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Главой 40.1 УПК РФ в редакции Федераль-
ного закона от 29.06.2009 г. № 141-ФЗ преду-
смотрен особый порядок принятия судебного 
решения при заключении с подозреваемым, об-
виняемым досудебного соглашения о сотрудни-
честве. 

Учитывая новизну института досудебных 
соглашений о сотрудничестве для отечествен-
ного уголовного процесса, а также несомненное 
сходство ряда его основных положений с анало-
гичными правовыми институтами стран англо-
американской правовой системы, представляет-
ся актуальным изучить историю возникновения 
и последовательного развития соглашений ме-
жду сторонами обвинения в праве США – стра-
ны, в которой данный уголовно-процессуаль-
ный институт получил наибольшее распростра-
нение. 

В американской юридической литературе 
существует несколько терминов, наравне друг с 
другом используемых для обозначения сделок о 
признании вины: pleabargain (pleabargai-ning) – 
дословный перевод с англ. – «заявление о сдел-
ке»; pleaagreement (pleadeal) – синонимы 
pleabargain; copping a plea – устоявшееся выра-
жение, обозначающее – «выгораживать винов-
ного, увиливать». 

В наиболее общем виде сделка о признании 
вины определяется как соглашение по уголов-
ному делу, в соответствии с которым обвини-
тель предлагает обвиняемому признать свою 
вину в инкриминированном деянии в обмен на 
снижение размера наказания либо переквали-
фикацию преступления на менее тяжкое. 

Самые ранние упоминания американских 
юристов, касающиеся заключения сделок о при-
знании вины, относятся к 1839 г. 

А.В. Бахновский приводит сведения, соб-
ранные авторитетным американским юристом 

Р. Мойли. По его данным, до начала XIX века 
сделки о признании вины применялись лишь 
эпизодически, в качестве отдельных прецеден-
тов, и не образовывали самостоятельного пра-
вового института. Однако уже в 1839 г. в штате 
Нью-Йорк 25% всех уголовных дел были рас-
смотрены в порядке соглашения о признании 
вины. На протяжении последующих десятиле-
тий востребованность данного института про-
должала расти и в 1869 г. составила 70%, а к 
1920 г. достигла 88%. В дальнейшем, вплоть до 
наших дней, процент уголовных дел, по которым 
заключались сделки с правосудием, оставался 
неизменно высоким (в пределах 80–90%) [1]. 

По свидетельству судей США, отсутствие 
указанной формы судебного процесса привело 
бы к серьезным негативным последствиям, а 
именно к неимоверному росту рабочей нагрузки 
на суды по рассмотрению дел, с которой они бы 
не справились. 

По этому поводу в английской и американ-
ской правовой литературе отмечается, что раз-
решение дел в стадии судебного разбирательст-
ва с применением развернутых состязательных 
процедур – это скорее исключение, чем прави-
ло, и решающее значение часто имеют отноше-
ния обвиняемого и полиции в самом начале 
процесса; что разрешение дел в судах фактиче-
ски выглядит не столько как процесс противо-
борства сторон, сколько как сотрудничество, 
осуществляемое между ними в определенных 
пределах [2]. 

Органичное развитие института сделок с 
правосудием на протяжении последних полуто-
ра веков, по мнению американских исследова-
телей, изначально было обусловлено сущест-
венным увеличением служебной нагрузки на 
правоохранительные органы, вызванное ростом 
уровня преступности. 
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Так, американский ученый Д. Фишер указы-
вает, что процент уголовных дел, рассмотрен-
ных посредством заключения сделок о призна-
нии вины, достигал пиковых значений в перио-
ды резкого увеличения уровня преступности 
под воздействием мощных криминологических 
факторов, таких как промышленная и транс-
портная революция середины XIX века, при-
ведшая к возникновению организованной пре-
ступности в сфере экономических отношений; 
массовая иммиграция в США населения из ев-
ропейских стран после Первой мировой войны, 
результатом которой явилось возникновение 
крупных этнических преступных группировок, 
в том числе американского варианта итальян-
ской мафии – cosanostra; последовавший после 
Второй мировой войны «беби-бум», который 
привел к росту числа преступлений несовершен-
нолетних; рост незаконного оборота наркотиче-
ских средств во второй половине XXвека и т.д.). 

При названных обстоятельствах правоохра-
нительная система США вынуждена была вы-
работать адекватный процессуальный институт 
в виде сделок о признании вины, позволяющий 
добиться процессуальной экономии при рас-
смотрении уголовных дел и снизить нагрузку на 
судебно-следственные органы. 

