
Новгородская межрайонная природоохранная прокуратура 
информирует, что Генеральной Ассамблеей ООН установлен 
Междзптродный день борьбы с коррупцией, который отмечается ежегодно 9 
декабря.

В соответствии со ст,1 Федерального закона РФ «О противодействии 
коррупции» под коррупцией понимается - злоупотребление служебным 
положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление 
полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 
физическим лицом своего должностного положения вопреки законным 
интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, 
ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иньк 
имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 
предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими 
лицами; в том числе совершение деяний от имени или в интересах 
юридического лица.

Согласно ст. 285 Уголовного кодекса Российской Федерации за 
использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки 
интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной 
личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и 
законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом 
интересов общества или государства предусмотрена уголовная 
ответственность в ввде лишения свободы на срок до четырех лет.

Новгородской межрайонной природоохранной прокуратурой во 
взаимодействии с правоохранительными и контролирующими органами 
принимаются меры, направленные на противодействие коррупции и 
выявления преступлений коррупционной направленности.

Так, Новгородская межрайонная природоохранная прокуратура с 
привлечением сотрудников региональных Управлений ФСБ России и ЭБиГЖ 
УМВД России, Комитета лесного хозяйства и лесной промышленности по 
области провела проверку по выявлению преступлений в деятельности 
одного из отделов Комитета лесного хозяйства и лесной промьппленности
области.

■ Устанрвлено, что в период с декабря 2013 года по ноябрь 2014 года 
начальник отдела -  лесшший Холмского лесничества, зная о незаконной 
рубке лесных насаждений, не сообщил об этом в правоохранительные 
органы.

По данному факту природоохранная прокуратура в порядке п. 2 ч. 2 ст. 
37 УПК РФ направила в следственные органы материалы проверки, по 
результатам рассмотрения которых в отношении начальника отдела 
возбуждено уголовное дело по ч,1 ст. 285 УК РФ -  злоупотребление 
должностными полномочиями.

Данная работа продолжается, деятельности контролирующих органов 
проверяется на предмет соблюдения законодательства о противодействии 
коррупции.


