
21 
2 • 2018

УГОЛОВНОЕ И УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО 
ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ

Правовой институт сделки о признании вины1 известен в 
уголовном процессе США достаточно давно (более 150 лет) и в 
значительной мере предопределен, с одной стороны, исковой 
сущностью американского уголовного процесса, а с другой — 
широким использованием при раскрытии и расследовании пре-
ступлений коронных свидетелей (crown witness) — самостоя-
тельных участников уголовного судопроизводства со стороны 
обвинения2.

1 Англ. — plea bargaining.
2 В самом общем смысле коронным свидетелем признается ли-

цо, совершившее преступление и давшее в обмен на освобож-
дение от наказания или его смягчение показания, позволяющие 
раскрыть или предотвратить тяжкие преступления и задержать 
лиц, их совершивших. «Превращение» подозреваемого или об-
виняемого в коронного свидетеля допускается лишь по делам 
о наиболее тяжких преступлениях, совершенных, как правило, 
организованными преступными группами и представляющих 
особую сложность в их раскрытии и расследовании (например, 
преступления террористической направленности). См. об этом: 
Волеводз А.Г., Литвишко П.А. Институт коронного свидетеля: 
краткий сравнительный анализ законодательства некоторых госу-
дарств Европы и России // Вестник МГИМО-Университета. 2011. 
№ 2 (17). С. 226–234.

Верховным судом США впервые о конституционности и за-
конности сделки о признании вины было заявлено в 1970 году 
при рассмотрении дела Brady v. United States3.

Хотя правовые традиции стран «общего права» (англо-
американской правовой семьи) вряд ли совместимы с оте-
чественным уголовно-процессуальным правом, тем не менее 
особенности правового регулирования и реализации институ-
та сделки о признании вины вызывают постоянный интерес у 
отечественных исследователей4. В последнее время — в свя-
зи с поиском дополнительных средств уголовно-процессуаль-
ной экономии. В США рассматриваемый правовой институт к 
настоящему времени стал главным таким средством: ежегод-
но свыше 90–95% уголовных дел завершаются соглашением о 
признании вины5.

3 Данные с сайта информационного центра Верховного суда США. 
URL: https://supreme.justia.com/cases/federal/us/397/742/case.html 
(дата обращения: 01.12.2017).

4 Иванов А.А. Правовое регулирование института сделок о при-
знании вины в США // Вестник Нижегородского университета 
им. Н.И. Лобачевского. 2012. № 2 (1). С. 282–286; Тисен О.Н. Согла-
сительные процедуры в уголовном процессе США // Международное 
уголовное право и международная юстиция. 2015. № 5. С. 19–22.

5 В частности, согласно официальной статистике за 2016 год, из 
76891 обвиняемого 70032 были осуждены. При этом 68361 обви-
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По праву США суть сделки о признании вины (иногда в оте-
чественной литературе именуется как «сделка с правосудием») 
заключается в признании вины и сотрудничестве со следстви-
ем со стороны обвиняемого взамен на получение ряда льгот, 
касающихся наказания за совершенное преступление. Таким 
образом, государство в лице уполномоченных органов (суда и 
стороны обвинения), с одной стороны, отказывается от идеи 
установить объективную истину по уголовному делу, но, с дру-
гой стороны, достигает процессуальной экономии времени и 
средств на проведение судебного разбирательства в обычном 
порядке (с участием присяжных заседателей), при этом все же 
раскрывая преступление. В свою очередь обвиняемый получа-
ет преимущества, выраженные, например, в сокращении сро-
ка тюремного заключения, переквалификации деяния с более 
тяжкого на менее тяжкое, отказе стороны обвинения от рас-
следования и вменении отдельных эпизодов преступной дея-
тельности и т.д.

Процедура
Сделка о признании вины нормативно урегулирована в 

Правиле 11 Федеральных правил уголовных процедур США6.
Поводом для принятия сделки является ходатайство о 

сделке, подаваемое обвиняемым в общем порядке. Оно имеет 
сложное содержание.

