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Уведомление

сообщаю Bar,r, что обращеlтие rrоступившее на имя начальника Омвд
России по району Хамовники г. Москвы Отделом МВЩ России по
рйону
хамовники города Москвы рассмотрено. По материалаrr,r пров9рки вынесено

постilновпение об отказе в возбуждении уголовного дела на основании части 1,
ст, 24 (основания отказа в возбуждении уголовного дела или )толовного
преследования), ст. 144 (порядок рассмотрения сообщения о пресryплении), ст.
145 фешения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о
пресц.тrлении), ст, 148 (отказ в возбуждении головного дела) Угоповнопроцессуального Кодекса Российской Федерации.
,щанное постановление может быть обжаловано в соответствии со ст. 124
(порядок рассмотренLIJI жалобы проryрором), ст.125 (судебный порядок
Уголовно-процессуаьного Кодекса Российской
рассмоц)еЕиJI жмоф
Федерации, в прокуратlре, rпабо в суде.
приложение; постаrовление об отказе в возбуждении
уголовного дела на
1-м листе_
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УТВ ЕР ЖДАЮ

Нача;rьник ОМВ,Щ России
по району Хамовники гfМосквы
полковник полиции
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ЛВНИЕ

об отказе в возбуждении уголовного дела
г.

<31> марта 2021 года

Москва

\IBJ

Россиlr по району Хамовники г, Москвы, ст, л-нт
по;lнцrпr Капьченко Б.Б ,, расс\lоIрев }lаIерiiа] пpoвel]Kil КУСП Л:r 4:158 от
02.03.2021г. по обр{щ ению Iц)едставителя МЩР гр. Стеценко А.В.,-

Я. \-\'П Отrе,lз
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УСТАНоВИЛ:

года в ОМВ,Щ России по району Хамовцики г.Москвы
пост}.пил материд1 по обращению представителя I\4I_P гр. Стеценко А.В.
Из обраrцения следует, что Государственнопqr музею Востока было
02.03.2021

передано 188 картин, которые принадлежат MI.p (Международному Щентру
Рерихов). 24.04,2020r. MIP было подано исковое збIвление об истребовании
из чужого незаконного владения Государственного музея Востока названных
l88 картин. В качестве возрая(ений на исковое зiulвление Государственным
rrr}зеем Востока в ycTHbD( выступлениях в ходе судебного заседания, а также в
отзыве от 24.09,2020 быпо прямо указано на то, что место нахождеЕиJI дв}х
истребуемьтх картин, а именно: Рерих Ю.Н. <Озеро. 1917> и Рерих Ю.Н.
<Портрет Н.К, Рериха. 1918) ГМВ неизвестIlо, (<в связи с чем указанные
работы не мог}т быть истребованы из незаконного владениrI, поскольку они
(спорные картиrы) во впадении Государственного музея Востока не
ЕаодяFсD). Эr0 свидет€JБсrвуег о хщении неустановJIеЁными лшIами
1казанrтьж 2-х картин.
В ходе проведения проверки было получено объяснение от представитеJuI
ГМВ гр.JLобомирова А.А., который rrояснил, что какого-либо хищения
предст:rвители и сотрудники ГМВ указанньrх картин не совершали. ,Щанные
картины находятся на хранении на территории ГМВ.
Таким образом, материалами проверки факг хищения картин
неустановленными лицами подтвержден не был. Изучение материшIов
проверки показаJIо, что в данцом случае имеет место быть гражданскоправовой спор.
Учитывая поrrуленнlто информацию можно сделать вывод об отсlтствии
в данном случае признаков преступления предусмотренного ст. 158 }к рФ,
поэтому руководствуясь п. 1 части первой ст.24, ст.144,145 и 148 уткрФ,_

ПоСТАНоВИ.l:
1.

2

Отказать в возбужденш,l !,го.цовного
144, 145,148 УПК РФ;

де,]а на основании

Копию постановления направить ХаtIовническолrу

ст.2,{ ч,1 п.I, ст.

пrежрайоннолrу

прокурору г,Москвы;
3 Копию настоящего постановпения с },ве.]о]1,1ение]!{ о принятом решении
направить заявите]UIм и заинтересованны\1
разъяснив о праве
"Iица\1,
обхацовать данное постанов--,]енtlе прок),рор}, иjl]i в c},J в порядке.
установ_IIенно\{ ст.124 и_цtл 125 }ТК РФ.
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