Свое суждение Д. Фишер основывает на со-
поставлении статистических данных по уровню 
и динамике преступности в США с долей рас-
смотренных судами уголовных дел, по которым 
заключались сделки о признании вины. Между 
указанными данными прослеживается значи-
тельная корреляция. Заключение сделок с пра-
восудием, по мнению Д. Фишера, было выгодно 
не только с точки зрения уменьшения нагрузки 
на суды и оптимизации процесса расследования 
преступлений, совершенных в условиях неоче-
видности, но также и с финансовой стороны. 
Конституция США гарантирует каждому под-
судимому право на рассмотрение его дела су-
дом присяжных заседателей, а это достаточно 
дорогая процедура (с учетом всех выплат и 
компенсаций присяжным заседателям стои-
мость одного дня судебного заседания может 
доходить, по современным ценам, до 10 000 дол-
ларов США) [3]. 

Правовые нормы, касающиеся сделок о при-
знании вины, содержатся прежде всего в разде-
ле 11 Федеральных правил уголовного судо-
производства, а также в решениях Верховного 
суда США по делам «штат Северная Каролина 
против Альфорда» (1970 г.), «Сантобелло про-
тив штата Нью-Йорк» (1971 г.), «Риккется про-
тив Адамсона» (1987 г.), «Борденкичер против 
Хайес» (1978 г). 

Таким образом, на сегодняшний день инсти-
тут сделки с правосудием присутствует в феде-
ральном законодательства США, а также в за-
конодательстве почти всех штатов, кроме Аля-
ски, Нового Орлеана, графства Вентруа (Кали-
форния) и графства Окленд (Мичиган), в кото-
рых применение сделок с правосудием запре-
щено местным законодательством. 

Несмотря на столь большую разрозненность 
источников американского уголовно-процессу-
ального права, правовое регулирование сделок с 
правосудием в целом единообразно и построено 
по аналогии с нормативными положениями, 
предписанными Федеральными правилами уго-
ловного судопроизводства. Исключение состав-
ляют только некоторые нюансы процедуры. 

Анализ норм раздела 11 Федеральных пра-
вил уголовного судопроизводства США позво-
ляет классифицировать соглашения о призна-
нии вины на отдельные виды, в зависимости от 
содержания условий. 

В зависимости от обязательств, принимае-
мых стороной защиты, следящие типы согла-
шений: 

1) о признании собственной вины (guiltyp-
lea): 

– regularlyguiltyplea («обыкновенное» при-
знание вины). Влечет вынесение обвинительно-
го приговора. Лишает обвиняемого права обжа-
ловать приговор, равно как оспаривать установ-
ленные судом обстоятельства при рассмотрении 
к нему вытекающих из приговора гражданских 
исков по любым основаниям, кроме процессу-
альных нарушений; 

– nolocontendereplea либо nocontestplea («не 
признаю, но не оспариваю»). Строго юридиче-
ски означает непризнание обвиняемым своей 
вины, однако, ввиду обязательства обвиняемого 
не возражать против назначения ему наказания 
по предъявленному обвинению судом первой 
инстанции, приравнивается к признанию вины. 

В отличие от обыкновенного признания ви-
ны, не лишает обвиняемого права на обжалова-
ние приговора, а также не лишает права оспа-
ривать установленные судом обстоятельства 
при рассмотрении вытекающих из приговора 
гражданских исков. 

При заявлении nolocontendereplea суд выно-
сит обвинительный приговор. 

Указанный вариант сделки менее привлека-
телен для обвинителя, равно как и для потер-
певшего. В связи с этим суд вправе не принять 
nolocontendereplea и переквалифицировать его 
на обычное признание вины; 

– alfordplea – можно сформулировать как 
«признаю, но оспариваю». Означает признание 
вины с одновременным сохранением права об-
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виняемого оспаривать обвинение по существу 
как в суде первой инстанции, так и в порядке 
апелляции. 

