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Ежедневно граждане нашей страны и всего мира вступают в отношения наследования. Смерть, к сожалению, уносит от нас самых дорогих
людей, и тогда наследство, оставшееся от них, является лишь добрым
знаком, повествующим о том, что с ушедшим человеком были хорошие
родственные отношения. Но бывают и другие ситуации, когда возможное получение или неполучение наследства является определяющим
фактором отношения к человеку.
Прежде всего, следует запомнить, что существуют наследование по завещанию и наследование по закону. По закону наследуют наследники
в случае отсутствия завещания.
Наследники унаследуют не только принадлежавшие наследодателю
вещи, имущество, но и имущественные права и обязанности.
Исключение составляют права и обязанности наследодателя, неразрывно связанные с его личностью, в частности право на алименты, право
на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина,
личные неимущественные права и другие нематериальные блага.
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НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ
НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ
Распорядиться своим имуществом на случай смерти можно только путем совершения завещания.
Завещание определяет правовую судьбу имущества завещателя
после его смерти.
Завещание должно быть составлено в письменной форме и
удостоверено нотариусом. Составление завещания в простой письменной форме, т.е. без его нотариального заверения, влечет за собой
недействительность завещания, кроме случаев, предусмотренных
статьей 1127 ГК РФ. Приравниваются к нотариально заверенным
завещаниям:
завещания граждан, находящихся на излечении в больницах
или других стационарных лечебных учреждениях или проживающих
в домах для престарелых, удостоверенные главными врачами, их
заместителями по медицинской части или дежурными врачами;

Вызывай
нотариуса!
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завещания граждан, находящихся во время плавания на судах,
плавающих под государственным флагом РФ, удостоверенные капитанами этих судов;
завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических
или других подобных экспедициях, удостоверенные начальниками
этих экспедиций;
завещания военнослужащих, удостоверенные командирами
воинских частей;
завещания граждан, находящихся в местах лишения свободы,
удостоверенные начальниками мест лишения свободы.
Завещание, приравненное к нотариально удостоверенному завещанию, должно быть подписано завещателем в присутствии лица,
удостоверяющего завещание, и свидетеля, также подписывающего
завещание.
Завещатель может по своему усмотрению завещать имущество
любым лицам, по своему усмотрению определить доли наследников
в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а также
включить в завещание иные распоряжения о наследовании, отменить
или изменить совершенное завещание.
В судебной и нотариальной практике нередки случаи, когда
завещатель, указав определенное лицо в завещании наследником
конкретного имущества, фактически передает имущество будущему
наследнику, а тот, в свою очередь, обязуется предоставить завещателю пожизненное содержание. В данном случае имеет место двусторонняя сделка, сводящаяся, по существу, к договору об отчуждении
имущества с условием пожизненного содержания.
Такой вид сделок часто используется в мошеннических целях,
когда наследодатель завещает «несуществующее имущество» или
же впоследствии передумывает и меняет наследника на иное
лицо. Так, например, бабушка завещала свою квартиру сторонним
людям с условием ее пожизненного содержания. После ее смерти
выяснилось, что таких «завещаний» с условием содержания
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Ваш
папа, находясь
в трезвом уме и твердой
памяти, все деньги заблаговременно потратил и завещает
вам свои долги.

было составлено несколько, а в последнем завещании в качестве
наследника указан внук.
Свобода наследодателя ограничивается только правилами об
обязательной доле в наследстве, которую независимо от содержания
завещания имеют:
несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя;
нетрудоспособные супруг и родители наследодателя;
нетрудоспособные иждивенцы наследодателя.
В этом случае ими наследуется не менее половины доли, которую
они могли бы получить при наследовании по закону. Имущество,
предоставляемое таким наследникам, выделяется из незавещанного
имущества или выделяется из завещанного имущества (если иного
не осталось).

