НАУЧНОЕ СТУДЕНЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
Омской академии МВД России (Выпуск 42)

Межвузовский научный форум
«Статус лица, не достигшего совершеннолетия, как участника правовых отношений»
31 марта 2015 года по инициативе членов
Научного студенческого общества академии состоялся межвузовский научный форум на тему
«Статус лица, не достигшего совершеннолетия,

старший преподаватель кафедры административного права и административной деятельности ОВД ОмА МВД России, к. ю. н. Климович Е. В., старший научный сотрудник научноисследовательского отдела ОмА МВД России,
к. ю. н. Кузнецова И. А., старший преподаватель
кафедры гражданско-правовых дисциплин ОмА
МВД России, к. ю. н. Рудьман Д. С., члены Научного студенческого общества академии, студенты юридического факультета Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского
и Омской юридической академии.
В рамках обсуждения проблем правового
положения лиц, не достигших совершеннолетия,
были заслушаны следующие сообщения:

как участника правовых отношений». С напутственными словами и пожеланием успехов
в обсуждении заданной непростой тематики
к участникам круглого стола обратилась начальник научно-исследовательского отдела
ОмА МВД России, к. ю. н. Третьякова Наталья
Сергеевна.
В работе конференции приняли участие
старший преподаватель кафедры уголовного
права ОмА МВД России, к. ю. н. Карпов К. Н.,
«Зарубежный и отечественный опыт ювенальной юстиции» (Маилян Артем, Контимирова Юлия — курсанты 3 курса ОмА МВД России);
«Новеллы привлечения несовершеннолетних к административной ответственности» (Науменко Максим — курсант 3 курса ОмА МВД
России);
«Особенности ответственности несовершеннолетних» (Малюк Екатерина, Пантилеева
Юлия — курсанты 3 курса ОмА МВД России);

«Гуманизация уголовной ответственности
несовершеннолетних
в УК РФ» (Тагаева Анна — студент
3 курса Омской юридической академии);
«К вопросу о налоговой ответственности несовершеннолетних» (Маркелов Евгений — студент 4 курса юридического факультета
ОмГУ им. Ф. М. Достоевского).
Особый интерес присутствующих вызвали
вопросы о системе мер социальной профилактики
правонарушений несовершеннолетних и дополнительном правовом регулировании в части, касающейся осуществления органами внутренних дел,
подразделениями по делам несовершеннолетних,
центрами временной изоляции для несовершеннолетних правонарушителей профилактических
функций в отношении беспризорных и безнадзорных детей, расширением их возможностей в
оказании экстренной помощи несовершеннолетним.
В процессе дискуссии были отмечены и обсуждены
коллизии
правоприменительной
деятельности в современной России
в части ювенального права.

Перед участниками форума стояла цель
если не представить готовые пути решения назревших проблем, то хотя бы их обозначить,
с чем они, несомненно, успешно справились.
Проведение таких мероприятий (это уже пятая
инициатива членов Научного студенческого общества академии), возможно, поспособствует
формированию когорты молодых специалистов,
которые внесут свой вклад в развитие механизма
регулирования правовых отношений.
Члены Научного студенческого общества
академии выражают благодарность преподавателям кафедр уголовного права, административного права и административной деятельности ОВД,
уголовного процесса за помощь в подготовке докладов выступлений состоявшегося форума.