Указанный правовой субинститут получил 
название по прецеденту «Северная Каролина 
против Альфорда» (1970 г.). Г. Альфорд обви-
нялся в убийстве первой степени (тяжком пре-
ступлении). На стадии расследования он при-
знался в убийстве второй степени (преступле-
ние средней тяжести), продолжая настаивать на 
своей невиновности. В деле «Северная Кароли-
на против Альфорда» Верховный суд США оп-
ределил, что подсудимый может сознательно и 
добровольно согласиться со своей виной, в то 
же время настаивая на своей невиновности. При 
рассмотрении данного дела обвинение выстави-
ло двух свидетелей, которые указали на то, что 
Альфорд покинул свой дом с ружьем, сказав, 
что убьет жертву, и вернулся домой с заявлени-
ем о том, что он убил жертву. Верховный суд 
США также указал на то, что соглашение Аль-
форда было похоже на nolocontendereplea. И 
«если подсудимый мог пойти на nolocontendere 
при отказе признать вину, то не было оснований 
запрещать Альфорду признавать вину с одно-
временным доказыванием своей невиновности». 
Верховный суд также порекомендовал учесть 
тот факт, что согласие Альфорда со своей виной 
было разумным шагом по нейтрализации мак-
симального срока за данное преступление, и 
суд, рассматривающий дело, обязательно дол-
жен был положительно оценить данный ход. 
Интересен и тот факт, что сама практика при-
менения подобного рода соглашений находится 
непосредственно в руках штатов, которые могут 
ее запретить своим статутом. Однако на сего-
дняшний день большинство штатов легализова-
ли такие соглашения (их иногда называют 
«сделками в наилучших интересах») [4]. 

Так же как и nolocontendereplea, заявление 
alfordplea приводит к вынесению постановления 
судом обвинительного приговора, не лишает 
обвиняемого права на обжалование приговора, а 
также не лишает права оспаривать установлен-
ные судом обстоятельства при рассмотрении к 
нему вытекающих из приговора гражданских 
исков, не является обязательным для суда (суд 
вправе переквалифицировать alfordplea на 
обычное признание вины); 

2) о способствовании расследованию, в том 
числе путем: 

– изобличения соучастников инкриминиро-
ванного деяния; 

– изобличения лиц, причастных к соверше-
нию других преступлений, не связанных с ин-
криминированным деянием; 

– сообщения о не известных следствию ис-
точниках доказательств инкриминированного 
преступления (например, обязательство выдать 
похищенное, указать место захоронения трупа и 
т.д.); 

– иным образом способствовать расследова-
нию. 

Указанные обязательства обвиняемого могут 
сочетаться в одном соглашении. В соглашениях 
излагается существо всех обвинений, в которых 
обвиняемый признает свое вину или заявляет 
nocontest. 

В зависимости от обязательств, принимае-
мых стороной обвинения, можно выделить два 
типа сделок с правосудием: 

– связанные с изменением объема обвинения 
(chargebargains): 

– о переквалификации обвинения на норму 
уголовного закона, предусматривающую ответ-
ственность за менее тяжкое преступление. На-
пример, о переквалификации убийства первой 
степени (американский аналог особо квалифи-
цированного состава убийства) на убийство 
третьей степени (американский аналог основно-
го состава убийства) либо о переквалификации 
побоев – фелонии на побои – мисдеминор; 

– об исключении обвинения по одному или 
нескольким эпизодам преступной деятельности. 

Столь широкая свобода сторон в выборе ус-
ловий соглашения возможна благодаря тому, 
что в США, в отличие от Российской Федера-
ции и других стран континентальной правовой 
семьи, сторона обвинения располагает свободой 
материального уголовно-правового притязания 
к обвиняемому и, следовательно, вправе произ-
вольно изменить объем обвинения при заклю-
чении соглашения о признании вины [5]; 

– об определении точного размера и вида 
наказания либо об ограничении срока или раз-
мера наказания, назначение которого будет 
просить сторона обвинения, определенным ин-
тервалом, верхняя граница которого ниже, чем 
предусмотрено относительно-определенной 
уголовно-правовой санкцией (sentencebargains): 

– об определении вида наказания; 
– об определении/ограничении срока или 

размера наказания; 
– об определении/ограничении испытатель-

ного срока (срока пробации). 
Федеральные правила уголовного судопро-

изводства в США определяют pleaagreements 
(сделки с правосудием) следующим образом 
(правило 11c1): 

«Обвинитель и адвокат обвиняемого либо 
обвиняемый, действуя самостоятельно, могут 
провести переговоры и достигнуть соглашения. 
Суд не должен участвовать в этом обсуждении. 
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Если обвиняемый признает себя виновным либо 
пожелает не оспаривать свою вину во вменен-
ных преступлениях либо в менее тяжких пре-
ступлениях, указанным соглашением может 
быть предусмотрено, что государственный об-
винитель: 

a) не будет предъявлять новые обвинения 
либо откажется от других предъявленных обви-
нений; 

б) будет рекомендовать суду либо не препят-
ствовать просьбе обвиняемого назначить ему 
определенное наказание или наказание в опре-
деленных пределах, равно как и о том, что оп-
ределенное положение Федеральных правил вы-
несения приговоров либо определенное смяг-
чающее или отягчающее наказание обстоятель-
ство будут или не будут применены к нему». 