Доли в завещанном имуществе
Завещатель вправе:
распорядиться в завещании любым имуществом, в том числе
и тем, которое он может приобрести в будущем;
составить одно или несколько завещаний;
распорядиться как всем имуществом, так и какой-либо его
частью;
совершить завещание в пользу одного или нескольких лиц, вне
зависимости от того, входят ли они в круг наследников по закону.
Например, на наследника, к которому переходит жилой дом,
квартира или иное жилое помещение, завещатель может возложить
обязанность предоставить другому лицу (на период жизни этого
лица или на иной срок) право пользования этим помещением или
его определенной частью;
указать в завещании другого наследника (подназначить наследника) на случай, если назначенный им в завещании наследник или
наследник завещателя по закону не примет наследство;
отменить или изменить составленное им завещание в любое
время после его совершения, не указывая при этом причины его
отмены или изменения (для отмены завещания согласия других лиц
не требуется).
Установлено право завещателя возлагать завещательный отказ не
только на наследника по завещанию, но и на наследника по закону;
составить новое завещание, не отменяя предыдущее.
Если в каждом завещании имеются распоряжения о разном
имуществе, то после смерти завещателя будут действовать все завещания. Если нет, то действует последнее из завещаний.

ДОЛИ В ЗАВЕЩАННОМ ИМУЩЕСТВЕ
Наследники наследуют имущество согласно долям, указанным
в завещании. Если в завещании не указаны доли наследников,
а также прописано, какие вещи или права кому из наследников
предназначаются, наследство считается завещанным в равных
долях.
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– Интересно!
А он завещание
написал?!

ТАЙНА ЗАВЕЩАНИЯ
Нотариус, другое удостоверяющее завещание лицо, переводчик,
исполнитель завещания, свидетели, а также гражданин, подписывающий завещание вместо завещателя, не вправе до открытия наследства разглашать сведения, касающиеся содержания завещания,
его совершения, изменения или отмены.
В случае нарушения тайны завещания, завещатель вправе потребовать компенсацию морального вреда, а также воспользоваться
другими способами защиты гражданских прав, предусмотренными
Гражданским кодексом.

ЗАКРЫТОЕ ЗАВЕЩАНИЕ
Завещатель вправе совершить завещание, не предоставляя при
этом другим лицам, в том числе нотариусу, возможности ознакомиться с его содержанием (закрытое завещание).

Исполнение завещания
Закрытое завещание должно быть собственноручно написано
и подписано завещателем. Несоблюдение этих правил влечет за собой
недействительность завещания.
Закрытое завещание в заклеенном конверте передается завещателем нотариусу в присутствии двух свидетелей, которые ставят
на конверте свои подписи. Завещание вскрывается и оглашается
нотариусом по представлении свидетельства о смерти завещателя
в присутствии двух свидетелей и пожелавших присутствовать при
этом наследников по закону.

ЗАВЕЩАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В БАНКАХ
Права на денежные средства, внесенные гражданином во вклад
или находящиеся на любом другом счете в банке или иной кредитной
организации, могут быть завещаны посредством совершения завещательного распоряжения в письменной форме в том филиале банка,
в котором находится этот счет. Такое завещательное распоряжение
имеет силу нотариально удостоверенного завещания.

ИСПОЛНЕНИЕ ЗАВЕЩАНИЯ
Исполнение завещания осуществляется наследниками по завещанию или исполнителем завещания по поручению завещателя
(ст. 1133 ГК).
Исполнителем завещания может быть лицо, не являющееся
наследником.
Полномочия исполнителя завещания определяются в завещании,
которым он назначен. Если в завещании не предусмотрено иное, исполнитель завещания должен принять необходимые для исполнения
завещания меры, в том числе:
обеспечить переход к наследникам причитающегося им наследственного имущества в соответствии с выраженной в завещании
волей наследодателя и законом;
принять самостоятельно или через нотариуса меры по охране
наследства и управлению им в интересах наследников;
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получить причитающиеся наследодателю денежные средства
и иное имущество для передачи их наследникам, если это имущество
не подлежит передаче другим лицам (п. 1 ст. 1183 ГК);
исполнить завещательное возложение либо требовать от
наследников исполнения завещательного отказа (ст. 1137 ГК) или
завещательного возложения (ст. 1139 ГК).
Исполнитель завещания вправе от своего имени вести дела,
связанные с исполнением завещания, в том числе в суде, других
государственных органах и государственных учреждениях.

– Пиши
завещание!

