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К личным, неимущественным правам, как уже было сказано ранее, 

семейное законодательство относит те права, которые неразрывно связаны с 

личностью бывших супругов и их законными интересами. Среди них, в 

частности, можно перечислить такие нематериальные блага, как свобода в 
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выборе рода занятий, профессии, мест пребывания и жительства, свобода в  

вопросах материнства, отцовства.  

Подробное описание каждого из указанных прав было предложено 

выше, в данной главе мы уделяем внимание особенностям неимущественных 

прав бывших супругов. 

Например, ст. 27 Конституции Российской Федерации [1] гарантирует 

каждому человеку, законно находящемуся на российской 

территории, право свободно передвигаться, выбирать место пребывания 

и жительства, и выезжать за пределы страны; российским гражданам также 

гарантируется право беспрепятственно возвращаться в Россию. Однако и в 

данном случае имеются проблемные вопросы.  

Так, например, Верховный суд Российской Федерации разрешил 

насильно выписывать бывшего супруга.  

Рассматривая вопросы отцовства и материнства отмечаем, что 

расторжение брака не может никак повлиять на статус и возможности 

несовершеннолетних. Право на общение второго родителя с 

ребенком устанавливается ст. 55 Семейного кодекса РФ [2].   

Так, разрешая спор об устранении препятствий к общению с ребенком и 

определении порядка общения с ребенком, Ичалковский районный суд 

Республики Мордовия, выслушав объяснения сторон, исследовав письменные 

доказательства, заключение органа опеки и попечительства, а так же личные 

характеристики истца и ответчика считает иск подлежащим удовлетворению. 

Вместе с тем, суд учитывает желание истца чаще общаться с дочерью, мнение 

органа опеки и попечительства, полагает необходимым выйти за пределы 

заявленных требований и в интересах ребенка установить следующий порядок 

осуществления родительских прав истцом, предоставив ему: право регулярно 

общаться с ребенком по телефону или с использованием других средств связи; 

получать информации о своем ребенке из образовательных организаций, 

медицинских организаций, организаций социального обслуживания; по 

https://razvodalimenty.ru/oformlenie-razvoda/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/000fe367056b40f42b1f297bafdcd874f5f7d448/
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достижению ребенком возраста 10-ти лет, с согласия ребенка при отсутствии 

противопоказаний к ее здоровью, проводить отпуск вместе с ребенком [6]. 

Кроме того, к личным, не имеющим отношения к имущественным 

правам, также относится право на независимый выбор фамилии. При 

процедуре прекращения брака супруги имеют право оставить общую 

фамилию либо восстановить свои прежние фамилии. Важно, что согласие 

супруга, фамилия которого остается не нужно. Исключением является 

ситуация смены фамилии не только одному из супругов, но и 

несовершеннолетнему ребенку. Право перемены имени и фамилии 

несовершеннолетнего после развода предусматривается ст. 59 Семейного 

кодекса. Ввиду того, что права обоих родителей распространяются на ребенка 

в равной степени, необходимо получить согласие обоих родителей [3, с. 110].  

Так, Верховный Суд разъяснил условия, при которых возможно 

изменение фамилии ребенку по заявлению одного из родителей без учета 

мнения другого.  

Такими условиями являются: органы внутренних дел не смогли 

установить место нахождения второго родителя, лишение второго родителя 

родительских прав, второй родитель признан судом недееспособным, второй 

родитель без уважительных причин уклоняется от воспитания и содержания 

ребенка. Право же бывшего супруга на избрание фамилии только себе при 

официальной регистрации расторжения брака осуществляется следующим 

путем: при административном (через ЗАГС) о своём желании бывший супруг 

(супруга) сообщает при заполнении заявления. Когда расторжение брака 

происходит через суд, после получения разрешения супруги обращаются в 

ЗАГС для регистрации факта расторжения брака.  

Вместе с этим супруг (супруга) должен подать заявление на смену 

фамилии. Право смены фамилии – персональное дело каждого из супругов. 

Смена фамилии одним из супругов не влечет автоматического изменения 

фамилии другого супруга, иное нарушало бы принцип равноправия супругов. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/f352c53f8ab20439abba47aa9a9584c1a111951d/
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Большинство ученых, характеризуя правовые последствия в сфере реализации 

личных неимущественных прав супругов, обращает внимание на проблему 

реализации права на выбор фамилии [4, с. 80]. 

 Так, разрешая спор о взыскании денежных средств с бывшей супруги и 

просьбе обязать ее сменить фамилию, Омский районный суд Омской области 

отказал в удовлетворении иска в части смены фамилии бывшей супругой, 

аргументируя это следующим.  

Требование о смене бывшей супругой фамилии не основано на законе, 

так как в силу ч. 1, 3 ст. 32 Семейного кодекса супруги по своему желанию 

выбирают при заключении брака фамилию одного из них в качестве общей 

фамилии, либо каждый из супругов сохраняет свою добрачную фамилию, 

либо, если иное не предусмотрено законами субъектов Российской 

Федерации, присоединяет к своей фамилии фамилию другого супруга. В 

случае расторжения брака супруги вправе сохранить общую фамилию или 

восстановить свои добрачные фамилии [7]. 

Однако в науке определяется, что редакция п. 3 ст. 32 Семейного кодекса 

не вполне удачна. При расторжении брака прекращается общность совместной 

жизни, в связи с этим некорректно употреблять слово «супруги», речь уже 

идет о каждом из супругов.  

Данные рассуждения позволяют утверждать о необходимости 

изложения п. 3 ст. 32 Семейного кодекса в новой редакции: «В случае 

расторжения брака каждый из бывших супругов имеет право сохранить 

фамилию, избранную при вступлении в брак, либо восстановить свою 

добрачную фамилию» [5, с. 38]. 

Таким образом, лишь незначительная часть личностных отношений в 

браке, не затрагивающих вопросов имущества, урегулирована Семейным 

законодательством. Среди них право на выбор фамилии бывшим супругом, 

право на общение второго родителя с ребенком. 

 

https://rospravjmnxyxlu3.darknet.to/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_32_%D0%A1%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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