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представляется невозможным нарушение данной конституционно-правовой гарантии вне 
зависимости от каких либо условий. 
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Институт сделок о признании вины сформировался в США в рамках прецедентного права и был 

признан Верховным Судом США существенной и целесообразной частью уголовного правосудия уже по 
факту сложившейся практики заключения соглашений о признании вины между стороной защиты и 
обвинения. В последние годы процент заключения подобных сделок в федеральных судах США достиг 
показателей 97%. Такая популярность связана с тем, что англо-саксонский уголовный процесс построен на 
иных принципах, нежели континентальный. Любые сделки между сторонами здесь совершенно 
естественны, поскольку сам процесс основан на споре между сторонами, а отсутствие спора предполагает 
отсутствие производства по делу. Поэтому в США сделки о признании вины заключаются по всем 
категориям дел и на любой стадии судопроизводства. 

В уголовном процессе США используются два термина, которые следует различать между собой. 
Понятие plea guilty – это отношение обвиняемого к выдвинутому против него обвинению, понятие plea 
bargaining – соглашение между обвиняемым и стороной обвинения, в соответствии с которым обвиняемый 
соглашается признать себя виновным в обмен на переквалификацию содеянного на менее тяжкое 
преступление, либо в обмен на изменение вида или срока наказания. 

В соответствии со ст. 11 Федеральных правил уголовного судопроизводства (Federal Rules of 
Criminal Procedure) обвиняемый при выдвижении против него иска должен выразить свое отношение к 
предъявленному обвинению: признать свою вину (guilty plea), отрицать ее (plea of not guilty) либо заявить, 
что не оспаривает виновность (nolo contendere). Признание вины (guilty plea) означает, что обвиняемый 
признает предъявленное обвинение и отказывается от права на судебное разбирательство. 

При признании своей вины обвиняемый может заключить соглашение о признании вины со 
стороной обвинения (plea bargaining). Заключение данной сделки несет несколько юридических 
последствий: 

- изменение объема предъявленного обвинения путем исключения из обвинения одного или 
нескольких эпизодов или изменения квалификации в сторону смягчения;  

- смягчение наказания путем указания наиболее строгого вида, размера или срока наказания по 
сравнению с тем, что установлен законодательством.  

Интересна роль суда при заключении сделки о признании вины. Суду запрещено участвовать в 
обсуждении условий сделки, однако он должен выяснить добровольность признания вины в открытом 
судебном заседании и имеет право отклонить соглашение сторон на данных условиях или отложить 
рассмотрение соглашения до изучения судом обстоятельств, характеризующих личность обвиняемого. По 
общему правилу, суд связан условиями сделки между сторонами при составлении приговора, в случае если 
он одобрил ее условия при поступлении дела в суд. Хотя это напрямую не указано в Правилах, можно 
предположить, что суд не принимает сделку между сторонами автоматически, а изучает при принятии 
решения доказательства, представленные сторонами. 

Обвиняемый может отказаться от условий уже заключенной сделки по любой причине до 
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одобрения судом условий ее заключения. Обвиняемый может отказаться от условий сделки также после 
решения суда, пока решение не было исполнено, но причина отказа должна быть «справедливой и 
обоснованной» (11(d)(2)(B) Правил). 

Верховный суд США неоднократно обращался к вопросам заключения сделок о признании вины. 
Так, в решении United States v. Jackson Верховный суд признал невозможной ситуацию, при которой на 
обвиняемого оказывается давление с целью принудить его заключить сделку о признании вины на том 
основании, что в случае его отказа от сделки он предстанет перед судом присяжных и ему может быть 
назначена смертная казнь. В уголовном процессе США акцентируется внимание на том, что признание вины 
– это прежде всего отказ от права на разбирательство дело судом присяжных. Суд должен лично, в 
открытом судебном разбирательстве, разъяснить обвиняемому, что при признании вины, наряду с 
вышесказанным, он лишается права на отрицание своей вины впоследствии и права на обжалование (не в 
полном объеме). 

Впоследствии Верховный суд США указал, что государственный обвинитель имеет право 
применять угрозы как аргумент для заключения сделки с обвиняемым, но только в одном случае. Он может 
предъявить обвинение в совершении наиболее тяжких преступлений, а затем смягчить его при условии 
заключения сделки обвиняемым, а также сначала предъявить обвинение в совершении наименьших по своей 
тяжести преступлений, а потом угрожать изменить обвинение в сторону увеличения его объема или 
тяжести. Однако применение этой тактики не исключает того правила, что признание вины может быть 
результатом только обдуманного и свободного волеизъявления обвиняемого при условии обязательного 
участия защитника в процессе обсуждения условий сделки о признании вины. 