Во-первых, в нем должно содержаться одно из заявлений 
относительно своей виновности: 

1) о признании себя виновным (plead guilty);
2) о непризнании себя виновным (plead not guilty)7, либо 
3) с согласия суда обвиняемый может не оспаривать свою 

виновность и принять назначаемое судом наказание (plead nolo 
contendere), хотя при этом и не признать себя виновным. Пре-
имуществом nolo contendere является то, что обвиняемый пря-
мо не признает вину, в связи с чем обвинительный приговор не 
будет иметь доказательственную силу для будущих гражданских 
исков, связанных с преступлением, в части установления вины 
обвиняемого. Правилом 11 также предусмотрена возможность 
условного pleading — заявления о виновности / неоспарива-
нии вины под условием сохранения права обжалования судеб-
ного акта, не соответствующего условиям соглашения. Однако 
для условного pleading необходимо согласие как государствен-
ного обвинения, так и суда, что на практике встречается доста-
точно редко. Также в большинстве штатов разрешается сделать 
заявление, именуемое Alford plea8, суть которого сводится к то-
му, что лицо намеренно признает свою вину в совершении пре-
ступления, но оспаривает ее, считая себя невиновным. Данное 
заявление (как, впрочем, и все остальные) делается для целей 
применения к обвиняемому в случае осуждения более мягко-
го наказания и в настоящий момент разрешено в большинстве 
штатов Америки.

няемый заключили сделку со следствием. Таким образом, более 
97% всех обвинительных приговоров в 2016 году были вынесе-
ны в рамках сотрудничества со следствием (более 88% всех воз-
бужденных дел завершились сделкой со следствием и призна-
нием вины обвиняемыми). Информация взята с официального 
сайта судов США (United States courts). URL: http://www.uscourts.
gov/sites/default/fi les/data_tables/stfj_d4_1231.2016.pdf (дата об-
ращения: 30.12.2017). 

6 Federal Rules of Criminal Procedure. URL: https://www.federalrule
sofcriminalprocedure.org/ (дата обращения: 25.12.2017). 

7 Отказ от заявления о своей виновности/невиновности приравни-
вается в уголовном процессе к заявлению о невиновности, в свя-
зи с чем в случае отказа от pleading проводится слушание с рас-
смотрением дела по существу // State v. Maske, 358 N.C. 40, 61 
(2004).

8 Название данному виду признания было присвоено по результа-
там рассмотрения дела North Carolina v. Alford, 400 U.S. 25 (1970).

Во-вторых, в ходатайстве могут содержаться заявления 
обвиняемого о способствовании расследованию преступле-
ний:

— путем изобличения соучастников, инкриминируемых 
ему, или иных лиц, причастных к совершению других престу-
плений;

— информацией о неизвестных органам расследования 
доказательствах вмененного преступления и т.д.

Стороны сделки. Условия сделки со следствием обсуж-
даются между обвинителем со стороны государства и адвока-
том со стороны обвиняемого и обвиняемым либо только обви-
няемым, если он действует без адвоката. При этом, даже если 
условия соглашения были выработаны без участия обвиняемо-
го, окончательное решение о необходимости заключения сдел-
ки принимает именно он сам, а не его адвокат. Таким образом, 
у соглашения две стороны — государственное обвинение и об-
виняемый. Суд не является стороной соглашения и не имеет 
права участвовать в согласовании и выработке его условий. Он 
лишь рассматривает вопрос о его утверждении, оценивая вы-
полнение сторонами условий соглашения о признании вины.

Содержание сделки. Если обвиняемый заявляет о сво-
ей виновности, либо не оспаривает свою виновность (в случа-
ях с Alford plea — признает вину, хотя и заявляет о своей не-
виновности) в отношении инкриминируемого ему деяния, либо 
в отношении менее тяжкого преступления, согласно Прави-
лу 11(c)(1)(A),(В),(C) Федеральных правил уголовных проце-
дур США, в соглашении о сделке может быть отражено, что 
прокурор: 1) не выдвинет новых обвинений; 2) снимет часть 
уже выдвинутых обвинений; 3) будет рекомендовать суду либо 
не будет препятствовать просьбе обвиняемого назначить ему 
определенное наказание или наказание в определенных пре-
делах9; 4) будет рекомендовать суду либо не будет препятство-
вать просьбе обвиняемого о том, что определенное положение 
Федеральных руководящих принципов вынесения приговоров 
(Federal Sentencing Guidelines) либо определенное смягчаю-
щее или отягчающее обстоятельство будут или не будут приме-
нены к нему соответственно; 5) соглашается с конкретным ви-
дом наказания или наказанием в определенных пределах или 
не будет препятствовать относительно применения/неприме-
нения определенного положения Федеральных правил выне-
сения приговоров10.

В связи с изложенным, в американской юридической нау-
ке выделяют два вида сделок со следствием:

— направленные на достижение договоренности относи-
тельно выдвинутых обвинений или связанные с изменением 
объема обвинения (charges bargaining),

— направленные на достижение договоренности относи-
тельно применимого наказания (sentence bargaining)11.

