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К личным правам и обязанностям супругов СК относит свободу выбора  супругами рода
занятий, профессии, места пребывания и жительства и  некоторые другие права, а
также обязанности супругов по отношению друг к  другу. Положение о равенстве
супругов в семье направлено на обеспечение  и является продолжением
конституционных норм, определяющих основы  правового статуса в РФ: о равных правах
и свободах мужчины и женщины и  равных возможностях их реализации, о свободе
выбора каждым гражданином  места своего пребывания и жительства, рода
деятельности и профессии, о  заботе и воспитании детей как равных правах и
обязанностях обоих  родителей, о недопустимости отмены и умаления этих прав и
свобод  граждан. В соответствии с конституционными нормами СК РФ закрепляет за 
супругами право на свободу в выборе занятий, профессии, мест пребывания и 
жительства. Эти права супругов тесно связаны с личностью каждого из  супругов, и они
не могут быть отменены или ограничены путем заключения  соглашения между
супругами. Если такие условия включены в брачный  договор, они являются
ничтожными, т. е. не имеющими никакой правовой  силы. Обычно выбор занятий и
профессии супругами согласовывается исходя в  первую очередь из интересов семьи,
но реализация данного права в жизни  может быть причиной семейного конфликта,
распада семьи и развода.
 Следует отметить, что, хотя каждому из супругов предоставляется  возможность
самостоятельно определять для себя место жительства, СК РФ  все же отдает
приоритет совместному проживанию супругов, о чем  свидетельствует общая
направленность его норм. Вопрос о месте жительства  супругов должен решаться по их
взаимному согласию. Совместное  жительство супругов, особенно в тех случаях, когда в
семье есть дети,  является важнейшим условием ее прочности, и в этих целях оно 
обеспечивается законом. Так, супруги пользуются равными правами,  вытекающими из
договора социального найма жилого помещения, супруг  приобретает право
пользования жилым помещением и в тех случаях, когда  вселяется на жилую площадь
супруга — собственника данного жилого  помещения. Однако, когда совместное
проживание по каким-либо причинам  невозможно, закон исходит из свободного
решения каждым из супругов  вопроса о раздельном проживании.
 В семейной жизни ни один из  супругов не может пользоваться какими-либо
преимущественными правами по  сравнению с другим, поэтому закон устанавливает, что
вопросы  материнства, отцовства, воспитания и образования детей и другие вопросы 
семейной жизни решаются супругами совместно исходя из принципа равенства 
супругов. Более того, семейным законодательством устанавливается, что  супруги
обязаны строить свои отношения в семье на основе взаимоуважения и  взаимопомощи, а
также обязаны содействовать укреплению семьи и ее  благополучию, заботиться о
благосостоянии и развитии своих детей. Это  означает, что оба супруга должны не
только стремиться в меру своих сил и  возможностей содействовать материальному
благополучию семьи, но и  создавать в ней благоприятную атмосферу, способствовать
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всестороннему  духовному, нравственному и физическому развитию всех членов семьи, 
особенно несовершеннолетних детей.
 Принцип равенства супругов в  семье отражается и в положении законодательства о
личных правах и  обязанностях супругов, в соответствии с которым супруги по своему 
желанию выбирают фамилию при заключении брака одного из них в качестве  общей
фамилии либо каждый из супругов сохраняет свою добрачную фамилию.  Как правило,
супруги принимают общую фамилию. Общая фамилия подчеркивает  общность
интересов всех членов семьи и облегчает реализацию прав и  обязанностей супругами,
родителями и детьми.
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