
��

���������	�
	���������

����
�	�
�
��

��������������	�
��������	���������
�	��������������	�����

� ��	������ ������ ����� ����� �������� �������� 
���� ��	����

������������������	�������	�������������������������	�����

������ �	���� ���� �	�� ������� ��� ������ ������� �����������


�	��� ����� ��� ����� ������� ������ 
��� ������ �	����������

���������
�����������������������������������������������
���

��������������������������������������������	������������

�������
������������������������������

�����������	����������
��������������������	������������


�	��������������������������������������������	��������	�

���� ����� ��	�� ��� �	������ �	����� ������ �����	� 
�	��� ��������

� ������� �����	� 	���� ����� ������� ����������� ���� 	 ���


�	��� ������� ���	�� ������� ���� ������ �	����� ������� ��� 
�

	 ����������������� ������	�����������	������������������


�	������������������	�����������	�������������������������


�	����������	���������� �����������������������	�
����
� ����

��� ������� �� ���� ��� ���� ������ 	 ���� 
�	���� �������� ������

��������� ������������������������	����	���� ��������	������

�� 
����� ����� ���	�� ������ ����� �	���� 
�	��������� ���� � ��

��������������	����	������������������������������
�	��������

����� �������� 
����� ��� �������� ����� ��������� ��� ���	


���	������������������������������	����������

                                                

 

*� ���������������������������������������������������������i�����
��������������������������	��

������������� ����� ��� �	���� ��� ����� ��� �� ��	�� ����������� � ���� ������	���������������	�� �	� ��
�


���� ������� ������ ����� ������ ������ ����� ���	��� �������� 
��� �� ���	��� ����	��� ����	�� � ������

�������������������������������������������������������������������	�������������������������������

���������������
����� ��������
�	��� ����������	�������������������� 
���	�������������	��������

��������������	������������������������������������� ��������������	��������	������������������

������
���������������������	��������������������������������
� ������������	��������������������

������������� �����������������	���������	���
��������������������������	�����������������������

	��������������������������������	�����������������
�������������	������������	�����������������

��������������������������� �	��� 



��

�

�� ������������ ���� �� ���� �� ������ 
	������	�� ������� ��	���

�������������� 
��� �����	� ��������������� 	 �����������	��


�	����������	����!����	����	���������������� 	��������	���


���� ����� ������� ��
����� 
�	��� ������ ���� �	� ������ �����

����������
������	���������������������	���������������
���

�������������	�������������������������������������	 ����

���� 
�	��� ��������������� ��� �	������� �� ���� ���	����	� �� ��

���������
������������������������
�������	����	����������

�	��� �	��� ����������������������������	���������� 
��
�� ����

������� 
���� �	����� ��� ���	��� 
������ ����� ��� ��� ����� �����

���� ���
�����������������

��	����� �	 ��� ������� ������ 	 ��� ��� 
������ ������ ��� �

������ ������ ������� ��� 
�	��� ������ �������� �	����� ���

���������������
�	���������	����� �����������������������

�������������	����	� ����������������������
��������������

���������������������� ���������������������������������

��� 	� ����� ������ ����� ����� ������ �������� ���	�� �����

����� ������� ����� � � ��� ��� ������� ��	���� ���� ������ ���

����	 ���� �	���������������������������������������� ����

������ ������� ������ 	����� ���� ��� �	����� �������� ��� ���	�

����	��������� ���������� ������� �������	����������� ��

����������������������������������������������������������

� ���� ������ ��������	�� ������� �� ��� ����� 
������������ ��	��


�������	����������������	��������������������������������

����� ������� ����� ������ ������ �	� �������� ������� ������ �

������������������������� ������ ����� ��
������� ���������

�����������	�	������������������������������������������	 ���

���������	 �������������������������������	����� � ��

�������	���



�

 

"�

 

�

����	����������� ���
	��������������	��� ���	������#����������


�	�������������������	���!�$� ����������������������������


�	����������	!�"� �������������������������	�%!��� �����������


	�����������#����	������������������!�$���������	���������


�	���������!�"� ��������	��� 
�	��� �����������������!���������

������� 	�����������#� �����������������������������
�	������

������� 
����!�$� ��
����� �������� �	� 
�	��� ������ �	� ������ �	���

������!�"� ��� ���� �� ������ ������ �������� ��������������

����!������	���
	������
	�������������	������#����������������

�������������������!�$���������������������������������	!�

"�����	��
���	��
�	����������	�������!�&���
���	����������	������

��������!�	�� 	�����

�

����	���

���������	��������������������������������������������������������	����������


�	�������������������������������������	����
�	�������������������������������	�

	���������������	����������������	���������
��������
���	�������������������������


�	��� �� 
��������� �����$''$����	���������������� ������������ 	��� 
���	������� �

����� ����� 
�	��� ������ ��� �	���� �����#�� 
�������� 
�	��� ������ �	� ��������� �������

�������� � �������������������
�����������������
�������
���������������� ���

�� � ���������������������������������������	� �������������	�������	����	�������

	����������	�����
�������

��� �������������������������
�	�����������	������������	�����	�����������������

��������������
����
��	 �������������
�	����������������������	�����������������

���������	����������������������������������	���������
�	����������	������������

��������������	�������
������	�����������������������	������	���������������	����

������ �����	���� ������ ����� �	� 	����� ���� ��	�������� ��� ���	� ����� ������ ����

���� �� ���� �	������� ������ �������� ��������������	����� �������������������	���

���������� � �����
�	����������	����������	������

������������� �������������������������������	��������
�	����������������	�����

���	��������	����	��������������������
�	����������	��������������������	��������

                                                

 
1	����#()*+(*�����	�������� ��������������,#�-)..,��
������	�����	����- 



�

 

&�

 

�

����	������������
�	��������������������������	 �������
��������	���������	 ���

����� ������ ����� �	� ������ ���	� 	������ ����� ����	������� ���	� ����� �� ���������	

� ������� ���	��� ����	�� 	� ��������� ������ ������ ��	��� ��� �	��� ������������� ������

�������������	�������� ������������	���������������������� ������	���������������


�	��� ����� 
���	�� �������� /���� �� �� ������ ������ ����� �� ���� ��� ���� ����
���� ������

����������� ��������������������	������
����	����������������	���

��������������������������������������������������
�	���������������������	��

������ ��������� 
�����������������	���� �� 
�	��� ����������������	������� � ��

����������	���������
��������	�����������	�����	����	������
�������	�������
������

����������������������������������������������	��������������������	�������������

��	�������� �������	�� ������ ��� 
���� ���	��� ���� 
����� �	������	� ������ ���

��������	������������������

������������������������������� �����	������� �������	�	���������������� ��������

�������������������������������������������	���������������������������������

���	������������������������	���������������������������	��������������	�������

�������	��
�������������	��� 
�������	������������������	����������	�������������

���	� 
������ ������ ���� ������������	���������� 
�������������������������� 
�	���������

��� ������������ �������������	 ���������������	�
����
���������������

��������� ��������	���������������	�������������������������������������������

� �����������������������������������������/����
���������	�����������
������������

�� ������������������	���������
����������������������������������������	�����

�����	�	������������������	����� ����� �������������	�������������������� ���������

�
���������������	�����������	 ���������������
�����������������������������������

���	�������� ��
�����������������	�����������������������������	�
�����������	�������

����� 	����� ����������������� �������� ������� ���� 
�� ����������������� ��� ������ ��

��������������������������	��������
����
�����
�������������������������������	��
�

�����������������������	�� ����������
����������
�	����������	���������������������

���������
�������������
������������������ ��������������	����	�0/�������������
����

���	� 
�� ����� 
��� ����� � ���� ����� ���0�� 
������������� ��� 
����� ��� 	����� �

��������� ����	� ��� ����0����� ��� ������� 
��0�� ��������� ��� ������� ���� ��
��� ��

���	������������0����������������������������������������������
������������ ����
��

������������	�������
�	����������	��������������������

���	�������������������	�������������	������ ���������������������������������

��	���������	����������	�������������
�	����������	������������������������������

� ������ ������ ���� ����
�	��� ����� ���	�� ����	� ������ ���� �� ������ �� ������ ���

���������� �����������	������ 
����������� ���	������ ����������	 ���������	����



�

 

)�

 

�

������������������������������������	��������������	�������������������	���������

����� �������� ������	������	�����
������	���������������������������������������

���������
�����������������������������������������������������
�����������

���� ������ ������ ���	��� �	� ����� 
����� �	��� 
�� ������� ��� ���� ��� ����!���� �����

� ������ ���������	��������� 
���� ���	���� ������ �������� ��	���� 
������ ��	���������

���	����������������������
��������
���������	��������������������

� ��	�� ����������� 
�	��� ������ �	������������������� �� �� �� �������������� ������ �	

����������������������������	�����������	�������	�������	 �������	������� ��

���������������������������	�� ����� ������������� ������� ��� �� ����!���� ��������

� �������� ����� ���������
��� ������ ����� �������� ������� 
��� �	������ 	����� ���

���� ���� ����������� ����� �� ������� ���� 	 ��� ��� ���� ������ ������ ��� ���� ������

���	������	�������	�������	������	������	���������	�����������	�������������� ��

����	���	��������������������� 
������	������� 
�������	�������������������������

������������������������	����	��������	������	���������	� �����������
�	���������

�����������������������
���
�������	������������	�������������	�������

� ������ ����� ������ ������� ����� ���������� ��������� �������� ������ ����� ������

 � �������������������������	�����������	����������������������
�	����������������


�	��� ����� ���	�� �����	� ������ ����� ������� ������ �� 	����� ��� ������ ����� ����� �	

�����������������	������������������
�	��������	� ����������	����������������

������ ����������������� ��������������������������������	������������	��������

��������������������������	��������	� ���������	����������	����������������������

�
�	������������������������������������������������������������������������

�����������������	������� �	� �������	���������������� ������������� 	���� ��� ����

�����	 ����	��������������������	����������������������������������������������

������������������� �����������������	������������ ������	����� 
��������������

����� �� 
�	����������	���� ��������������
������	���������������
���	���������� �������

���������������� �����������������������������������������������������
���

����� �����
��������������	 �������������������������	�����������	� �����������

�������������
�	����������	����������

�

������� ���
	��������������	��� ���	�����

 ��
	���������������	����������������



�

 

1�

 

