенка другому лицу после его рождения, считается незаконным.  

Часть 7 

Рекомендации, предлагаемые администрацией губернатора округа 

32. По мере необходимости администрация губернатора округа дает рекомендации по 

вопросам, относящимся к настоящему Закону, и помогает в заполнении форм и т.д.  

Часть 8 

Прочие положения 

33. (1) Министр юстиции устанавливает положения о ведении дел в соответствии с 

настоящим Законом, включая процедуру уведомления и регистрации отцовства в 

соответствии с разделами 1-3, обработке дел об отцовстве со стороны администрации 

губернатора округа, определяя период, когда мать забеременела и результаты судебно-

генетической экспертизы.  

(2) Министр юстиции заполняет бланки для регистрации отцовства в соответствии с 

разделами 1-3 и для признания отцовства и подачи заявлений в соответствии с разделами 

14, 19 и 27. Министр юстиции может принять решение о том, что подписи должны быть 

засвидетельствованы адвокатом или двумя свидетелями, либо заверены другим способом.  

34. (1) Правительство может заключать соглашения с другими государствами о 

взаимосвязи между нормами датского и иностранного законодательства об установлении 

отцовства и материнства в отношении детей. Такие соглашения вступают в силу в такой 

стране после публикации в «Lovtidende» (Датский юридический вестник).  

(2) Министр юстиции может установить правила о взаимосвязи между нормами датского 

и других скандинавских законов об установлении отцовства и материнства в отношении 

детей. 

35. Решения, принятые администрацией губернатора округа в соответствии с настоящим 

Законом, не могут быть переданы в другой административный орган.  

Часть 9 

Вступление в силу и т.д. 

36. (1) Настоящий Закон вступает в силу 1 июля 2002 года. 

(2) Настоящий Закон распространяется на детей, родившихся после вступления его в силу. 

Дети, родившиеся до вступления Закона в силу, должны быть включены в 

законодательные положения, применяемые ранее (но см. подраздел (3) ниже).  



(3) Положения раздела 22, см. раздел 26, также применяются к детям, родившимся до 

вступления в силу настоящего Закона. 

37. В Закон о правовом статусе детей должны быть внесены следующие поправки, см. 

Сводный закон № 293 от 2 мая 1995 года с последними поправками, внесенными разделом 

2 Закона № 966 от 20 декабря 1999 года: 

1. В названии Закона «содержание» заменяется «правовым статусом». 

2. Часть 1, раздел 20 и раздел 21(1), второе предложение, должны быть отменены. 

3. В разделе 22A(1) и (2) слова «правовой статус детей, в том числе» должны быть 

исключены.  

38. Настоящий Закон не распространяется на Фарерские острова и Гренландию. 

Королевским указом в совете настоящий Закон может стать применимым к Фарерским 

островам и Гренландии в соответствии с отклонениями, которые обеспечиваются 

особыми условиями, преобладающими на этих территориях.  

Удостоверено во Дворце Кристиансборг 7 июня 2001 г. Королевской подписью и печатью 

 

 


