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К имуществу, не входящему в состав общей собственности супругов,  находящемуся в
личной собственности каждого из них, относятся:
 1) добрачное имущество, т. е. вещи и права, принадлежавшие каждому из супругов до
вступления в брак;
 2) имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке
наследования или по иным безвозмездным сделкам;
 3) вещи индивидуального пользования каждого супруга, за исключением предметов
роскоши. 
 Этим имуществом каждый супруг вправе самостоятельно владеть,  пользоваться и
распоряжаться. При разделе общей собственности супругов и  определении их долей
это имущество не учитывается.
 Принадлежность  имущества каждому из супругов до брака подтверждается в случае
спора и  решения дела в судебном порядке соответствующими документами, которые 
свидетельствуют о приобретении его до вступления в брак, или  свидетельскими
показаниями. К имуществу, принадлежащему каждому из  супругов, относится также
имущество, приобретенное, хотя и во время  брака, но на личные средства одного из
супругов, принадлежавшие ему до  вступления в брак, а также полученное в дар или в
порядке наследования, и  не становится совместной собственностью супругов.
Например, если на  деньги, вырученные от продажи автомобиля, принадлежавшего до
брака мужу,  была куплена мебель, которой пользовались все члены семьи, то эта 
мебель становится собственностью мужа и при разделе совместного 
имущества-супругов разделу не подлежит.
 К имуществу,  принадлежащему каждому из супругов, закон относит имущество:
полученное в  дар или по наследству и иным безвозмездным сделкам. Раздельной 
собственностью супруга считаются не только вещи, подаренные ему третьими  лицами,
но и вещи, подаренные ему другим супругом.
 Вопрос об  имуществе, полученном по наследству, редко вызывает споры между 
супругами, поскольку круг наследников и их доля в наследуемом имуществе  четко
обозначены в законе либо в завещании наследодателя. Имуществом  каждого супруга
являются вещи индивидуального пользования — одежда,  обувь, косметические
препараты, лечебные приборы и другое, даже если они  приобретены за счет общих
средств супругов. Исключения сделаны для  драгоценностей и других предметов
роскоши. В понятие драгоценностей  включаются золотые вещи и другие ювелирные
изделия из драгоценных и  полудрагоценных металлов и камней. К предметам роскоши
относятся ценные  вещи, произведения искусства, антикварные и уникальные изделия, 
коллекции и другие вещи, которые не являются необходимыми для  удовлетворения
насущных потребностей членов семьи. Предметы роскоши —  понятие относительное,
оно изменяется в связи с изменениями общего  уровня жизни в обществе. Оно
неоднократно различно трактовалось судебной  практикой, которая в свое время
признавала предметами роскоши  холодильники, телевизоры и иные предметы, ставшие
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сегодня предметами  обычной домашней обстановки. В случае спора о предметах
роскоши их  определяет суд с учетом конкретных обстоятельств и условий жизни 
супругов.
 Имущество каждого из супругов может быть признано судом  их совместной
собственностью, если будет установлено, что в период брака  за счет общего имущества
супругов были произведены вложения,  значительно увеличивающие стоимость этого
имущества. Например, муж на  свою зарплату перестроил дачу, которая принадлежала
ему до брака, в  двухэтажный коттедж, стоимость которого стала значительно выше,
чем  стоимость его прежней дачи. Поскольку доходы от трудовой деятельности, 
полученные во время брака, в соответствии с законодательством являются  общим
имуществом супругов, суд может признать данный двухэтажный коттедж  совместной
собственностью супругов.
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