
Перевод – Волгина Виктория, Фатеева Ольга 

Дания 

Закон о зарегистрированном партнерстве 1989 г. 

Закон № 372 от 7 июня 1989 года с изменениями, принятыми Законом № 821 от 19 

декабря 1989 года, Законом № 387 от 14 июня 1995 года и Законом № 360 от 2 июня 1999 

года. 

Мы, Маргрета Вторая, Милостью Божьей королева Дании, настоящим объявляем:  

Фолькетинг Дании принял следующий Закон, который получил королевское одобрение: 

Регистрация 

2. (1) Часть 1 и раздел 12, 13 (1, 2), первое предложение, Датского закона о браке должны 

применяться соответствующим образом к регистрации партнерств, см. однако, подраздел 

(2). 

(2) Партнерство может быть зарегистрировано, только если: 

1) одна из сторон является гражданином Дании и резидентом этой страны; или 

2) обе стороны пребывали на территории этой страны в течение 2 лет, предшествующих 

регистрации. 

(3) Граждане Норвегии, Швеции или Исландии имеют такой же правовой режим что и 

граждане Дании в соответствии с пунктом 1 подраздела 2. Министр юстиции может 

установить, что гражданство другой страны, которая имеет аналогичное законодательство 

о зарегистрированных партнерствах, что и датское законодательство, рассматривается 

эквивалентным гражданству Дании. 

(4) Правила, регулирующие процедуру регистрации партнерств, включая рассмотрение 

вопроса о том, соблюдены ли требования регистрации, устанавливаются министром 

юстиции. 

Правовые последствия 

3.  (1) С учетом исключений, изложенных в разделе 4, регистрация партнерств имеет те же 

правовые последствия, что и заключение брака.  

2) Положения датского законодательства, регулирующие вопросы брака и отношения 

супругов, применяются соответственно к зарегистрированным партнерствам и 

отношениями зарегистрированных партнеров. 

4. (1) Положения датского Закона об усыновлении супругами не применяются к 

зарегистрированным партнерствам. Однако зарегистрированный партнер может 

усыновить ребенка другого партнера, если он не является усыновленным ребенком из 

другой страны. *  

(2) Второе предложение раздела 11 и раздел 14 (4) датского Закона об опеке и доступе к 

ребенку не применяются к зарегистрированным партнерствам.**  



3) Положения датского законодательства, содержащие специальные правила, касающиеся 

любой из сторон брака, определенных по половому признаку, не применяются к 

зарегистрированным партнерствам.  

(4) Положения международных договоров не применяются к зарегистрированным 

партнерствам, если только это не предусмотрено другими договаривающимися 

сторонами. 

Расторжение 

5. (1) Части 3, 4 и 5 датского Закона о браке и часть 42 датского Закона об отправлении 

правосудия применяются соответственно к расторжению зарегистрированного 

партнерства (см. однако, подразделы (2) и (3).  

2) Раздел 43 (1) и раздел 46 датского Закона о браке не применяются к расторжению 

зарегистрированного партнерства.  

(3) Несмотря на раздел 448 датского Закона об отправлении правосудия, 

зарегистрированные партнерства всегда могут быть расторгнуты в этой стране. 

Условия вступления в силу 

6. Настоящий Закон вступает в силу 1 октября 1989 года. 

7. 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 отступлений, которые диктуются особыми обстоятельствами в 

Гренландии и Фарерских островах.  

Закон № 360 от 2 июня 1999 года, касающийся раздела 2(2) и раздела 4(1), содержит, в 

частности, следующие положения: 

Раздел 2 

Настоящий Закон вступает в силу 1 июля 1999 года. 

Раздел 3 

(1) Настоящий Закон не применяется на территории Фарерских островов и Гренландии, 

см., однако, подраздел (2).  

2) Настоящий закон может быть введен в действие королевским указом в отношении 

Фарерских островов и Гренландии с учетом отступлений, которые диктуются особыми 

обстоятельствами в Гренландии и Фарерских островах.  

*Раздел 2(2) и (3), а также второе предложение раздела 4(1) были включены в датский 

Закон о внесении изменений в датский Закон о зарегистрированном партнерстве № 360 от 

2 июня 1999 года.  

** Раздел 4 (2) был включен в раздел 36 датского Закона № 387 об опеке и доступе к 

ребенку от 14 июня 1995 года, раздел 36. 

            

 


