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Договоры, соглашения, типовые тексты и документы 
Cемейное право в Германии 

 
Nr. Название договора/формуляра/документа код 

   
1. Согласие с заявлением о разводе 42 
2. Договорённость об исключении или несогласии с разводом 45 
3. Договорённость о регулировании развода 48 
 Договорённости в незарегистрированном браке  

4. Общие о регулировании дохода 51 
5. Договорённость о регулировании расходов на учёбу 52 
6. Договорённость о работе в предприятии одного из супругов 54 
7. Договорённость о содержании при совместном проживании 58 
8. Договорённость при большом различии в доходах 59 
9. Договорённость о использовании ликвидных средств 60 
10. Договорённость о покрытии добрачных долгов супругов 63 
11. Договорённость о расходах на добрачных детей 65 
12. Регулирование различных степеней риска супругов в инвестиционной деятельности 66 
13. Договорённость о налоговых обязательствах 69 
14. Договорённости о воспитании детей и присвоении имени 72 
15. Договорённость о присвоении семейного имени ребёнку 74 
16. Договорённость об изменении имени в случае развода 76 

 Родительская опека и отношения  
17. Договорённости о родительской опеке (воспитание школьное, религиозное, доверенности) 89 
18. Регулирование правовх отношений с приёмными родителями 106 
19. Заявления на разрешение опекунства 110 
20. Требования родителей о выдаче из опекунства 111 

 Родительская забота при разъезде и разводе  
21. Совместная родительская забота 113 
22. Самостоятельная родительская забота одного из родителей с договорённостями 123 
23. Соглашение о проживании детей при раздельном проживании 124 
24. Соглашение о самостоятельной заботе и отдельными разрешениями другому супругу 126 
25. Соглашение о самостоятельной заботе и совместными правами (определение права нахождения) 127 
26. Регулирование общения с другими родственниками и передача информации 131 
27. Регулирование прав партнёра в воспитании не родного ребёнка 140 

 Родительская забота при небрачных детях  
28. Заявление о заботе о небрачном ребёнке 141 
29. Договорённости не состоящих в браке родителей о родительской заботе 143 
30. Договорённости во время партнёрства 144 
31. Договорённости после раздельного проживания 145 
32. Особые случаи: Регулирование похищения 146 
33. Особые случаи: Завещательные распоряжения о заботе и имущественном регулировании 148 

 Содержание  
34. Содержание несовершеннолетнего ребёнка 151 
35. Требование к оппоненту о подтверждении его доходов, определение содержания,  153 
36. Содержание совершеннолетнего ребёнка 165 
37. Требование ребёнка к родителю о даче информации 166 
38. Требование родителя к ребёнку о даче информации 167 
39. Требование по содержанию ученика, студента 171 
40. Договорённости родителей о содержании совершеннолетнего 174 
41. Содержание отдельно живущего одного из супругов 177 
42. Требование о даче информации 178 
43. Договорённость о добровольном содержании отдельно живущего одного из супругов 186 
44. Содержание разведённого одного из супругов 189 
45. Содержание из-за безработицы 194 
46. Содержание из-за болезни/старости 198 
47. Содержание из-за обучения 200 
48. Содержание из-за особой ситуации 202 
49. Договорённость о послебрачном содержании с максимальной границей 209 
50. Договорённость о послебрачном ограниченном временем содержании 210 
51. Отказ и единовременная выплата 212 
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52. Отказ кроме случая заботы о ребёнке 214 
53. Претензии по содержанию не состоящих в браке родителей 217 
54. Содержание родителей из-за нахождения в доме престарелых 224 
55. Возражение о возможности содержания в рамках содержания родителей 226 

 Режим имущественных отношений (совместно приобретённое в браке)  
56. Исключение на случай развода (модифицированный режим) 229 
57. Исключение на другие случаи кроме смерти 230 
58. Определение негативного состояния супруга с задолженностями 239 
59. Исключение отдельных имущественных частей из общего состояния 243 
60. Соглашения о регулировании других сроков, дат и момента рассчёта общего состояния 255 
61. Соглашения о иной дате определения начального состояния в браке 256 
62. Соглашения о иной дате определения конечного состояния в браке 257 
63. Соглашения о начальном состоянии 264 
64. Соглашения о способах определения состояния 266 
65. Соглашения о зачёте промышленного, сельского, недвижимого, инвестиционного состояния 268 
66. Соглашения о величине и сроке определения 275 
67. Соглашения о дополнительных вложениях в общее состояние 281 

 Разделение имущества  
68. Соглашение и обоснование разделения имущества 295 
69. Соглашение об отмене разделения имущества 307 

 Общность имущества  
70. Соглашения об определении общего имущества 313 
71. Соглашения об отмене общего имущества 323 

 Договоры супругов о состоянии вне права на имущественные претязания  
72. Соглашения о передаче собственности между супругами 349 
73. Соглашения с третими о передаче собственности во избежание расторжения брака 377 
74. Соглашение о регулировании внутреннего гражданского общества между супругами  387 