Семь очередей по закону
НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАКОНУ
По современному гражданскому законодательству наследование по завещанию — приоритетно, однако наследование по закону
занимает львиную долю среди всех дел о наследовании, и это неслучайно.
Наследование связано непосредственно с разделом имущества
ушедшего из жизни. При распределении наследства важно справедливо распределить имущество именно с точки зрения этики
и морали. Иногда случается, например, что человек умер, не оставив завещания, следовательно, большая часть имущества достается
прямому наследнику — например, сыну, а на деле же этот человек
не только не оказывал должного уважения своему родителю, но
и в какой-то мере способствовал скоропостижному уходу его из
жизни (например, избивал). В такой ситуации как раз необходимо
выявить все основания для передачи наследства тому или иному
родственнику.
Наследники по закону призываются к наследованию в порядке
очередности, предусмотренной Гражданским кодексом (ст. 1142–
1145, 1148).
Наследники каждой последующей очереди наследуют, если
нет наследников предшествующих очередей, т.е. если наследники
предшествующих очередей отсутствуют либо никто из них не имеет
права наследовать, либо все они отстранены от наследования, либо
лишены наследства, либо никто из них не принял наследства, либо
все они отказались от наследства.

СЕМЬ ОЧЕРЕДЕЙ ПО ЗАКОНУ
К наследникам первой очереди относятся дети и родители
умершего, а также переживший супруг. Наследниками могут быть
как уже родившиеся и достигшие совершеннолетия дети, так
и еще не родившиеся. Их интересы представляет второй родитель
(переживший супруг), опекун или иное лицо, имеющее право на
представление интересов ребенка.
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Наследники второй очереди — братья, сестры, дедушки и бабушки умершего. При определении родства не имеет значения, полнородны ли братья и сестры или нет.
Наследниками третьей очереди являются тети и дяди умершего.
К наследникам четвертой очереди относятся прадедушки и прабабушки умершего.
Наследники пятой очереди — дети родных племянников и племянниц (двоюродные внуки и внучки) умершего, а также родные братья
и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки).
Наследники шестой очереди — дети двоюродных внуков и внучек, дети двоюродных братьев и сестер и дети двоюродных бабушек
и дедушек умершего.
Наконец, к наследникам седьмой очереди относятся пасынки,
падчерицы, отчим и мачеха умершего.

Кругом
очереди! Даже
в наследовании.

Наследование по праву представления
ДОЛИ
Пункт 2 ст. 1141 ГК РФ устанавливает принцип равенства долей
призываемых к наследству наследников, т.е. наследники одной
очереди наследуют в равных долях. Но при этом лица, призываемые
к наследованию по праву представления, наследуют поровну долю
того наследника, в результате смерти которого они призываются
к наследству (ст. 1146 ГК).

НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ПРАВУ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Есть и такое понятие. Оно означает, что доля наследника, который мог бы наследовать по закону, но умер до открытия наследства,
переходит к соответствующим его потомкам.
Наследуют по праву представления в пределах первой очереди
внуки наследодателя и их потомки (правнуки, праправнуки, т. е.
потомки по прямой нисходящей линии родства — п. 2 ст. 1142 ГК).
В пределах второй очереди — дети полнородных и неполнородных
братьев и сестер, т. е. племянники и племянницы наследодателя
(п. 2 ст. 1143 ГК). В пределах третьей очереди — двоюродные братья
и сестры наследодателя (п. 2 ст. 1144 ГК).
Следует отметить, что наследование по праву представления
в пределах второй и третьей очереди ограничивается лицами, названными в законе. Их потомки, как это имеет место в пределах первой
очереди, наследовать по праву представления не могут.
Наследники по праву представления наследуют ту долю, которую
получил бы наследник, если бы не умер до открытия наследства или
одновременно с наследодателем. Между наследниками по праву представления эта доля делится поровну. Например, если у наследодателя
было двое сыновей, но один умер до смерти отца, то долю умершего
сына получат двое его детей (внуки наследодателя) по 1/4 каждый,
а второй сын получит свою долю — 1/2. Его дети (также внуки наследодателя) к наследованию призываться не будут.
Но есть и более сложные случаи. Случается так, что наследование
по праву представления наступает не только тогда, когда наследник
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по закону умирает до смерти наследодателя, но и одновременно с ним
(в один день). Например, если в результате автомобильной катастрофы одновременно скончались отец и сын, то дети сына (они же внуки
отца) будут наследовать после своего отца на основании п. 1 ст. 1142 ГК
и после деда на основании ст. 1146 ГК и п. 2 ст. 1142 ГК.
Не наследуют по праву представления потомки наследника, который был лишен права наследования посредством специального
указания об этом в завещании (п. 2 ст. 1146 ГК), а также потомки
наследника, который не имел бы права наследовать как недостойный
(п. 3 ст. 1146 ГК).

