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Личные права между супругами занимают большее пространство и играют более важную роль в жиз
ни супружеской пары в сравнении с имущественными правами.

Заключенный в установленном порядке брак порождает различные по собственному содержанию 
права и прямые обязанности супругов. Личные неимущественные права плотно связаны с самой лично
стью и составляют обязательную часть правового статуса каждого человека. Супруги должны строить 
собственные дела в семье на базе взаимоуважения и взаимопомощи, верного рассредотачивания домаш
них обязательств, содействия в реализации любым из их права на материнство (отцовство), телесное и 
духовное становление, получение образования и проявления собственных возможностей.

Следует отметить, что к личным неимущественным правам и обязательствам относятся: право на со
вместное решение вопросов домашней жизни; право на выбор фамилии при решении заключения брака; 
право на свободный выбор занятий, профессии и места жительства. Для личных неимущественных прав 
семьи свойственны надлежащие черты: неотделимость от их носителей; неотчуждаемость по воле их об
ладателей. Они не могут быть предметом каких бы то ни было сделок, не имеют денежного эквивалента. 
Это значит, что полноценное осуществление личных неимущественных отношений вероятно лишь при 
доверительных отношениях, существующих между супругами, и не подлежит принудительному исполне
нию. Правовое регулирование собственных прав и обязательств супругов сведено к минимуму и нацелено 
на обеспечение равенства супругов в семье, создание нормальных условий для становления каждого из 
них и укрепления семьи в целом. Вследствие этого в законе названы только те личностные дела супругов, 
на которые возможно влиять нормами семейного права.

Подводя итог, необходимо отметить, что личностные неимущественные дела в семье, в первую оче
редь отношения супругов между собой регулируются самими супругами с учетом общепризнанных норм 
морали, а еще государственных традиций и обыкновений.
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