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Личные неимущественные правоотношения супругов - урегулированные  нормами права
отношения между супругами по поводу нематериальных благ.
 Перечень нематериальных благ содержится в ст. 150 ГК РФ. К ним  относятся жизнь и
здоровье, достоинство личности, личная  неприкосновенность, честь и доброе имя,
неприкосновенность частной  жизни, личная и семейная тайна, право свободного
передвижения, выбора  места пребывания и жительства, право на имя, иные личные
неимущественные  права и другие нематериальные блага. Л. О. Красавчикова
подразделяет  нематериальные блага на две группы: права, обеспечивающие
физическое  существование граждан (право на жизнь, здоровье, благоприятную 
окружающую среду и т.п.), и права, обеспечивающие социальное  существование
человека (право на имя, честь, достоинство, личную и  семейную тайну, свобода
передвижения).
 Поскольку нематериальные  блага невозможно измерить ни экономическими, ни
физическими, ни другими  показателями, поэтому личные неимущественные отношения
супругов не имеют  экономического содержания и не носят материального характера.
 Несмотря на то, что личные неимущественные отношения являются  преобладающими в
семье, поскольку определяются самой сущностью брака,  основанного, как правило, на
любви, взаимопонимании и взаимоуважении,  большинство из них находятся за рамками
правового регулирования.
 Личные права и обязанности супругов неразрывно связаны с их личностью, а  поэтому
они неотчуждаемы и непередаваемы никаким способом: ни по  соглашению, ни в порядке
универсального правопреемства, ни другим  способом.
 Семейный кодекс РФ закрепляет следующие личные неимущественные права:
 1. Право супруга на выбор рода занятий, профессии, места пребывания и  жительства.
Это означает, что каждый супруг, руководствуясь своими  способностями, интересами,
возможностями и имеющимися познаниями,  самостоятельно выбирает сферу своей
трудовой и творческой деятельности.  Другой супруг может дать только советы и
рекомендации по этому вопросу,  но его мнение и возражения правового значения не
имеют. Право на  свободный выбор места жительства и места пребывания означает, что 
супруги не обязаны проживать совместно или следовать друг за другом при  изменении
одним из супругов места жительства (например, в связи с  зачислением на
государственную должность или учебой в другой местности).
 Сюда же можно отнести и право супруга на выбор гражданства.  Независимость
выбора супругом гражданства от желания другого супруга  предусмотрена ст. 8
Федерального закона «О гражданстве в Российской  Федерации»: заключение или
расторжение брака между гражданином РФ и  лицом, не имеющим гражданства РФ, не
влечет за собой изменение  гражданства указанных лиц; изменение гражданства одним
из супругов не  влечет за собой изменение гражданства другого супруга. Этим правам 
каждого из супругов соответствует обязанность другого супруга не чинить  препятствий
в осуществлении первым своих личных неимущественных прав.
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 2. Право супруга на расторжение брака (п. 2 ст. 16 СК РФ). Как уже не  раз отмечалось,
одним из принципов семейного права является  добровольность брачного союза. Это
означает, в частности, недопустимость  принудительного состояния в браке, поэтому
оба супруга наделены правом  расторгнуть брак в любое время. На другом супруге
лежит обязанность не  препятствовать в реализации этого права (например, путем
уклонения от  расторжения брака в органе загса, несмотря на отсутствие возражений
по  поводу развода).
 3. Право супруга на назначение его в качестве  опекуна (попечителя) ребенка. Этому
праву также соответствует  обязанность другого супруга не чинить препятствий в
осуществлении  указанного права, поскольку решение органом опеки и попечительства 
принимается с учетом того, как к ребенку относятся члены семьи будущего  опекуна
(попечителя) (п. 2 ст. 146 СК РФ).
 4. Право супруга на  усыновление (удочерение) ребенка. Этому праву соответствует
обязанность  другого супруга не чинить препятствий в осуществлении данного права 
(например, путем уклонения от дачи согласия (либо несогласия) на  усыновление
ребенка). Поскольку усыновление ребенка одним из супругов  возможно только при
наличии согласия другого супруга (п. 1 ст. 133 СК  РФ), то у последнего есть личное
неимущественное право на дачу такого  согласия либо на отказ в нем. На супруге,
осуществляющем усыновление,  лежит обязанность не оказывать противоправного
воздействия и не  злоупотреблять иными своими супружескими правами в целях
получения  такого согласия.
 5. Право супругов на совместное решение вопросов  жизни семьи: вопросов
материнства, отцовства, воспитания и образования  детей, распределения семейного
бюджета, приобретения имущества и других.  В п. 3 ст. 31 СК РФ также предусмотрена
обязанность супругов строить  свои отношения в семье на основе взаимоуважения и
взаимопомощи,  содействовать благополучию и укреплению семьи, заботиться о 
благосостоянии и развитии своих детей.
 Последние право и  обязанность носят декларативный характер, поскольку
законодательство не  предусматривает механизмов их принудительной реализации и
возможности  применения санкций за их нарушение. Ведь если один из супругов
присвоил  себе право на решение вопросов жизни семьи, то закон не знает 
действенного способа принудить супругов решать их совместно. Обязать  супруга
уважать другого супруга также невозможно, поскольку это  относится к сфере чувств и
может не иметь объективного выражения. Если  же неуважение получило объективную
форму, то здесь уже будут применяться  нормы уголовного, а не семейного права.
 Однако в ряде случаев  нарушение таких прав и несоблюдение обязанностей может
оказать  негативное воздействие на супруга- нарушителя. Так, согласно ст. 92 СК  РФ в
случае недостойного поведения в семье нетрудоспособного  нуждающегося в помощи
супруга суд может освободить другого супруга от  обязанности по его содержанию.
 Еще одним личным неимущественным  правом супругов является право на выбор
фамилии при заключении и  расторжении брака. Каждый из супругов сам решает
вопрос о том, какую ему  (ей) иметь фамилию, независимо от согласия другого супруга
или третьих  лиц (например, своих родителей или других родственников). На другом 
супруге лежит обязанность не оказывать противоправного воздействия и не 
злоупотреблять иными своими правами в целях получения нужного решения.
 Супруги при заключении брака по своему желанию выбирают общую фамилию  либо
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каждый из супругов сохраняет свою добрачную фамилию. В качестве  общей фамилии
супругов может быть записана фамилия одного из супругов  или, если иное не
предусмотрено законом субъекта РФ, фамилия,  образованная посредством
присоединения фамилии жены к фамилии мужа.  Общая фамилия супругов может
состоять не более чем из двух фамилий,  соединенных при написании дефисом. В
случае расторжения брака каждый из  супругов вправе сохранить фамилию, которую он
приобрел, вступая в брак,  или восстановить свою добрачную фамилию независимо от
согласия другого  супруга.
 Перемена фамилии в период брака или после его расторжения  осуществляется в
общем порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об  актах гражданского
состояния».
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