В первом случае допускается достижение соглашения о 
переквалификации обвинения на менее тяжкое и исключение 
обвинения по одному или нескольким эпизодам преступной де-
ятельности. Во втором случае — об определении точного раз-
мера и вида наказания либо об ограничении его срока или раз-
мера для заявления об этом обвинителем суду, об определении 
или ограничении срока пробации.

На практике в одном соглашении могут комбинироваться 
положения, касающиеся как вида наказания, так и пунктов об-
винения.

9 Данное условие соглашения не является обязательным для суда, 
даже если суд утверждает соглашение о признании вины.

10 Данное условие соглашения является обязательным для суда при 
условии, что суд принимает (accepts) соглашение о признании ви-
ны и извещает об этом стороны в установленном порядке. 

11 The Criminal Law Handbook: Know Your Rights, Survive The System. 
15th ed. / Paul Bergman and Sara J. Berman. January 2018. Nolo, 
2018.
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Участие суда. Все соглашения о признании вины за-
ключаются в письменной форме, подписываются сторонами 
и представляются суду в рамках открытого судебного заседа-
ния12.

На этом этапе обвиняемый может быть допрошен под при-
сягой в открытом судебном заседании. Убедившись в том, что 
обвиняемый понимает это, суд во время допроса обязан разъ-
яснить следующее:

а) право на преследование обвиняемого за дачу заведомо 
ложных показаний или заведомо ложное заявление, с исполь-
зованием против обвиняемого любых таких показаний или за-
явлений, данных им под присягой;

б) право заявить о своей невиновности или настаивать на 
нем в случае, если такое заявление было сделано ранее;

в) право на суд присяжных;
г) право быть представленным адвокатом, в т.ч. в случае 

необходимости на представление обвиняемому адвоката су-
дом;

д) право на судебное разбирательство и право быть защи-
щенным от вынужденного самообвинения, право на представ-
ление доказательств и присутствие свидетелей в таком судеб-
ном разбирательстве;

е) право на отказ от этих прав в случае принятия судом 
сделки;

ж) существо обвинения, о признании вины в совершении 
преступления заявляет обвиняемый;

з) максимально возможное наказание за такое престу-
пление, включая лишение свободы, штраф, а также срок для 
условно-досрочного освобождения;

и) минимальное наказание;
к) любые применимые конфискации;
л) полномочия суда по назначению реституции;
м) обязанность суда руководствоваться при вынесении 

приговора предписаниями Федеральных руководящих принци-
пов вынесения приговоров;

н) условия любого положения соглашения о сделке в ча-
сти отказа от права на обжалование или косвенно затрагиваю-
щие наказание;

о) обвиняемому-иностранцу: если он будет признан ви-
новным, может быть выдворен из США, ему будет отказано в 
гражданстве США и во въезде на территорию США в будущем.

Тем самым до принятия соглашения суд обязан провести 
проверку и убедиться, что обвиняемый осознает правовые по-
следствия заключенного им соглашения, равно как и послед-
ствия принятия данного соглашения судом.

До вынесения приговора на основании признательных по-
казаний и в соответствии с Правилом 11(b)(2) Федеральных 
правил уголовных процедур США суд должен надлежащим об-
разом исследовать фактические обстоятельства дела, для того 
чтобы убедиться в том, что они соответствуют сделанному за-
явлению о признании вины.

Кроме того, до принятия сделки о признании вины суд в от-
крытом судебном разбирательстве должен выяснить у обвиня-
емого, является ли его ходатайство добровольным или оно за-
явлено под влиянием применения силы, угрозы или обещаний.

Условия допустимости сделки регулируются Правилом 410 
Федеральных правил о доказательствах США13.

Суд, рассмотрев соглашение о признании вины, принима-
ет одно из следующих решений:

1) об утверждении сделки и принятии соглашения (accept 
agreement);

2) об отклонении соглашения (reject agreement);

12 При наличии достаточных оснований суд может постановить о про-
ведении слушания в закрытом режиме. 

13 Federal Rules of Evidence 2018 Edition. URL: https://www.rulesofe
vidence.org/ (дата обращения: 06.01.2018).

3) об отложении решения о принятии / отклонении согла-
шения с целью ознакомления с докладом, содержащим под-
робные сведения о личности обвиняемого14 (defer agreement 
until the court has reviewed the presentence report).

Если суд принимает сделку, он должен сообщить об этом 
обвиняемому и указать те положения соглашения, по которым 
было принято согласие и которые будут включены в приговор.

