Вопрос: Мой сын был допрошен следователем в качестве
подозреваемого. О его допросе меня (мать) не уведомили. Допросили его
только с адвокатом. Сын несовершеннолетний. Допущены ли нарушения при
его допросе?
Ответ: Допрос несовершеннолетнего подозреваемого урегулирован ст.
425 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Если ваш сын не достиг возраста
16 лет либо достиг его и страдает психическим расстройством или отстает в
психическом развитии, то при его допросе обязательно участие педагога или
психолога.
При необходимости следователь может допустить присутствие на
допросе несовершеннолетних его законных представителей: опекунов или
родителей. Если же ребенок младше 14 лет, то их присутствие обязательно.
Вопрос: Младший брат оступился, т. е. похитил велосипед. Брату в мае
исполнится 17 лет. Дело направили в суд, какое его ожидает наказание?
Ответ: Исходя из вопроса, ваш брат обвиняется в совершении
преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ. Вероятней всего ему
инкриминируется часть первая или вторая указанной статьи. В связи с этим,
ваш брат может быть освобожден от уголовной ответственности на
основании ст. 431 УПК РФ с применением принудительных мер
воспитательного воздействия. Такой исход уголовного дела возможен если
при рассмотрении уголовного дела о преступлении небольшой или средней
тяжести будет установлено, что несовершеннолетний, совершивший это
преступление, может быть исправлен без применения уголовного наказания,
то суд прекращает уголовное дело в отношении такого несовершеннолетнего
и применяет к нему принудительную меру воспитательного воздействия,
предусмотренную частью второй ст. 90 УК РФ.
Вопрос: Меня привлекает профессия адвоката. По окончанию колледжа
я планирую поступить в юридический ВУЗ. Хотелось бы поинтересоваться
могу ли я в качестве некой практики поучаствовать в процессах в качестве
присяжного?
Ответ: Судя по тому, что вы обучаетесь в колледже, вам наверняка нет
25 лет, поэтому присяжным заседателем, увы, вам пока не стать.
Согласно ст. 3 Федерального закона от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О
присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в РФ»,
присяжными заседателями и кандидатами в присяжные заседатели не могут
быть лица: не достигшие к моменту составления списков кандидатов в
присяжные заседатели возраста 25 лет.
Вместе с тем, учитывая то, что разбирательство уголовных дел во всех
судах открытое, за исключением нескольких случаев, вы вправе участвовать
в судебных заседаниях в качестве слушателя, что также является неплохой
практикой.