�

����
�	��������������	�����
���������������	��������������	��������������������

�	����������������	��������������������������������� ����	�	����������	�$�������

����������������
�	�������
����������������
����������������������������������	�

�� ������ ��� ����������������������������������"�� ���������� �� �����0�����������

�������������������� ���	���������������
�	��� �����0#(� ������������������������

���������������������	���������	��0$'����	����������������������	�������������


�	������������������&�������������������
�������������������������������������


�	��� ������ ������� ��������� ������� �� ���� ��� ������ ��������� ������� ������ �	�

�������������������������
����������������������
���)���������������������������������

�
�	������������	���/�������������������������������1�

                                                

 
$

�����������������������������������
�������������	 �,���
�����2#(,�-
�	��������-�������0#(()������"1#�
,
������
�	��� ������
���	��������	 ��-� �� 
�	�����������������������
���������������	����� 
��0

���	�� ���������� ����������������� ������������ ������������������� ��� ��� ������������������ ������
���������������������������������0������	���������	�������0�����������������������������������
���������������������������������
�	�����������������	�����������������������
�����	�����
������

�������������0��������������	�������������	�������������������� ����������������������������!��
� ����
�	��� �������������� �������� �	�����*�#,�#�*�'$� �-����� ������ ��� ��	����� �������� � 

http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/7D55C241-F2ED-4915-81C4-3F54840163D1/0/8x1.pdf �� ����� �����
	������������������ �	������������������� 
�� ����������������
�
������������������ ����������

�������������������� �	������	��� ����	�#��	��� �� 
�	��������������������	���� 
������� ������������
������������������������������	��������	����������������������������������������������������������

��������� ��������������������	����������� 
������������	���������������������������	���������
���� 
�	��� ������� ������� ������� ������William F. McDonald, “From Plea Negotiation to Coercive 

Justice: Notes on the Respecification of a Concept,” 13 L. & Soc'y. Rev. 385  (1979)��
3����Allen Steinberg, “From Private Prosecution to Plea Bargaining: Criminal Prosecution, the District 

Attorney, and American Legal History,” 30 Crime & Delinq. 568 (1984) ����������	�� �������	����
	����
�������������������� ��	�����������	�0#(���������������������������������	�
�	�����������Mary E. 

Vogel, “The Social Origins of Plea Bargaining: Conflict and the Law in the Process of State Formation, 
1830-1860,” 33 L. & Soc'y. Rev. 161 (1999)��	������������ �����	������������0#(�� ����0����������

�����������������������������������������	�����������	��������� George Fisher, “Plea Bargaining's 
Triumph,” 109 Yale L. J. 857 (2000)���	����������������������������
������������
�	����������������

����������������������������	������
����������	�	������� �������������������������������Albert W. 
Alschuler, “Plea Bargaining and Its History,” 79 Colum. L. Rev. 1 (1979)! Lawrence M. Friedman, “Plea 

Bargaining In Historical Perspective,” 13 L. & Soc'y. Rev. 247 (1979)! John H. Langbein, “Understanding 
The Short History of Plea Bargaining,” 13 L. & Soc'y. Rev. 261  (1979)���

4��	�������������	���������	 ��������������	�������	�������������0()3���	��������������������
"'��������� ������ ��� ��� �������0������ �0(&3���� ����	�� ������� 	���� ��	��������� �� ���Ronald 

Wright & Marc Miller, “The Screening/Bargaining Tradeoff,” 55 Stan. L. Rev. 29, 30 (2002)��������������
����������� �����������	�����
���������
�	������������ �
������� � ������������������������������

�� ���0� �����implicit plea bargaining� ������������ �� �������� ������ ��� ������� ������������� ������ �
������������������������������	�������	������	�
����������������������	�������������������	������

�������� ������������� ������ ������ ��� ��� ����	�� ����� ������ ���� ��� �������� 
���� ������� ��������
����������	���������������������������	�����������	������������������������������������������ 

5�����������
����������������������������� ���������������� ����������	�	���85�������,����������������
����������� ������� ����� ������ ����������� �$''$� �-������ ������ ��� ������� ����	��

http://law.haifa.ac.il/faculty/lec_papers/gazal/gazal_dr_toc.htm� 
6���� ������� 
��� /��������� �������� ��	��� ��� �������� �������� ��������� ������ ��� ��������� ����

�������	����������	����0('3�
�����	����������	����������������	���� ���� ��	������������������



�

 

.�

 

�

�������� ������ ����	�� 
�	���� ������� ������� ������� �����	� �������� �����

������� ��������� ��������������� ������� ����������������������� ��������������

���	����������������������	������	�������	����
�	������������
����������������

��� 	 ��������������������������� �������	� �������������	�������	����������	��

������������	����!.������	�����������	���� 
�	��� ���������������������� �� 
	��� 
�

�����������*�
����	����	�����������������������������������������������	���������


�������� 
�	��� ������ �������� ����������������	 ���� �������������� ����� ������	

������ �	���� ��� ��� ����� ������ ����� ��	��(� �� 
	��� ��	�� ��������	���� 
�	����������

������������������� �� �������������������������������	��������������/�����0������

��� 	� ��� ������������ ���� ����� 
�	���� ������� ������� ����������� �	� ����	�#'���� ���

�����������������
�	��������������������	�������	����������������	��������
�

�����������	���������������������������������������������������
������
���

�������� ����� �	� ������##� ������ �� �	� 
	���� �������� �� 
�������	���� 
�	�����	��� ��

������ �������� 
���� �� �� �� ������ �� ����#$��	������ ��	�� ��� ���	���� 
�	���� ������

����������	�������������������������������������	�	���������������	�������	������	

��� �� 
�	��� ����� ���������������� � ��� �	�������	�� ��� ������ ������ ���#"
� �����

��	���������������������� ��� ������������������	����������	���������������� 
�� ����

���������	����� 
��� 
���������������
������	�����������������	�� �����������������

                                                                                                                                       

 
����������������	���	�������������	����	�
�	������������	���������������������	��01'3�����������

�����	�2��$#(��
7	��������������������� ����/���������	������#$*(+("����	������� ������� �������,)� -#)*� �#1),�
������	���

�	��-��
����������	���
���������	�����������"#��
8�����George P. Fletcher, Basic Concept of Criminal Law 36 (1998)� 
9����������	�� ��������� 
�������������������������� ���������������������	� ���� � 		����� ������!�	��

	��	�	�������� ������&'#��&")0&"1,�����	�������
��������������������-� 
10� �������������������	���
�����Andrew Ashworth, The Criminal Process - an Evaluative Study 286-292 

(1994)���� ������	�������������	���
����0����������Robert E. Scott & William J. Stuntz, “Plea Bargaining 
as Contract,” 101 Yale L. J. 1909, 1913-1917 (1992)� 

11�Kenneth Kipnis, “Criminal Justice and the Negotiated Plea,” 86 Ethics 93 (1976)� �� ��� ���John H. 
Langbein, “Torture and Plea Bargaining,” 46 U. Chi. L. Rev. 3 (1978)� ��������� 
�	������������������

������	�� ������� ��������� �	����� �������� 
�	��� ������ �� ��	���� ����� ��� ��	�� �� ��� �� ������������
����	������������������������	����������������������������� ����	����� ������������ �����	�Alen 

Wertheimer, “The Prosecutor and the Gunman,” 89 Ethics 269 (1979)� 
12���������	���Wright & Miller �����	�&��	�����	��2""� 
13������������
��������������
�	��������	�������	�����
��������������������������0�������	��������


������� �� � ���� �� �)&"�,������ �-	�� 
���������� �������� ����� ��	�� �� ��	�.��	��� ��	�� 2#.$0#.#������ 
��
	�������������������	����	����#��	�����	��21#'01'1��
�������������	���
��������������������	�"*0)&��



�

 

*�

 

�

�������	�
���
�	�����������������������#&
�	�����������
	���������������	�����������

������������������������	������#)�

��	���������� ��� ��� 
��� 
��� ��	���	������������ �������	��������� ���������������

�	������� � ������	�� ��� ��� 
�	��� ������#1�������	������ ������� ���������� ������


�	������������������������	�����������	���#.�����	������� �� 
�	�������������������

������	���������� �
�	��� ���������� ��������������	��� ����� �� ������� ��������	���

��� 	�������������������������������� 	������������#*� 
�	��� ������������������
�

���������	����������������	���	���������������
�����������	���������� �����������


�	������������������������	�����	�������������������������	����������������������

������������	��������
�	��������������������������������������������� ����

�

"���
	��������������	��� ���	�����������	������

�� ���� ������� ������ ��� ������� ����������� ���	�� ������������� ������� ������� �


�	����������	�������������������������������������������������	������������	�

����	��������	���������������������������� ���	����	��������� ���� ����������
���

�������
�	��������������������������������

�

#��$��� ���� �����

��������	0.'�������������������	��
�	���������������������������������������������

�������	�������	������������������ ������������ ���������
�	��������������#(�������

�	�����������
���
�	����������	�������������������	��������������������� ������	

����������������	�������	������������������	��� �����	��������	���������������

��������	�	����������������	����
����/������������
�	���������������
���	�����������

������!����� ������������������	�������	������������������������������	�����������

                                                

 
14�����Donald G. Gifford, “Meaningful Reform of Plea Bargaining: The Control of Prosecutorial Discretion,” 

1983 U. Ill. L. Rev. 37, 70-71 (1983)����������������������������	�������������������������������
	���
	�����	��	����������	 �����������Owen M. Fiss, “Against Settlement,” 93 Yale L. J. 1073 (1984)� 

15����������	��������������
�	��������	������ �������$)#�,������- 
16�������������	�)��	������	�2$')0#"&������
�������������
�	����������������������������	�����".�"�,$'''�-�
17�Douglas D. Guidorizzi, “Should We Really  ‘Ban’ Plea Bargaining?: the Core Concerns of Plea 

Bargaining Critics,” 47 Emory L. J. 753, 771 (1998)!��� �����Stephen J. Schulhofer, “Plea Bargaining as 
Disaster,” 101 Yale L. J. 1979, 1981-1991 (1992)�����	��������1"
������� 

18����� ��� �	����� ����� ������� ����R. M. Dworkin, “Principles, Policy, Procedure,” in A Matter of 
Principle 72 (1985)� �����	����������������������� ����������������	����������������� ����	�� ���.*�


�����



�

 

(�

 

�

������������������
�	��� ������	��������� ����������� ������������������������

���������	�������
��������������������������������������������������������������

���� ������������������������������� �	� 	������ 
�������������� ������ �� 	���� 


���� ��� ��������� ������������������ ���������� ������������������������� ������

������� ��� ������ �� 	� �	� �������$'����� �	 ���� ������ �������� �������� ��	���� 
���

���������������������������������������������������������������	�������� ���

�������������	����������������������������� ��
������������	������

�

#��$�������
�����	��������	�� ��
��������	� ����

�
���	����	�������������
���������������������������
���	�������	��
���	��
�	��������
��

���������� 
���	�� 
�	��� ����� �� �������� ������� ������ ������ 
���	���� �������������

�������	�������
������ ����	������� ����������������������������������������

�����������	��������������	���������	�������������������������
�����	��������

��������������������� ����� ��������������������������� 
������ �	������� ���������

��������� ����� 
�	��� ������ �	� ��� ����� ������ ���� �� ���	� ���� ���������������

��������������������������	������������	�������������������������������������

����� ����������
���	���	��������������	��������������������
�����	������
�����

������������
����	���������	���������	�����������	�����������������������	���

���������������������	����������������� �������������������������	�����������

������������������$#�������	��������������������������������������������0��� �$$�

���������������������������	������������	����������������������������������

���	�� �	� �	����� ��	��� ���$"����� �� �����
����	� ����� �������� �	 ��� ������ �����

� 
�	��� �������������������$&���
�	��� ������ �	�������� �	���������������������������

���������	���

                                                                                                                                       

 
19	����)"$+.#�������	��������� �������������,#�-)&",�
������	������	�����- 
20�������	�2)))� 
$#

���	������(#�������
�������������4�����������5�������0#(*$,�
�������������
�������������- 
$$

���	������("�������
�������������� ����������������������������������������������
�������	�����
������������������������
��������,���	�� ���(&�������
�������������-������������������������

� ����� ������ ������������ ��� ������ 	������ 	����� ������� ������ 
��� ����� ���������� 
�����������
 ���� �� 	�� ������ ����� ��� 	����� 
�	������ ���	�� ������ ����	� ������� ��������� 
���� ����� ���������

������ 
$"

������������	���"(.#+('�������������	���	���������,#�-11#,������������������������������	���
���
���������
���	��
�	���������	�������������	��	������������������������������������������	�����	��

����������	�
�	���������-,
������	��������-�� 
24������	����	 �����������������������������������������������	�
�	����������	����������	�)��	����
��	�2$$.0$$#� 



�

 

#'�

 

�

�

#��$�����������	����
������� �	������������	������

� 
���	�� 
��������� ���	����	�����������������������������������������������������


�	�����	�� 
���	��� �������� ���� ������� ������� ������ ���� ������ �	� ������� ��� 
���	�


���	�� �� �������� ���������������� ����������� �������� ��/������������������������


�	���������
��������	���������	��
�������������	�����������	��
�������������������$)�

� �������������� ���� ���	��� ����	���� ����� ������� ���	�� �����	� ����� ������ ���

�������������������	������������������������������������������������������ ���

� �������� ���� �� ������ ������������ ������ �	����� �	����� �������� ��� 
�	��� �����

�	�������������������������������������� ��$1��

� ������ ���	������������ 
��� ������ ���������������������������� ������	��������

��������������	��������������������	�������	���������� ������	��������	��������

���������������	����������������������������������������	��������������������

��������������������������������������������� �������������������������
����������
��

� ������ � ������� ���	��� ������ �	����� ������� ������ ���� ������� ����� �� ������


�	���$.����������������������������������	������������������������������������������

�	������ �����	�������������������������������������������	� ������������ �����

������������������� ������� ���� ������������� ������� �������������������������� �

�����������������������	������� ���������	�����������	�����������������	�����������

�����������������������������������������	������������������������������ ��������

���������$*�

�

#�$���������%���������
	������� ����	������	� �������	� �	��

	���	�����������
���������������	��� ��������������������������������	����������

������� ����������������������	�/���� ���������������������� ����������� ����	�$(�

�	 �������	�������� 
�������� 
��� 
�	�������������� �������� ������ �� 	������������

����	���������� !����
��� 
��� 
�������	�����	�������	����� ������������� 
����� ���	�

                                                

 
25	��������	�������	�.��	������	�2#1&� 
26�������	�2#1(0#1*� 
27	��������&.$$+($���!��	���������� ������������,$�-&)��).�!������	����11.)+()����	��������� ������������
�,$�-1.$��1.*��1*#01*'�
��������������	��	������������������������	�#)"� 

28�����	����	������	�.��	�����	��2#1&0#1"��
29�����	�����	�������	�#��	��� 



�

 

##�

 

�

����� �������������������	��������	����
����������	� ��������������������������

�������������������	���������
��������������

������� �
������ �������	�� �������� �� �� ������� ������ �	� ������ �������� ������

��	���	 �������	���������������� ������!������� ����������������������������

�������	���������������� �����������������	���������	�������	�����������
���������

�����
�����������������������	��������������������������	������������������
�����

����������������	��������������������������������� ����	����������� ���������� ��

������������������������	���������������	�����������������������	�������������������


���������������������	��������������������������������������� 	��
��������������

���	������	������������������� ��������������������������
���������������������

��	�������������

���������������� ����������������	� 
������������� ��������������	����������� ���

����������������������������������������������������	������������������ ������

����� ����� ������ 	� �� ���� ��� �� ������ ���� �	�� ��������� �������������� ����� ��

��	��������������������	�����������������������������������������������
�������

�� �� 	������ �� �������� ��� ������� ����� 	� �� ������ �� ������� ���� ����� ���� �����

��������������������� 	����������	������������
�	��������	����	�����������������

� ��� ����� ����� ����
����� 	����� ���� ��� 	� ������ ��������������	�� ���� 	 �������	�

������� �� �� ������ ����� ��	����� ���� ������ �	������������ ��� ��������������	����

����������������������������	������������������������������������	����	������ ��

������������������������������������������������������"'��������������������	

����������������������������	��	�������������� �����������������	������
�����

����� ����� �������� ����� ����� ��	��� ��	���� ���� 
�� �����!������ �������� ���� �	

������ ��� ����� �� �������� ������ ����� ��� ������ ����� �	� ������� ������� ����� �

�	��� �������������������������������������������
��� ������������ 
����	���

������ ���	�� ��� ����� �	������ ���� ��� ������ ����� �	������ ����������� ���	��� ��

������������ ����������������������������������������������������������������

�	���������������������������������	��������������	�������������	���������������

��������������

��	������������	���������	�������������������������������������������������������

���������
�	����	���� ���������� ������������������������������	������������������

����������������	������������
�����������
���������
������������������ �������
��

                                                

 
30������	��21#'01'(� 



�

 

#$�

 

�

������ �
��� �� �	���������������� ������������ 
��� ������� �� �	�� ��������������	���
�� �

�� ���������
�������� �������������
��� ����	� �������������������������������0

�
�����	���������
�����������������������������	��������������������������/���

�
�������������

�

&������	��� ���	�������� 	� ����'�

#��$���	��� ���	������	������� ����	�	� ���	����

�������� �������� ����� � ��� ������� ���� �� �� �� ������� � ����������� ���� ��� �����


�	����������	������������������������������ ��� ������������������������	�������

���� ����� ���	��� ��������	�� ������ ��� ��� �������� �� ������� ��� �� ����	� ��� ����

������� ������ ��	�� ��� �	����� �	���� ��� 
�	���� �� ������ �� ��������� ��� �� ����

�	����� ��� ��������� �������� ����� ������ ������	� �	� ������� ��� ���������� ��������

���
�����������	��������������������������������������	��� ����������������	��

��������	�������������������������������������������
���������������������	����


������������������
���������������	����������
�������������������	�����	���������

�������
������	������	����������������������	��������������������	���������������


�	������������������������	��������������������������������� ���������������

������� ���� ��������� ������� ����� ��� � ���� ������� ��� ������ 
���� �� 	���� ��������

� �������� ���� �������������/������������ ��������������������	���������� ������

����� ��������������������������	��������������	������ � ����� ��	�����������

�

#��$�����	����	� ��������������	����

����� ������ ��������� ��� ���������� �� ������� /���� 
����	 �����������������������	

��������������������	������	�����	���������
����

��� �	�� ��� ���������	�� 
�	���� ������ ������ ���	�� 
��� ���	�

������ ������� ���	��� �������� ������ ��� ������ ��� ������ 
���

��	����� ������ �	� ������� ���������������� ����� ����� �����

����	���������������
��������������	���	�
����"#�

                                                

 
"#
�	��������	�����	��.��	������	�2#1)� 



�

 

#"�

 

�

�	����� ��� ������ �������� ����	�� �� ������ ��� ��	�!� �������� ���� ��� ����� 
����� ��

����"$� ������� �������� ������ ���	�� ����� ��� 
������ �������������� ��
�	���� ������

��	�������������������������������	����������
�	����������	 �����������������

�����������������������������������������	���������������������������	�� ����������

�� 
�	��������� ��� �	������ ����� ������ 
���� �	����� /�����	���""
��� �������� ��� �	��

��������������	���������������	�����������������������������������	����

������ ����� 
�	��� ������� ��� ����� ���� ������ ���� �� ����

����	�� �	����� ����� ��� �������� ����	� �����	����� ������ ��

����� ����� ������� ��� ��	����� ��� �������� ��� ����������

�������� ����� ���	���� ���� ���	� ������ ���	���� ������� ����

�������������������� ����� ������ ��������������	������������

������� ������� ������ ����	� �����	�� �� ����� ��� ������ 
����

���� ����� �� ����������� ���� ����� ��� ��� 
�	���� ������ ��

������ �� ���������� ��	 ���� �������� 
����� �� ���� �����	���

�������� ��������� ��� 
�	��� ������� ������ ���� ������ �������

�����������������"&��

������ �� �������� �������� 
������ 	� �� ��������� ���� 
�	��� ������ ����� ����� �������

���� �����	��� ��� ������� ������ ���� ��� ����� ������� ������!������������� ����� ���

�������������������	�/������������������
�������������������	��������	 �������	�

������ ��	����� ����	� ������ ��� ������ �������� �	� ���� �	����� ��	��� ��� ������ ����

�	���������������������
� ��������������������������/������������������ ��������

� ��	���� ������������� ����������� �������� �� ���	��� ������������ ������ ����� �� ��

����� ����������������	���������������	�	� ���������	��������� ������������� 
�

������ �������� ����� ����� ������ ������� �����
���� �� �����	� ���� ����� 	� ��� ��� �

��������������	���������� ����������������	�����������������	��������� �������� ��

�	������	����������	�����������������������������������	�
�����	���������� �������

������� ������� ���� �	���� ������ ���� �� ������ ������� 	�������	�� ��� ����� ��������

                                                

 
32��	����������	� 	����� 
������	������ ����������������� ��� �� 
�� �� �� ���Paul H. Robinson & John 

Darley, “Does Criminal Law Deter? A Social Science Investigation”, 24 Oxford J. Legal Stud. 173 (2004)  
33���������������	���������������������������������������
�	��������������������	���������������

������������	����������	�������������������������
�	������������������	��������������	�������
,�����������	����������	��������	����
����	�������������-�	�����������������������	�������������
��

��	��������������	����������	������������	�������	���������������������������������������������
�������	���������	���������������������������Jeffrey Grogger “Certainty vs. Severity of  Punishment,” 29 

Econ. Inquiry 297 (1991)�����������
�������������	������������
�	������������������	�)��	������	�2#&10
#&$���



�

 

#&�

 

�

� ���� 
�	��� ����� �� �	����������� ���� ���� �	� ����� �������� ������ ��� �	������ 	���

����������������	�������/�����������������
��������� �����������	����
����������	����

���	�� �	��� �
���� ������� ������� ������� ����� �� �������� ������ �������� ����������

����� ������ ������ �� ������ ����� �� �������� ���� 
����� ����	����� ������� ��������

�	����� �	����� ���������� ������� 	������ �	����� ��� ������� �	����� ��	����������

������ ����� �� �������� �	� 
���� ��� 
������� ������ �	� �	����� ������ �������� ���������

���	������	����������������������������	�����	���������������	����������� ������


�	��� ������������ ������� ������ 
��� �� �	� 
	��� ������ ������� ������ ������ �������

��������������������������������������������	���� 
���������� ��� 
���������	� 

���	����������� ����������������	��������

�

#��$�������	� ���������	������������������	���� ������	�����

� ��� ������������ ���� �	�������� ��� ���	� ��������	������� ����	�������������	�����

����������� ������� �������������	������ ������������	�������������� �� �	��������

���� �������
����������
�����
��������������	�������������	�������������
������

�������	���������	������������
�	�����������	����������������������	���������
��

���	��
���	���

�����������	�������������
�������	��������������������������

������ ���� ���� �� ���� �� ���� �� 
��� ����� ���,�	� � ����0����

�	�����-������
����")�

� ������ ��������� ��� 	��������� ��	��
�	��� ���������������� %�� ���������� �� ����

� ������� ���������	�� ������ ��� ������ /���� 
���� 
����� ������ ����	� ���������� ����

� ��� ��	��� ��
��� ����� �	����� ���	�� ���������������� ����� �	���������� ��� ����� ��

����� ��������������� �������������������������������������������	������� ���

���������������� ���� 
������������������������� ����������� ����� ������������� ��

� ������������������� ���������������� �� �������� ����� ����� ����� ����� �������� 
��

�������������0���������������������������������������������	���������������������

������������ �� �����	�������������������� �� 
��������	 ����������������������

��������������������

�

                                                                                                                                       

 
34	����������	�������	�#��	�����	��2)("� 
35	��������!��	��������	�$.��	������	�2).� 



�

 

#)�

 

�

#�$�� ��������	� ���������� ��������� �	���������
����������

	������	��������� ������ �� ������ ��� ��� ���	� ���������������������������� �	�����

��������������� ������
��������� ��������� �������� ��� ���� �� ������������� 
���	�

�� ����������������������������������	����	�����������
������������	��������

������ �������������	��������
������	��
���	������ ����������
������������	����������

�	����������	�� ��������
�����������������������������������������	����������������

���� ������������� ���������� ���
�	���������������	�������	����

���� 
��� �������0�
������ ������ ��� ���� 	� �	����� ����� �����

�
������������	��
���	��
�	������������������� ��������������

��������	�� ������ �������� ����� ��� ���� �� ������� 
���0������

����������
�����0�	�������������������� 	�����������������

�������������������������������������	������������	�������

����������������������������	�"1�

�������
���	������������������������������	���������������	�����	���37�
�����������

���������������������	������������	�������

�

#��$��� �	����������� ����� ������������ �
������������������

�������������������	����������
���
�����������	����� �����
�����������������

���	�� ��� ������ ������ 
���� ���� %� ������� ��� ��	�� ��� ������������ ������ ����� ����

���������������������������������� �����

��	� ������� �����	� ������ ����� �� �������� 
��� 
��� 
����� ������� �	���� ������� �����

����� �	� ����� ��� �� ������� ��� �� 
���� �������	��� �� ���� ���	� ������� ����� ����� ��

���	�
������ ���� �	� ����� ����� ��� ���� ����� ��� ��������� �������� ������ �������

������ ��������� 
��� 
������ �	� ������� �	 ���� ���� ���� ������� ��	������	����� ����

�������� ��� ����� ����� ������	������� ������ �	� �������� ��� ������ �������� �����

�	��������������������������� ����������������	���������������������������������

����� ��������������������������� ���������	�������������	����������
���������
����

����������������� 
���� ����� �������� ������	�������� �����	�� ����������������������

�������������	��������������������������
�	�������������������������	����������

                                                

 
36	����������	��� ����	�#��	�����	��21'1� ������������������	���)"&+'&�����	�������� ������� ������#&������

���������������������� 



�

 

#1�

 

�

������ ����� ������ ��� ������ 
������	�� ������� ��� ��� ������ ������ ����� ���� ������

����������	����������������������������������������������������������������������

������������	�����
����	��� ���������������
	����

���������������������������� ��������	������ �������� �	 ������������������ ��������

�����������������������������"*�	 ����������
�������������������� ��������������� �

���� ������������	����������	�������������������������
������������� ���������	��

� ������	������� �	 ����������������	� ������ ������������ ����� �	� ����	���� 
��

��������������	���������
���������

���������������	��������	��������	���������������������� ������������������������	���

����������������������������������������������������� ��
���
��������������������

��� �	��� ����� ������������ ���������� ������� ������ ������� ������� ������ ���	�

,�	�����-������������������������������������	�������������������	�������������

�������������	����������	�� ���������� ������������	���
���������������������������

�������� �	���� ��� � ��� ������ ����������������������	����������������� ������

����������������������������������!�	�����������������������������������	���������

����� ����������������	���������� ����������������������������������
�� ���	����

�������	�������������������������������	���������	��������������	���������������


����	������	���������� ���������������������������	��!�������������������������

����������������������������	���������������������������������	������������

����������	 ���������������������������������������������������������������	���

�����������	���������������	�����������

����������������
��������������������	�����������������������������	�����	������

����� ����!�	�� �	�� ��������� ���	��� �� �	� ��������� ���� ������	����� ������ ��

6���� �������� �������� ���,�	����� -������ ����� �������� ��� ������ ��� ��� ����� ��� �

����
���������������	���������������	������������
���������������
�������������

�������� ����� ������� ��� �� ���� ������ ����� ������� ���	� 
���� ���� ����� ������ ���

�����������	� ���� ����� �	��� �	����� �� ���� �� ��,���	���� ��� �������� ��� ��� ����

������	���������	�������	��-
���������� ����������������������	�������������������

                                                                                                                                       

 
".

	�� 
���������� ����� ������ ��	�� �� ��	�.��	��� ���	� 2#.$0#.#�
�������	�� ��������������� �1(1.+(&��� 
����
���� ��������������,)�-"(.���	��2&#*0&#.� 

38�“The criminal sanction is the law's ultimate threat. Being punished for a crime is different from being 
regulated in the public interest or being forced to compensate another... or being treated for a disease. The 

sanction is at once uniquely coercive and, in the broadest sense, uniquely expensive.” �����Herbert L. Packer, 
The Limits of the Criminal Sanction 250 (1968)���������Jonathan Schonsheck, On Criminalization: An essay 
in the Philosophy of the Criminal Law 1 (1994)� 
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357 364-365 (1978)� “a rigid constitutional rule that would prohibit a prosecutor from acting forthrightly in 
his dealings with the defense could only invite unhealthy subterfuge that would drive the practice of plea 

bargaining back into the shadows from which it has so recently emerged”�!�������
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Stephen J. Schulhofer, “Is Plea Bargaining Inevitable?,” 97 Harv. L. Rev. 1037 (1984)� 



�

 

11�

 

�


������ ������� ��������������� ������� 
���� ���� ����	������� ����� ��	� 
������ ���

������������
�������������������������	����� 
���������������������� ���������

���������������������������� �
�	�����������	�� 
����	�� 	���������� ��������� ������

����	����������������������	��
����	�����	�����
����������	������������
��������

���������������
�	������������������0����������������������������������������

� 
�������������������������������������������� �� 		��������������	��������

�����	����������������� ���������� ��������������	����������� ����� �������	�

�	������ ������������������
�	�������������

�

	��� 	����

������������������������������������	������������������������������
�����������

���������������������������������������������������������������������#11�������
���

������ ����#1.����������� �������� ����� ��	����� ����������� ������� ������� ����� �

����� �	����� ����� 
���� ��������� ����� �������� ������ 
����� ��� ������ ��� �����


�	�����

����	�� ������� 
����� ����� �	����� �������� 
�	���� ������ �� ���	��� �������� ������

��	���� �	���� ��� 
������ 	������ ��� ������� ���� ��� ������ ����	� ���� ����������

���������� �����	��� ������������ ��� ����� ���������	� ���	 �������������������

�	�������������������������	������������ 
�����	������������� 
�	���������������
��

��	������������!����������������������� �����������	��������������������������	�

�����
����������	����!�������������	������������	���������������������������������


�	����������	���������� ������������ ��
������������������������������������������
�

������������	������������ �������������������������

�������� �������������� ��� �� 
���	�� ������ ���� ��	�� ��	�� ���������������������

�����	��������	�����	�
�	����������������������������������	�������������/����

���	�����������
���	��������������������������������������������������	��������

����� ������� ������ ����� 
�	����� 
������ �������� �������� ��� � 
������ �	���� ���

������
��������	������������	���������������
�	����������	����������������������

                                                

 
166�United States v. Garsson 291 F. 646, 649 (1923): “Our procedure has been always haunted by the ghost 

of the innocent man convicted. It is an unreal dream. What we need to fear is the archaic formalism and the 
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