По общему правилу суд не связан условиями соглашения о 
признании вины, равно как и не обязан в принципе принимать 
такое соглашение. Однако если суд примет решение принять 
условия соглашения (см. п. 1, 2, 3 выше), такие условия подле-
жат включению в приговор.

Суд может отклонить ходатайство о сделке, если посчита-
ет, что ее условия не являются справедливыми и противоречат 
публичному порядку, например, вследствие чрезмерности пре-
доставленных прокурором преимуществ, так как только проку-
рор принимает решение о выдвижении обвинения и, следова-
тельно, определяет пределы исковых требований.

В случае отклонения соглашения суд рассматривает де-
ло по существу в отсутствие соглашения и: 1) уведомляет об 
этом стороны соглашения; 2) разъясняет обвиняемому право 
отозвать свое заявление о виновности / о неоспаривании ви-
ны; 3) разъясняет правовые последствия отказа обвиняемо-
го отозвать свои признательные показания (либо показания о 
неоспаривании вины)15.

Если суд принимает соглашение, то в отношении соглаше-
ний, условия которых предусмотрены Правилом 11(c)(1)(A) и 
(C) Федеральных правил уголовных процедур США, суд стано-
вится связанным условиями соглашения, т.е. обязан включить 
условия соглашения в приговор.

После этого суд принимает решение о наказании, после 
чего осужденный не может отклонить сделку.

По нашему мнению, наибольшую опасность для обвиня-
емого представляют соглашения, которые, с одной стороны, 
могут быть приняты судом, но которые, однако, не связывают 
суд в части определения санкции за совершенное преступле-
ние. На практике это может приводить к тому, что обвиняемый 
может понести более строгую ответственность, чем изначаль-
но предполагалось по соглашению, а также будет лишен воз-
можности отозвать свои признательные показания (показания 
о неоспаривании вины), поскольку отказ суда применить усло-
вия сделки в данном случае не влечет права обвиняемого эту 
сделку расторгнуть, т.е. не только признательные показания, но 
и все иные доказательства, полученные в рамках выполнения 
условий соглашения, остаются допустимыми.

Выход обвиняемого из соглашения. Обвиняемый мо-
жет выйти из соглашения о признании вины в любое время до 
принятия (утверждения) судом соглашения, а также в случае 
отклонения судом соглашения. Выход из соглашения после 
его принятия судом, но до вынесения судом на его основе об-
винительного приговора возможен только при наличии надле-
жащей причины, уважительность которой определяется судом. 
По общему правилу после вынесения решения суда и опреде-
ления в нем наказания соглашение о признании вины не мо-
жет быть расторгнуто (соглашение становится окончательным). 
Однако закон позволяет выйти из соглашения в двух случаях: 

14 Англ. Presentence report. Данный доклад (заключение) готовит-
ся офицером по надзору за условно осужденными из состава Ко-
миссии по испытательным срокам (органа исполнения уголовных 
наказаний в виде пробации). См.: Федеральные руководящие 
принципы вынесения приговоров. § 6A1.1; а также: Федераль-
ные правила уголовных процедур. Правило 32.

15 Если обвиняемый отказывается от права отозвать свои призна-
тельные показания, данные показания останутся в материалах де-
ла при рассмотрении дела по существу, в связи с чем обвиняемо-
го может ждать более суровое наказание.
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1) условного pleading (кратко прокомментировано выше); 
2) оказания ненадлежащей юридической помощи лицу (ineffec-
tive assistance of a counsel). Более того, многое зависит от фор-
мулировок соглашения о признании вины, поскольку суд и за-
кон не запрещают обвиняемому отказаться от апелляционно-
го и иного обжалования и связанных с этим конституционных 
прав вовсе. С учетом развитой практики использования согла-
шений о признании вины, детализированности их формули-
ровок, а также наличия типовых форм соглашений у государ-
ственного обвинителя16 вероятность оспаривания приговора, 
вынесенного вследствие заключенного соглашения со след-
ствием, невысока.

Сроки заключения сделки. Заключение сделки о при-
знании вины возможно в любой момент до вынесения приго-
вора судом, как сразу же после возбуждения уголовного дела / 
ареста обвиняемого, так и после проведения слушаний с уча-
стием присяжных заседателей (grand jury).

