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30 Ibid., p. 124 et seq. 
*+ Ibid., p. 131 et seq. 
32 Ibid., p. 137 et seq. 
33 Ibid., p. 139 et seq. 
34 Ibid., p. 141 et seq. 
35 Ibid., p. 146. 
36 Ibid., p. 146 et seq. 
37 Lars Bo, Peter Garde & Vagn Greve, Criminal Law. Denmark, Copenhagen: DJØF 2004, p. 140. 
38 Chapter 69, Sec. 755.1 AJA. 
39 Chapter 69, Sec. 755.4 AJA. 
40 Chapter 69, Sec. 758.1 & 2 AJA. 
41 Chapter 69, Sec. 760.1 AJA. 
42 Chapter 69, Sec. 760.4 AJA. 
43 Chapter 69, Sec. 760.5 AJA. 
44 Chapter 70, Sec. 762.1 AJA. 
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45 Chapter 70, Sec. 762.3 AJA: “Detention on remand cannot be used if the offence can be expected to result in a sentence of a 
fine or imprisonment for any term not exceeding 30 days, or if the deprivation of liberty will be disproportional to the hereby 
caused intrusion in the affairs of the accused, the significance of the case, and the sanction that can be expected if the accused is 
found guilty.” 
46

 Lars Bo, Peter Garde & Vagn Greve, Criminal Law. Denmark, Copenhagen: DJØF 2004, p. 163. 
47 Chapter 70, Sec. 764.1 AJA. 
48 Lars Bo et al. express this slightly differently and mention that “the ruling (...) must set out the reasons for the decision, not 
only the naked reference to the relevant offence and the section and subsection in the AJA (...) but also the factual circumstance 
behind the decision”. In addition, they note that “it is safe to say that Danish judges too often fall short in this respect”. See Lars 
Bo, Peter Garde & Vagn Greve, Criminal Law. Denmark, Copenhagen: DJØF 2004, p. 164. 
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 ECtHR Rhode vs. Denmark, Application No. 69332/01, 21 October 2005, paragraph 98. 
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 ECtHR Hauschildt vs. Denmark, Application No. 10486/83, 24 May 1989, paragraph 50. 


