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Я работаю в Дании, т.к. у меня есть рабочая виза в Дании. Я здесь встретила мужчину, он 

гражданин Испании, в Дании живёт и работает,но датского гражданства нет. Мы хотим 

пожениться. У меня есть дети от первого брака, граждане России. Будут ли иметь мои дети 

право на бесплатное датское образование при этом если я выйду замуж за него, так как они 

тоже станут членами семьи гражданина Евросоюза. Какой при этом будет правовой статус у 

детей в Дании. 

Зарегистрировав брак с гражданином Евросоюза, проживающего в Дании, вы получите право 

на воссоединение семьи по правилам ЕС. Ваши дети получат право проживания в Дании 

опосредованно, через вас. Продление их ВНЖ будет зависеть от продления вашего. Вид на 

жительство не изменит правовой статус детей как граждан РФ, но расширит круг их прав и 

обязанностей на время их нахождения на территории Дании.     

Если дети находятся в школьном возрасте, они обязаны получить школьное образование. 

Выбор школы – за вами. Если вы выберете частную школу, вы будете обязаны оплачивать 

образование на равных условиях с датчанами. В государственных школах среденее 

образование бесплатное для всех.  

Что касается ВУЗов, право на бесплатное обучение имеют граждане из стран вне ЕС, 

имеющие постоянный вид на жительство или вид на жительство с возможностью длительного 

пребывания в Дании. Ваши дети, имея на руках временный ВНЖ или со временем ПМЖ, 

смогут получать образование на общих основаниях с датскими студентами.   
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У меня вот какая ситуация. Мой отец в начале 90-х иммигрировал в Данию. Потом перевез на 

пмж меня. Я прожила в Дании 4 года до 15 летнего возраста. Потом отец погиб, и мама 

забрала меня обратно в Россию. Я полагаю, что у него было гражданство/подданство. Он 

похоронен в Дании. Нам государство тогда выделило трёхкомнатная квартиру на двоих, и мы 

получали какие-то ежемесячные соцвыплаты. Теперь я бы хотела узнать, могу ли я 

восстановить свой статус в Дании? И сможете ли вы в этом помочь? Я бы хотела уточнить, 

если у него было гражданство, могу ли я, как его дочь, получить датское гражданство 

сейчас?  

К сожалению нет. Если вы не живете в Дании в течение года, ВНЖ аннулируется. Прежний 

вид на жительство не восстановить, теперь нужно получать новый и по новым основаниям, 

указанным в действующем законодательстве.  Получение гражданства в Дании возможно 

только после получения ПМЖ и после выполнения всех услуовий, перечисленных в законе. 

Гражданство родителей не относится к этим условиям.  
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Я гражданка России с временной визой по воссоединению семьи (не перманент). Проживаю 

постоянно в Дании 10 лет (в августе 2021). Есть ли возможность получить гражданство и 

паспорт без перманента? Потому что условия получения разные, судя по источникам.  

Нет, поскольку одним из условий для получения датского гражданство является как раз 

наличие ПМЖ.  
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