В соответствии с положениями правила 11с 
Федеральных правил уголовного судопроизвод-
ства в США сделки с правосудием заключаются 
путем конфиденциальных переговоров между 
государственным обвинителем и обвиняемым. 
В этих переговорах участвует также защитник, 
но от его участия обвиняемый может отказать-
ся. Во всех случаях при заключении сделок с 
правосудием защитник связан позицией своего 
доверителя. 

Соглашение подписывается сторонами в 
письменной форме, после чего передается на 
рассмотрение суда, который может его утвер-
дить, отклонить либо отложить принятие по 
нему решения до изучения предварительного 
заключения комиссии по испытательным сро-
кам (этот орган выполняет функции по испол-
нению уголовных наказаний в виде пробации). 
Таким образом, суд не участвует в согласовании 
условий сделки, но утверждает их. 

В случае утверждения сделки полное судеб-
ное разбирательство с участием суда присяж-
ных не проводится и суд выносит обвинитель-
ный приговор, оценивая исключительно выпол-
нение сторонами условий соглашения о призна-
нии вины. 

Принципиальное значение имеет оговорка, 
согласно которой условия соглашения являются 
обязательными именно для стороны обвинения, 
но не для суда, который может с ними не согла-
ситься, исходя из публичных интересов. 

Так, в соответствии со статьей 11с Феде-
ральных правил уголовного судопроизводства 
США, если суд придет к выводу, что условия 
сделки противоречат публичным интересам 
ввиду чрезмерности предоставляемых обвиняе-
мому преимуществ либо необоснованно ущем-
ляют интересы потерпевшего, он вправе при-
нять признание вины (т.е. утвердить сделку) и 
вынести приговор без полного соблюдения ее 

условий. В этом случае отказ суда применить 
условия сделки не влечет права обвиняемого 
эту сделку расторгнуть, т.е. признательные по-
казания, а равно все другие доказательства, по-
лученные в рамках выполнения условий согла-
шения, остаются допустимыми. Данное правило 
не распространяется на соглашения об ограни-
чении верхнего предела наказания, если они не 
предусматривают назначение наказания ниже 
низшего предела, установленного уголовным 
законом. 

Во время принятия решения об утверждении 
сделки суд проверяет наличие в деле достаточ-
ных доказательств для того, чтобы считать при-
знание вины адекватным, т.е. соответствующим 
действительности. Суд также удостоверяется в 
том, заключено ли данное соглашение добро-
вольно и после предварительных консультаций 
с защитником. 

Расторжение соглашения о признании вины 
Федеральными правилами уголовного судопро-
изводства США предусматривается только со 
ссылкой на принуждение обвиняемого к ее за-
ключению либо на существенное нарушение 
порядка ее заключения. В остальных случаях 
расторжение сделок с правосудием запрещено 
как для обвиняемого, так и для обвинителя. 

В большинстве штатов сделка с правосудием 
может быть заключена на любой стадии уго-
ловного процесса: в период предварительного 
расследования, во время судебного разбира-
тельства либо на стадии пересмотра приговора 
суда в порядке апелляции. В американской су-
дебной практике не редки случаи, когда сделка 
с правосудием заключается, например, после 
отмены обвинительного приговора при повтор-
ном рассмотрении дела судом первой инстан-
ции, когда обвинение вынуждено пойти на та-
кой шаг ввиду слабости доказательственной 
базы, опасаясь вынесения присяжными оправ-
дательного приговора [6]. 

Распространенность применения сделок с 
правосудием в уголовном процессе США при-
водит к унификации их условий в рамках так 
называемых «стандартных сделок» (standard-
deal). 

В управлении каждого местного прокурора 
разработаны типовые условия соглашений о 
признании вины в зависимости от вида и степе-
ни общественной опасности совершенного пре-
ступления. Данные рекомендации представляют 
собой некое подобие «прайс-листов», опреде-
ляющих возможные варианты переквалифика-
ции преступления на менее тяжкое в случае за-
ключения с обвиняемым соглашения о призна-
нии вины [5]. 
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Таким образом, правовое регулирование 
сделок о признании вины имеет много общих 
положений с институтом досудебных согла-
шений о сотрудничестве, однако требует 
взвешенного и разумного подхода при заим-
ствовании его положительных аспектов в 
уголовно-процессуальное право России, а 
также согласования с основополагающими 
принципами российского уголовного процесса. 
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