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Уважаемый Станислав Петрович!
Ваше обращение на имя Президента Российской Федерации, направленное
07.09.2015 г., полученное 09.09.2015 г. в форме электронного документа
и зарегистрированное 09.09.2015 г. за № 961423, рассмотрено.
В целях объективного и всестороннего рассмотрения Вашего обращения
были запрошены необходимые документы и материалы.
По результатам рассмотрения Вашего обращения представлена следующая
информация: «Московский городской суд в определении от 20.06.2014 ясно и
определенно высказался об отсутствии у Международного Центра Рерихов права
на наследие Святослава Рериха. Суд указывает, что «у заявителя Международной
общественной организации «Международный Центр Рерихов» отсутствует право
на наследство, открывшееся после смерти Рериха С.Н., поскольку отсутствует
завещание в пользу заявителя, соответствующее законодательству Республики
Индия и Российской Федерации, дающее заявителю право на имущество
Рериха С.И. после смерти».
Этот вывод сделан судом на основании изучения так называемого
дополнения к завещанию - письма от 22.10.1992, которому суд дал правовую
оценку письма, и установил, что оно не может быть признано дополнением
к завещанию, поскольку не соответствует законодательству Индии, в частности,
не подписано свидетелями.
Далее суд приходит к выводу о том, что «у заявителя Международной
общественной организации «Международный Центр Рерихов» отсутствует право
на наследство, открывшееся после смерти Рериха СЛ., поскольку Международная
общественная организация «Международный Центр Рерихов» не является
наследником, указанным в завещании Рериха С.Л., не является правопреемником
Советского Фонда Рерихов».
МЦР в разные периоды времени объявлял себя законным владельцем
наследия Святослава Рериха по двум основаниям: па основании правопреемства
от Советского фонда Рерихов и на основании дополнения к завещанию Святослава
Рериха от 22.10.1992.
961423

Страница 1 из 2

Мосгорсудом признано, что пи по одному из указанных оснований МЦР
не является законным владельцем наследия Святослава Рериха. Никаких иных
оснований перехода прав па наследие Святослава Рериха к МЦР не существует».
Зам. начальника департамента
письменных обращений граждан и
организаций
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И.Александров
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