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В прокуратуре края состоялось расширенное
заседание координационного совещания
руководителей правоохранительных органов края

Сегодня в прокуратуре края под председательством прокурора края Леонида Коржинека
состоялось координационное совещание, посвященное вопросам состояния законности в
сфере борьбы с преступлениями, совершаемыми в отношении несовершеннолетних, и
эффективности деятельности правоохранительных органов края по противодействию
преступности в лесной сфере.
В его работе приняли участие руководители Следственного управления Следственного
комитета России по краю, ГУ МВД и УФСБ России по краю, УТ МВД России по ЮФО, РУ ФСКН
России по краю, руководители профильных краевых министерств и ведомств,
контролирующих органов, территориальные прокуроры и главы ряда муниципальных
образований края.
Открывая совещание, прокурор края отметил, что в 2013 году количество преступлений,
совершенных в отношении несовершеннолетних, достигло полутора тысяч, при этом каждое
третье из них было направлено против жизни и здоровья несовершеннолетних, поэтому
вопрос обеспечения безопасности детей продолжает оставаться актуальным. Дети, растущие
в семьях с трудной жизненной ситуацией, как правило, становятся жертвами преступлений
или сами совершают преступления. Добиться реальных результатов в данной сфере
возможно лишь совместными усилиями, уделив внимание превентивной работе всех органов
системы профилактики.
С учетом состоявшегося обсуждения, внимание руководителей правоохранительных органов
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края акцентировано на необходимости активизации взаимодействия между органами
системы профилактики края и правоохранительным блоком по обмену информацией о
неблагополучных семьях, соблюдения сроков расследования уголовных дел данной
категории.
Территориальные прокуроры ориентированы на необходимость осуществления эффективного
прокурорского надзора за соблюдением требований Закона Краснодарского края №1539-К3
«О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в Краснодарском крае» всеми субъектами системы профилактики.
При рассмотрении вопроса эффективности деятельности правоохранительных органов края
по противодействию преступности в лесной сфере, прокурором края подчеркнута важность
сохранения лесного хозяйства как одного из основных компонентов природной среды,
обеспечивающего водоохранные, оздоровительные и защитные функции. Вместе с тем, в
последние годы накопился ряд серьезных проблем, не позволяющих рационально
использовать лесные богатства региона, что обусловлено целым комплексом причин, в том
числе и ненадлежащей реализацией полномочий органами государственной власти, местного
самоуправления, контролирующими и правоохранительными органами, а также нарушениями
закона в деятельности лесопользователей.
Участники
совещания
сошлись
во
мнении
о
необходимости
усиления
роли
межведомственного взаимодействия правоохранительных и контролирующих органов по
выявлению, пресечению и расследованию преступлений в сфере лесного хозяйства,
повышению эффективности оперативно-розыскных мероприятий. Уполномоченным органам
рекомендовано активнее использовать полномочия по выявлению и пресечению нарушений
лесного законодательства, в том числе в границах особо охраняемых природных территорий,
а всем заинтересованным службам следует принять меры к обеспечению пожарной
безопасности в лесах.
По результатам совещания определены основные векторы совместной деятельности,
направленные на совершенствование работы правоохранительных и уполномоченных органов
по противодействию преступности, связанной с лесопользованием и лесообработкой.
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