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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ СТАТЬИ 25.1 
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В РАБОТЕ 
СЛЕДОВАТЕЛЕЙ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

Т В. Осшпова, доцент кафедры уголовного процесса пятого факуль
тета Института повышения квалификации Московской академии 
Следственного комитета России (г Хабаровск)

В статье исследуются проблемы прекращения уголовного дела 
или уголовного преследования в связи с назначением меры уголов
но-правового характера в виде судебного штрафа, рассматриваются 
его нормативное регулирование, практика применения, формулиру
ются предложения по его реформированию.

Ключевые слова: прекращение уголовного дела; подозреваемый; 
обвиняемый; ходатайство; судебный штраф.

PROBLEMS OF APPLICATION OF NORMS OF ARTICLE 
25.1 OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 
OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE WORK 
OF THE INVESTIGATORS OF THE FAR EASTERN 
FEDERAL DISTRICT

T V. Osipova, Associate Professor of the Department of Criminal Procedure 
of the Institute for Advanced Studies of the Moscow Academy of the Inves
tigative Committee of the Russian Federation, Fifth Faculty (Khabarovsk)

The article investigates the problems of termination of a criminal case 
or criminal prosecution in connection with the appointment of a crimi
nal law measure in the form of a judicial fine, considers its normative 
regulation, the practice of application formulates proposals for its reform.

Keywords: termination of criminal proceedings; the suspect; the ac
cused; a petition; a judicial fine.
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