Вступление сделки в силу. После принятия и утвержде-
ния судом соглашения о признании вины, а также вынесения 
на его основе обвинительного приговора данное соглашение 
становится окончательным. Таким образом, после оглаше-
ния обвинительного приговора само судебное решение по де-
лу и условия соглашения, содержащиеся в судебном решении, 
вступают в силу, дело считается решенным окончательно, а 
приговор обжалованию не подлежит. Для оперативного досту-
па к судебным документам можно воспользоваться системой 
PACER17 — электронной системой судебных актов и информа-
ции по делам, где любой желающий может зарегистрироваться 
и за плату получать информацию по уголовным и гражданским 
делам, рассматриваемым/рассмотренным в судах США. Доку-
менты появляются в доступе с момента направления и внесе-
ния их в базу (when the document is fi led or entered). При этом 
дата внесения документа в базу может отличаться от даты вы-
несения решения суда и вступления решения суда в силу.

Последствия заключения сделок о признании вины
Для обвиняемого. В случае принятия и утверждения су-

дом соглашения о признании вины обвиняемый, как правило, 
претерпевает менее суровое наказание за менее тяжкое пре-
ступление, что является плюсом для него, в том числе с точ-
ки зрения возможного последующего привлечения к уголовной 
ответственности, поскольку наличие судимости за более тяж-
кое преступление в прошлом может выступить в качестве отяг-
чающего обстоятельства в будущем. Несомненным плюсом со-
глашения является снижение временных и финансовых затрат: 
дело, в рамках которого заключается соглашение, разрешает-
ся значительно быстрее, а значит, дешевле для обвиняемого. 

Среди минусов важно отметить, что обвиняемый все же 
получает судимость (criminal record). 

Поскольку суд, утверждая соглашение, не связан его ус-
ловиями, в определенных случаях наказание может оказаться 

16 Соглашения на типовых условиях именуют “standard deal”.
17 Англ. — Public Access to Court Electronic Records. 

более суровым. При этом обвиняемому не разрешат отозвать 
свои признательные показания, которые могут иметь в даль-
нейшем преюдициальное значение при разрешении связанных 
с преступлением гражданских дел.

Такой подход предопределен нормами Федеральных ру-
ководящих принципов по вынесению приговоров. Согласно им 
при назначении наказания суд должен учитывать: уровень пре-
ступления (Offense level); криминальную историю лица (Criminal 
History); зоны выносимых приговоров (Sentencing Zones); со-
блюдение порядка сокращения срока наказания (Reductions in 
time to be served) и главного его условия — направления в суд 
ходатайства прокурора о снижении наказания, в котором долж-
на содержаться оценка размеров помощи подсудимого; пред-
писания об увеличении срока наказания (Increase in time to be 
served) отдельным категориям лиц, преступления которых бы-
ли направлены против некоторых категорий жертв (например, 
убийство полицейского, заложника и т.п.); отягчающие и смяг-
чающие обстоятельства18; возможность назначения испыта-
тельного срока и освобождения под надзор на определенный 
срок19.

Условия соглашения о признании вины в уголовном про-
цессе США являются обязательными для стороны обвинения, 
а не для суда, который может с ними не согласиться, исходя 
из публичных интересов. Именно в силу этого, даже после ут-
верждения соглашения о признании вины, суд вправе назна-
чить более строгое наказание, чем предусмотрено таким согла-
шением. Последнее обстоятельство существенно отличает этот 
институт от его аналога — досудебного соглашения о сотрудни-
честве в отечественном уголовном судопроизводстве.

Для государства. Наиболее важным плюсом является 
быстрое рассмотрение дел, что в условиях значительной загру-
женности как судей, так и прокуроров приобретает все боль-
шее значение. Ключевым минусом в соглашениях о признании 
вины с точки зрения государства является намеренный отказ 
установить объективную истину по делу, что не всегда соот-
ветствует принципам справедливости и неотвратимости нака-
зания.

Для потерпевших по уголовным делам. В качестве 
положительного момента для потерпевшего можно выделить 
отсутствие необходимости встречаться с обвиняемым (под-
судимым) при рассмотрении дела по существу — нет необхо-
димости в проведении допросов, очных ставок и проч. Среди 
минусов — наложение более мягкого наказания, что не всег-
да, по мнению потерпевших, соответствует принципу справед-
ливости.
18 Учет такого смягчающего обстоятельства, как оказание существен-

ной помощи властям в расследовании или уголовном преследова-
нии других лиц, совершивших преступление, может влечь за собой 
назначение наказания «ниже низшего предела», предусмотренно-
го руководящими принципами.

19 Бирюков П.Н., Жданов И.Н. Назначение наказания при заключе-
нии сделки о признании вины в США // Вестник ВГУ. Серия: Пра-
во. 2015. № 2. С. 164–175.
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