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Институт сделок о признании вины сформировался в США и позже получил свое распространение в 

странах романно-германской правовой семьи став существенной и целесообразной частью уголовного 
правосудия, по причине необходимости в дифференциации уголовного судопроизводства. 

Институт сделок о признании вины является необходимым инструментом современного уголовного 
процесса, но особенностью уголовного процесса Франции является то, что признание вины здесь – это всего 
лишь одно из доказательств по делу, которое рассматривается судом наряду с другими доказательствами. 

Включение сделок о признании вины в систему континентального права является скорее 
вынужденным шагом в рамках следования тенденции на ускорение и достижение экономичности 
уголовного процесса. Поэтому в континентальном уголовном процессе сделки о признании вины 
ограничены категориями дел и другими условиями, предусмотренными уголовно-процессуальным 
законодательством. 

Например, Министерство юстиции Франции указывает, что цель сделок о признании вины – 
разгрузить суды, существенно ускорить рассмотрение уголовных дел (Европейский суд по правам человека 
192 раза признавал Францию виновной в неоправданном затягивании сроков рассмотрения уголовных дел), 
увеличить эффективность наказания в силу того, что обвиняемый признает свою вину. Признание вины 
(guilty plea) в понимании англо-американской системы права (как отношение одной стороны к иску другой) 
чуждо странам права континентального, поскольку признание вины – это всего лишь одно из доказательств 
по делу, которое рассматривается судом наряду с другими доказательствами. Включение их в систему права 
Франции, Германии, России и других стран континентального права является скорее вынужденным шагом в 
рамках тенденции на ускорение и экономичность уголовного процесса. Поэтому в континентальном 
уголовном процессе сделки о признании вины ограничены категориями дел и другими условиями, 
предусмотренными уголовно-процессуальным законодательством. 

Во Франции сделка о признании вины (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, 
«plaider-coupable») позволяет избежать судебного разбирательства лицу, которое признает предъявляемое 
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ему обвинение. Заключение подобной сделки в соответствии с разделом 8 УПК Франции возможно по 
ограниченной категории преступлений, наказание за которые не превышает 5 лет лишения свободы. 

Как правило, данный вид судопроизводства инициируется прокурором. Сам обвиняемый или его 
защитник также могут ходатайствовать о заключении сделки, прокурор может принять или отклонить 
запрос. Кроме того, следственный судья также может запросить применение сделки с правосудием, 
направив дело прокурору. Сделка заключается только с совершеннолетним обвиняемым и применяется 
только при предъявлении обвинения в совершении проступка (деликта). Однако не все проступки попадают 
под сферу применения сделок с правосудием. Исключение составляют следующие виды преступлений: 
насильственные, угрозы использования насилия, агрессивные сексуальные преступления и неумышленное 
нанесение телесных повреждений, в случае если они наказываются сроком лишения свободы на более чем 5 
лет; неумышленное убийство; проступки, связанные с деятельностью СМИ (оскорбление, диффамация); 
политические преступления (терроризм и др.). 

Если прокурор решает, что сделка о признании вины возможна по уголовному делу, он вызывает к 
себе обвиняемого и предлагает заключить сделку о признании вины и указать в качестве условия назначение 
одного или нескольких наказаний, в частности лишение свободы, срок которого не может превышать один 
год либо половину срока, предусмотренного законом (ст. 495-8 УПК Франции).  

Обвиняемый может принять предложение (при обязательном участии защитника), отказаться от 
него или попросить дополнительное время для принятия решения (10 дней). Затем суд в открытом судебном 
заседании одобряет условия сделки (ordonnance d’homologation) или отказывает в ее заключении. Одобряя 
условия заключаемой сделки, суд признает, что вид и срок наказания, предложенного прокурором, 
соответствует обстоятельствам совершенного деяния и назначен с учетом характеристики личности 
обвиняемого. Стоит отметить, что сам суд не может изменить либо дополнить условия предложенного 
прокурором наказания. Если суд не одобряет заключение сделки о признании вины, он направляет 
уголовное дело для производства в ординарном (общем) порядке. 