На что претендуют усыновленные и усыновители
НАСЛЕДНИКИ-ИЖДИВЕНЦЫ
При определенных условиях иждивенцы тоже могут стать наследниками. Особенность призвания их к наследству в том, что они наследуют
с наследниками любой очереди, призываемой к наследованию. И только в отсутствие наследников всех очередей они наследуют самостоятельно. Условия, при которых иждивенцы могут стать наследниками,
таковы: они нетрудоспособны и находились на иждивении умершего
наследодателя не менее одного года до его смерти; эти условия должны
быть очевидными ко дню открытия наследства.
В ГК различаются две категории иждивенцев:
граждане, которые входят в круг наследников по закону любой
очереди. Для призвания их к наследованию достаточно двух условий:
нетрудоспособности ко дню открытия наследства и нахождения на
иждивении наследодателя не менее года также ко дню открытия
наследства;
другие граждане. Для призвания к наследованию иждивенцев
второй категории требуется еще одно условие: они должны быть не
только нетрудоспособными, не только находиться на иждивении
наследодателя, но и проживать совместно с ним не менее одного
года до дня его смерти.
И те, и другие иждивенцы наследуют наравне с наследниками
той очереди, которая призывается к наследованию по закону. При
отсутствии наследников по закону, входящих в состав установленных
семи очередей, иждивенцы второй категории наследуют самостоятельно — в качестве наследников уже восьмой (!) очереди.

НА ЧТО ПРЕТЕНДУЮТ УСЫНОВЛЕННЫЕ И УСЫНОВИТЕЛИ
Этой теме посвящена специальная норма (см. ст. 1147 ГК). В ней
в соответствии с Семейным кодексом воспроизведено правовое
положение этих лиц.
В результате усыновления (ст. 125 СК) усыновленные и их потомки, с одной стороны, и усыновители и их родственники, с другой,
приравниваются к родственникам по происхождению (кровным
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родственникам). Следовательно, усыновленные наследуют наравне
с детьми, а их потомки — наравне с внуками и правнуками наследодателя, т. е. по праву представления, а усыновители и их родственники — наравне с родителями и их родственниками (ст. 137 СК).
Одновременно в результате усыновления утрачивается юридическая связь между усыновленным и его родителем (биологическим — таков уж термин) и другими кровными родственниками,
а, следовательно, наследственные отношения между ними на основании закона не возникают.
Впрочем, бывают и исключения. В действующем законодательстве
содержится положение, основанное на норме СК РФ, допускающей
возможность сохранения юридической связи между усыновленным
и одним из родителей или другими родственниками по происхождению (пп. 3 и 4 ст. 137 СК). О сохранении такой связи должно быть
указано в решении суда об усыновлении. В подобной ситуации усыновленный и его потомки наследуют по закону после смерти этих
родственников, а последние наследуют после смерти усыновленного
и его потомков. Наследование между усыновленным и его родственниками по происхождению, с которыми сохранена связь по решению
суда, не исключает наследственных отношений между усыновленным
и родственниками усыновителя (п. 3 ст. 1147 ГК).
Таким образом, не исключено, что в определенной ситуации
усыновленный может быть призван к наследованию по закону после
смерти своих кровных бабушки и дедушки со стороны матери, а также после смерти родителей усыновившей его женщины (бабушки
и дедушки по линии усыновления).

ЧТО ПОЛОЖЕНО ПЕРЕЖИВШЕМУ СУПРУГУ?
В соответствии со ст. 256 ГК РФ имущество, нажитое супругами
во время брака, является их общей совместной собственностью, если
брачным договором не установлен иной режим. В той же статье указано, какое имущество, приобретенное в период брака, тем не менее
не входит в состав совместного имущества. В случае смерти одного

Что положено пережившему супругу?
из супругов в состав наследственного имущества входит, помимо
принадлежавшего ему лично имущества, также его доля в общей
супружеской собственности. С этой целью нотариус по заявлению
пережившего супруга либо наследников умершего определяет доли
супругов (с учетом ст. 39 СК РФ о равенстве долей) и выдает пережившему супругу свидетельство о праве собственности на его долю
(ст. 75 Основ законодательства о нотариате). Доля умершего включается в состав наследственного имущества. Переживший супруг
призывается к наследованию после смерти умершего супруга на
общих основаниях.

