Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
№

г. Москва

_ 2019 г.

О внесении изменений в постановление Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 7 июля 2015 года № 32 «О судебной практике по
делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества,
приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте
имущества, заведомо добытого преступным путем»
В связи с изменением законодательства и возникшими в судебной
практике вопросами Пленум Верховного Суда Российской Федерации,
руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации,
статьями 2 и 5 Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 года
№ 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации», постановляет
внести в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 7 июля 2015 года № 32 «О судебной практике по делам о легализации
(отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных
преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого
преступным путем» следующие изменения:
1) в преамбуле абзац второй изложить в следующей редакции:
«Международное сообщество, стремясь выработать эффективные меры
по предупреждению транснациональной легализации (отмывания) денежных
средств или иного имущества, добытых преступным путем, приняло ряд
документов, к которым относятся конвенции Организации Объединенных
Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и
психотропных веществ от 20 декабря 1988 года, против транснациональной
организованной преступности от 15 ноября 2000 года, против коррупции
от 31 октября 2003 года, конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении,
изъятии
и
конфискации
доходов
от
преступной
деятельности
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от 8 ноября 1990 года, об уголовной ответственности за коррупцию
от 27 января 1999 года и об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации
доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма
от 16 мая 2005 года. Международным сообществом применяются стандарты в
области противодействия отмыванию денег Группы разработки финансовых
мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).»;
2) в пункте 1:
а) в абзаце втором слова «безналичные и электронные денежные
средства» заменить словами «безналичные денежные средства, в том числе
электронные денежные средства»;
б) дополнить абзацами третьим, четвертым и пятым следующего
содержания:
«Исходя из положений статьи 1 Конвенции Совета Европы об отмывании,
выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности
и о финансировании терроризма от 16 мая 2005 года и с учетом
Рекомендации 15 ФАТФ предметом преступлений, предусмотренных
статьями 174 и 1741 УК РФ, могут выступать в том числе и денежные средства,
преобразованные из виртуальных активов (криптовалюты), приобретенных
в результате совершения преступления.
Крупный или особо крупный размер деяния, предусмотренного
статьями 174 и 1741 УК РФ, определяется исходя из фактической стоимости
имущества, составляющего предмет данных преступлений, на момент начала
осуществления с ним финансовых операций или сделок, а в случае совершения
нескольких финансовых операций или сделок – на момент начала
осуществления первой из них. При отсутствии сведений о фактической
стоимости имущества она может быть установлена на основании заключения
специалиста или эксперта.
В том случае, если предметом преступления являются денежные средства
в иностранной валюте, крупный или особо крупный размер деяния,
предусмотренного статьями 174 и 1741 УК РФ, определяется по официальному
курсу соответствующей валюты, установленному Банком России на основании
статьи 53 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)» на момент начала осуществления
с указанной валютой финансовых операций или сделок.»;
3) в пункте 4 абзац третий изложить в следующей редакции:
«постановлении органа предварительного расследования или суда
о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) за совершение
основного преступления в связи со смертью лица, подлежащего привлечению
к уголовной ответственности, в связи с недостижением лицом возраста
уголовной ответственности, в связи с истечением сроков давности уголовного
преследования, в случаях, предусмотренных пунктом 6 части 1 статьи 24
УПК РФ, в связи с примирением сторон, вследствие акта об амнистии, в связи с
деятельным раскаянием, а также по основаниям, предусмотренным статьей 251
или статьей 281 УПК РФ, если материалы уголовного дела содержат
доказательства, свидетельствующие о наличии события и состава основного
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преступления, и органом предварительного расследования или судом дана им
соответствующая оценка;»;
4) в пункте 10:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«10. Исходя из положений пункта 1 статьи 6 Конвенции об отмывании,
выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности
от 8 ноября 1990 года и пункта 1 статьи 9 Конвенции Совета Европы
об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной
деятельности и о финансировании терроризма от 16 мая 2005 года под целью
придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению
денежными средствами или иным имуществом, приобретенными преступным
путем (в результате совершения преступления), как обязательным признаком
составов преступлений, предусмотренных статьями 174 и 1741 УК РФ, следует
понимать
сокрытие
преступного
происхождения,
местонахождения,
размещения, движения имущества или прав на него. Данная цель может быть
установлена на основании фактических обстоятельств дела, указывающих на
характер совершенных финансовых операций или сделок, а также иных
сопряженных с ними действий виновного лица и его соучастников,
направленных на сокрытие факта преступного приобретения имущества
и обеспечение возможности его свободного оборота. Такая цель может
проявляться, в частности:»;
б) в абзаце восьмом слова «неперсонифицированных или
персонифицированных, но» исключить;
5) в пункте 18 слова «один миллион пятьсот тысяч рублей (примечание
к статье 169 УК РФ)» заменить словами «два миллиона двести пятьдесят тысяч
рублей (примечание к статье 1702 УК РФ)».
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