Кроме того, заключение сделки о признании вины возможно и с юридическим лицом через его 
представителя (ст. 706-43 УПК Франции). 

Интересна роль потерпевшего при заключении сделки о признании вины, поскольку согласие 
потерпевшего не является условием заключением сделки между сторонами. Однако в УПК Франции 
подчеркивается, что потерпевший уведомляется о судебном разбирательстве и вызывается для заявления 
ущерба, который он понес в связи с совершением преступления, в качестве гражданского истца (ст. 495-13 
УПК Франции).  

В литературе также упоминается еще два примера заключения сделок о признании вины между 
сторонами. Во-первых, по делам о налоговых преступлениях договоренность между сторонами может быть 
достигнута до начала судебного разбирательства, если лицо признает свою вину и уплатит определенную в 
соглашении сумму денег (ст. L248 Налогово-процессуального закона). Во-вторых, заключение досудебного 
соглашения о признании вины возможно с наркозависимыми обвиняемыми о замене наказания 
принудительными мерами медицинского характера (ст. L268 Кодекса об общественном здравоохранении). 
Главная особенность этих сделок состоит в том, что судебное разбирательство в этих случаях не 
проводится, а прекращается досудебное производство. 
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Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова, г. Абакан 
 
Эволюция российского уголовного законодательства демонстрирует регламентацию государством 

не только понятия, содержания и видов наказаний, но и их целей и задач, которые направлены на 
позитивные изменения: 

- избавление оступившихся граждан от отрицательных поступков, негативных привычек и 
взглядов; 

- приучение их к нормальному поведению в обществе, выработке убеждений и взглядов, 
способствующих законопослушному поведению, одним словом, ресоциализировать их; 

- защита общества от криминальных элементов и пресечение совершения ими преступлений в 
дальнейшем.  

По российскому уголовному и уголовно-исполнительному законодательству наказание является не 
просто воздаянием (возмездием) за совершенное преступление, а несет в себе определенные цели. И одной 
из основных целей является исправление лица, совершившего преступление. Следует при этом подчеркнуть, 
что всегда были разными цели уголовного наказания, наравне со средствами и задачами их достижения (ст. 
43 УК, ст. 9 УИК РФ)[1]. 

Неоднозначность подхода к определению целей наказания как в законе, так и в теории права 
вызвана в первую очередь государственным строем, социальным укладом, культурой, экономикой страны, а 
также структурой и уровнем преступности, кроме того, важным является уровень нормотворчества. 

Подобный неоднозначный взгляд законодателя на цели и задачи уголовного наказания является 
свидетельством внимания государства к своим гражданам и стремлении к достижению положительного 
результата путем осуждения виновного и применения к нему той или иной меры наказания, применении 
средств, направленных на его ресоциализацию.  

Трудно переоценить огромную теоретическую и практическую значимость ресоциализации. Её 
важность опосредована не только оценкой эффективности исправительных учреждений. Ресоциализация 
проявляется и в исправлении осужденных. На сегодняшний день, не выработано понятие ресоциализации 
как в России, так и в зарубежных странах. Остаются открытыми следующие вопросы: в какой момент, каков 
механизм, какие факторы влияют на восстановление социального статуса преступника и его восстановление 
в социальной жизни, в качестве конечного результата ресоциализации. Ученые и практические работники 
ставят знак равенства между исправлением и ресоциализацией. Так или иначе, но суть сводится к тому, что 
ресоциализация (так же, как исправление) представляет из себя систему мер, воздействующих на 
осужденного, с целью обеспечения его правопослушного поведения[2]. 

Достижение этой конечной цели наказания зависит от успешного решения конкретных задач по 
исполнению наказания в определенных социальных условиях, обеспечению его неотвратимости и строгой 
индивидуализации.  

Устанавливая в ч. 2 ст. 43 УК РФ цель исправления осужденного Уголовный кодекс РФ не 
раскрывает термин «исправление осужденного». Однако, ст. 9 УИК РФ, содержит следующее определение: 
«Исправление осужденных - это формирование у них уважительного отношения к человеку, обществу, 
труду, нормам и традициям человеческого общежития и стимулирование правопослушного поведения»[3]. 