Пиши!
Обещаю жить
долго и счастливо и умереть в один день!
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ОТКАЗ И ПЕРЕХОД ПРАВА
Наследник по закону или по завещанию вправе отказаться от
наследства в течение шести месяцев со дня открытия наследства.
Он может указать при этом, что отказывается в пользу других лиц
из числа наследников по закону или по завещанию любой очереди,
не лишенных наследства, в том числе в пользу тех, которые призваны
к наследованию по праву представления или в порядке наследственной трансмиссии (ст. 1156 ГК).
Не допускается отказ в пользу какого-либо из указанных лиц:
от имущества, наследуемого по завещанию, если все имущество
наследодателя завещано назначенным им наследникам;
от обязательной доли в наследстве (ст. 1149 ГК);
если наследнику подназначен наследник (ст. 1121 ГК).
Отказ от наследства в пользу иных лиц не допускается. Не допускается также отказ от части причитающегося наследнику наследства,
отказ от наследства с оговорками или под условием.
Для отказа от наследства подается соответствующее заявление в нотариальную контору по месту открытия наследства. Но
если наследник уже подал в соответствующую нотариальную
контору заявление о принятии им наследства или о выдаче ему
свидетельства о праве на наследство, то отказ от наследства не
допускается.

ПЕРЕХОД ПРАВА НА ПРИНЯТИЕ НАСЛЕДСТВА
(НАСЛЕДСТВЕННАЯ ТРАНСМИССИЯ)
В том случае, если наследник, призванный к наследованию по
закону или по завещанию, умер после открытия наследства, не успев
принять его в установленный срок (6 месяцев), то право на принятие
причитающейся ему доли наследства переходит к его наследникам.
При этом наследникам нужно успеть все оформить в течение оставшейся части срока для принятия наследства. Но если остается менее
трех месяцев из положенных шести, то вся процедура по закону
удлиняется до трех месяцев.

Недостойные наследники
По истечении срока, установленного для принятия наследства,
наследники умершего наследника могут быть признаны судом принявшими наследство (ст. 1155 ГК), если суд найдет уважительными
причины пропуска ими этого срока. Кроме того, судом может быть
продлен срок принятия наследства.

НЕДОСТОЙНЫЕ НАСЛЕДНИКИ
Недостойные наследники не наследуют ни по закону, ни по
завещанию. Однако в случае, когда умерший завещал гражданину,
даже после признания его недостойным наследником, имущество,
он вправе унаследовать завещанное ему имущество.
Недостойными наследниками признаются те, кто своими умышленными противоправными действиями, направленными против
наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании,

Достойной наследнице —
соответствующее достояние!
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способствовали либо пытались способствовать призванию их самих
или других лиц к наследованию или способствовали либо пытались
способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам
доли наследства. Данные обстоятельства должны быть подтверждены
в судебном порядке.
Также недостойными наследниками признаются родители, лишенные родительских прав, и те, кто не исполнял своих обязанностей
по уходу за наследодателем.
Граждан, злостно уклонявшихся от выполнения лежавших на них
в силу закона обязанностей по содержанию умершего, суд вправе по
требованию заинтересованного лица отстранить от наследования
по закону (ст. 1117 ГК).

СТАВКИ НАЛОГА НА НАСЛЕДСТВО
С 1 января 2006 года вступил в силу Федеральный закон от
01.07.2005 г. № 78-ФЗ, отменяющий налог на наследование.