 Соглашения регулирующие претензии о содержании  
75. Полное или частичное исключение претензии брачным договором 397 
76. Частично-условное исключение претензии брачным договором (напр. при короктом браке) 404 
77. Полное или частичное исключение претензии из-за особой ситуации 415 
78. Заявления о регрессном регулировании претензий о содержании (с и без признания иностранного суда) 419 
79. Запросы о состоянии ответчика (пенсионные и соц. фонды, определение принудительных мер) 430 
80. Запросы в связии с корпоративными пенсионными и иными фондами до права распоряжения ими  438 
81. Заявлния в связи с определением будущих прав 443 
82. Заявлния в связи с привлечением будущих прав 451 
83. Регулирование претензий о содержании должником 457 
84. Права на содержание по межгосударственным соглашениям 481 
85. Соглашения сторон с участием суда о содержании 488 
86. Регулирование сложных случаем в связи с пенсионными и страховыми правами супругов 491 

 Жилище супругов и защита от насилия  
87. Заявления с обоснованием на право единоличного пользования жильём 505 
88. Регулирование претензий о компенсации выехавшего из жилья одного из супругов 507 
89. Регулирование при арендованном жилье об изменении арендного договора 510 

 Домашнее хозяйство  
90. Регулирование при временном раздельном ведении 515 
91. Окончательное разделение домашнего хозяйства 516 
92. Претензии по возмещению за переданное хозяйство 518 

 Небрачное партнёрство  
93. Правовое оформление Небрачного партнёрства договором (основной) 519 
94. Договор о Небрачном партнёрстве (общее жильё, имущество, состояние) 522 
95. Договор о Небрачном партнёрстве (общие зарабртки, пенсионное обеспечение) 525 
96. Разрешение споров при окончании Небрачного партнёрства 527 
97. Разрешение отношений при наличии детей в Небрачном партнёрстве 533 
98. Наследство при Небрачном партнёрстве (завещание, завещательный договор)  

 Варианты составных в договорах в семейном праве  
99. Статьи об исполнительном процессе в нотариальном документе 551 
100. Статьи о мировом судье 557 
101. Статьи с договорённостью об экспертизах  570 
102. Статьи об изменении и действительности частей договоров 574 
103. Другие общие статьи (об оценке, о пролонгации, об отказах, о затратах,  о залогах) 579 
104. Доверенности (состояние, погребение, другое) 558 
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 Адоптирование (усыновление)  
105. Усыновление несовершеннолетнего 593 
106. Усыновление совершеннолетнего 600 
107. Усыновление иностранца (заявления, разрешения, признания решений, ношение имени) 603 

 Попечение и опекунство  
108. Постановление и принятие попечительства и опекунства (дополнительное, в отсутствие, после отказа,) 609 
109. Принятие состояния и имущества 627 
110. Замена попечителя, опекуна 629 
111. Мероприятия для наследственного регулирования 631 
112. Вложение состояния (капитала опекаемого) 642 
113. Использование состояния и прибыли (опекаемого) 653 
114. Доверенности и разрешения от опекаемого 656 
115. Судебные доверенности и разрешения в пользу опекаемого 658 
116. Ограничение ответственности при получении наследства  663 
117. Мероприятия по ограничению ответственности попечителя, опекуна 674 
118. Соглашения с родителями о содержании 676 
119. Передача отдельных действий третим и передача доверенности, контроль 679 
120. Заявления о предоставлении и пользовании гос. социальными благами, льготами, доплатами 680 
121. Общие заявления о распоряжении счётом, кредитованием 696 
122. Мероприятия при окончании попечения и опекунства 699 

 Забота (Сопровождение дел)  
123. Общие положения о ситуациях необходимости, условиях оказания 709 
124. Заявление о необходимости, начало и осуществление 714 
125. Ведение заботы (заявления, назначения судом, разрешения на отдельные виды) 721 
126. Правовые инструменты (протесты, отмены, опровержения, обжаловние) 733 
127. Распоряжения (пациента, пенсионера) 737 

 Медиация (при раздоре, разводе)  
128. Информация клиенту о медиации 747 
129. Предварительный контакт 753 
130. Наличие готовности и возможность коммуникации 756 
131. Соглашение о проведении медиации между участниками 759 
132. Соглашение между клиентом и медиатором 762 
133. Соглашение об основных правилах ведения и поведения 772 
134. Протоколлы (первой сессии, последующих регулирований отдельных тем) 774 
135. Приглашение и участие адвокатов сторон в сессиях и соглашения с ними 800 
136. Предварительная статья в брачном договоре о медиации 811 

 Вопросы страховых полисов  
137. Заявления о выяснении наличия страховых полисв 815 
138. Заявления, изменения, отмены полисов в отношении недвижимости и жилища 819 
139. Заявления, изменения, отмены полисов в правовых отношениях 825 
140. Заявления, изменения, отмены полисов в отношении автомобилей сторон 830 
141. Заявления, изменения, отмены полисов в отношении личных данных и отношений с третими 833 
142. Заявления, изменения, отмены полисов в отношении социальных и пенсионных организаций 843 
143. Регулирование групповых договоров, кредитных и банковских соглашений 846 

 Отношение к праву других государств  
144. Развод при супруге или супругах из других стран 851 
145. Заявление на признание решения иностранного суда 859 
146. Заявление об опротестовнии признания решения иностранного суда 867 
147. Алименты при супруге или супругах из другого государства 869 
148. Запросы о признании претензий на оплату алиментов 872 
149. Распределение имущества при нахождении в других странах (информация, мероприятия) 878 
150. Определение права заботы о детях при нахождении в других странах (информация, мероприятия) 882 

 Отношения с клиентом  
151. Требование необходимых данных от оппонента и передача клиенту 9 
152. Договор о гонораре (за консультации, экспертизу, медиацию) 25 
153. Раъяснение о запрещённых, неприемлемых, недействительных статях брачного договора 37 

 