На сделки с правосудием в США во многом распространяются правила договорного права. В 
частности, каждая из сторон при заключении сделки имеет право требовать ее исполнения. Так, Верховный 
суд постановил, что если в рамках производства по уголовному делу, по которому была заключена сделка о 
признании вины, назначается другой государственный обвинитель, он обязан соблюдать условия 
заключенного соглашения.  

Следует отметить, что в США при заключении сделок о признании вины не учитываются интересы 
потерпевшего, его согласие не является условием заключением сделки между сторонами. 

Сделки о признании вины широко критикуются в США. Среди аргументов приводится излишняя 
снисходительность к обвиняемым, риск признания вины невиновным лицом, несоответствие института 
принципу презумпции невиновности. Однако стоит отметить, что в США институт сделок о признании 
вины совершенно естественен ввиду исковой природы уголовного судопроизводства и был разработан на 
уровне правоприменения, а не искусственно насажден законодателем. 
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Бюджетные расходы согласно ст. 69 Бюджетного кодекса РФ могут быть представлена в таких 

формах как: оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), включая ассигнования 
на закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд; социальное 
обеспечение населения; предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями и государственными (муниципальными) унитарными 
предприятиями; предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам; предоставление 
межбюджетных трансфертов; предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам 
международного права; обслуживание государственного (муниципального) долга; исполнение судебных 
актов по искам к Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям 
о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов [1]. 

Одним из самых распространенных нарушений законодательства в бюджетной сфере является 
нецелевое использование бюджетных средств. Уголовная ответственность за указанное нарушение 
закреплена законодательно ст. 285.1 Уголовного кодекса РФ [2]. 

Понятие нецелевого использования бюджетных средств дается в статье 306.4 Бюджетного кодекса 
РФ. Так согласно Бюджетному кодексу РФ под нецелевым использованием понимается направление средств 
бюджета бюджетной системы Российской Федерации и оплата денежных обязательств в целях, не 
соответствующих полностью или частично целям, определенным законом (решением) о бюджете, сводной 
бюджетной росписью, бюджетной росписью, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо иным 
документом, являющимся правовым основанием предоставления указанных средств. Так же принцип 
целевого использования закреплен в той или иной мере и ст. 38 БК РФ, через принцип адресности и 
целевого характера бюджетных средств [1].  

Проанализировав нормы законодательства, установленные Бюджетным кодексом и Уголовным 
кодексом РФ невозможно не заметить, что Бюджетный кодекс предусматривает ответственность за 
нецелевое использование средств бюджета, а Уголовный кодекс, в свою очередь предусматривает 
ответственность за нецелевое расходование бюджетных средств. Разночтение кажется незначительным, но 
все-таки имеет свой смысл. Справедливо сказать, что бюджетные средства могут не только быть 
израсходованы, но и использовать в других формах. Считаю, что данные разночтения следует устранить на 
законодательном уровне, во избежание спорных вопросов в практической деятельности. 

Опасность преступлений, связанных с нецелевым использованием бюджетных средств, связана с 
тем, что государства из-за таких противоправных действий лишается возможности исполнить свои 
обязательства в полном объеме. Преступления в бюджетной сфере несут опасность для экономической 
безопасности страны, опасность возникает в связи с недостачностью в казне бюджетных средств. 

Как правило, нецелевое использование бюджетных средств сопровождается обманом и 
злоупотреблением доверия. Под обманом зачастую наблюдаются активные действия должностных лиц 
бюджетных учреждений, и эти действия направлены на использование средств бюджета не по 
предусмотренному бюджету, бюджетной росписью, сметой доходов и расходов, уведомлением о 
бюджетных ассигнованиях, а в иных целях. 

При использовании такого приема как обман, должностные лица, связанные с проведением 
различных операций с бюджетными средствами, вводятся в заблуждение, получая недостоверную 
информацию. А в случаях злоупотребления доверием используются особые отношения, которые 
складываются между должностными лицами. 

От того каким способом достигнуто совершено нецелевое расходование бюджетных средств 
вытекает квалифицирующий признак - совершение преступления группой лиц по предварительному 
сговору.  