КАК ОФОРМИТЬ ВСЕ БУМАГИ
До истечения 6 месяцев с момента смерти наследодателя необходимо подать заявление нотариусу, за которым был закреплен адрес,
где умерший был зарегистрирован (прописан) по месту жительства
на момент смерти. Вы должны оформить наследство в законном
порядке, зарегистрировать его, чтобы свободно им распоряжаться.
Предлагаем вам две схемы действий.
ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ: наследник зарегистрирован совместно
с наследодателем. В этом случае надо приготовить нотариусу для
открытия наследственного дела:
выписку из домовой книги, где указано, что наследник проживает в квартире умершего наследодателя;
документы, подтверждающие родство;
завещание (при наличии такового) с отметкой нотариуса

Как оформить все бумаги
(который в свое время его удостоверил) о том, что завещание не
изменялось и не отменялось.
ВТОРОЙ ВАРИАНТ: наследник не зарегистрирован в квартире.
Принятие наследства в этом случае можно доказать только через суд.
При этом нотариусу понадобятся документы, свидетельствующие об
участии претендента на наследство в содержании квартиры:
квитанции об оплате расходов по квартире (коммунальные
услуги);
документы о проведении ремонта; другие материалы.
В обоих вариантах потребуются дополнительно такие документы
для оформления наследства на жилье и госрегистрации свидетельства
о праве на наследство:
свидетельство о смерти;
копия финансового лицевого счета с места жительства наследодателя (его выдает бухгалтерия РЭУ, ДЕЗа, ЖЭКа и т.п.);
выписка из домовой книги с места жительства наследодателя
(обратиться надо к паспортистке РЭУ, ДЕЗа, ЖЭКа и т.п.);
справка о балансовой стоимости наследуемой квартиры или
ее доли на день смерти наследодателя (выдает БТИ);
поэтажный план и экспликация (получить нужно в БТИ);
для госрегистрации свидетельства о праве на наследство понадобится копия свидетельства о наследстве, выданного нотариусом.
Получив все необходимые документы, нотариус открывает наследственное дело. Через 6 месяцев после смерти наследодателя
можно получить свидетельство о праве на наследство. Если в число
имущества, принятого по наследству, входит недвижимое имущество,
его необходимо зарегистрировать в Учреждении юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок
с ним.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Самые необычные завещания
Самое неприличное в истории завещание оставил сапожник из
Марселя. Из 123 записанных в нем слов 94 невозможно произнести
даже в относительно приличном обществе.
Самое короткое написал банкир из Лондона. Оно содержало три
слова: «Я полностью разорен».
Самое длинное завещание составил один из отцов-основателей
Соединенных Штатов Томас Джефферсон. Указания относительно
имущества перемежались в документе с рассуждениями об истории
Америки. По этому завещанию наследники Джефферсона получали
свои доли наследства только при условии, что отпустят на волю всех
своих рабов.
Самое обидное. Один средневековый фермер оставлял 100 ливров своей жене, но велел, если она выйдет замуж, добавить еще
100 ливров, мотивируя, что бедняге, который станет ее мужем,
очень понадобятся эти деньги. В те времена разводы были запрещены.
Самое исторически полезное завещание оставил Вильям
Шекспир. Он оказался педантичным типом и сделал распоряжения относительно всего своего имущества, начиная от мебели и
заканчивая обувью. Завещание — это чуть ли не единственный
неоспоримый документ, который доказывает существование
Шекспира.
Самое сложное для понимания завещание было составлено
лаборантом знаменитого физика Нильса Бора. В завещании было
так много специальных терминов и сложных фразеологических
оборотов, что для его расшифровки пришлось вызывать экспертовлингвистов.

Самые необычные завещания
Самая крупная наличная сумма, когда-либо завещанная одним
человеком — 500 миллионов долларов, которые Генри Форд завещал
распределить среди 4157 учебных и благотворительных заведений.
Самое известное завещание оставил Альфред Нобель. Оно было
оспорено родственниками. Они получали только полмиллиона крон,
а остальные 30 миллионов были отданы на учреждение знаменитой
Нобелевской премии.
Самое секретное завещание оставил миллиардер Мишель Ротшильд. В нем, в частности, говорится: «Категорически и однозначно
запрещаю любую опись моего наследства, любое судебное вмешательство и обнародование моего состояния». Так что реальные размеры состояния до сих пор не известны.
Самое большое состояние, оставленное животному. Миллионер
и кинопродюсер Роджер Доркас все свои 65 миллионов долларов
оставил любимому псу Максимилиану. Суд признал такое решение
законным, поскольку при жизни миллионер выправил Максимилиану человеческие документы. Жене Доркас оставил 1 цент. Но
она по тем же документам вышла замуж за пса и после его смерти
спокойно вступила в права наследства, поскольку пес, естественно,
завещания не оставил.
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