
В ТГТУ обсудили правовые проблемы антикоррупционных 
стандартов 

 
07 декабря 2017 года в Тамбовском государственном техническом 

университете состоялась региональная конференции на тему: 
«Противодействие коррупции: правовое обеспечение и 
антикоррупционные стандарты поведения», приуроченная к 
Международному дню борьбы с коррупцией, который ежегодно отмечается 
9 декабря. 

Организаторами данного мероприятия выступили Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Тамбовской области и 
кафедра «Гражданское право и процесс». 

С приветственным словом к участникам конференции обратился  
заместитель директора Юридического института Косов Роман 
Владимирович. 

В мероприятии принимали участие, заместитель начальника 
Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Тамбовской 
области Кочетова Светлана Юрьевна, начальник отдела по надзору за 
исполнением законодательства о противодействии коррупции Прокуратуры 
Тамбовской области, старший советник юстиции Толмачев Валерий 
Иванович, начальник отдела нормативной и аналитической деятельности, 
методического обеспечения Комитета по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений Администрации Тамбовской области Фортыгина 
Елена Сергеевна, заместитель начальника отдела государственной 
гражданской службы и кадров, секретарь комиссии по соблюдении 
требований к служебному поведению федеральных государственных 
гражданских служащих Управления Федерального казначейства по 
Тамбовской области и урегулированию конфликта интересов Бетина 
Людмила Александровна, председатель Тамбовского регионального 
отделения Общероссийской общественной организации «Общественная 
комиссия по борьбе с коррупцией» Колосницын Павел Юрьевич, нотариус 
Тамбовской области Сергеева Анна Владимировна, адвокат Адвокатской 
палаты Тамбовской области Телелюхин Анатолий Анатольевич, главный 
специалист-эксперт юридического отдела Управления Федерального 
казначейства по Тамбовской области Толстова Маргарита Владимировна 
ученые и студенты ТГТУ. 

В рамках конференции с докладом «Основные виды коррупционных 
преступлений, расследованных на территории Тамбовской области в 2016-
2017 годах» выступил заместитель руководителя отдела криминалистики, 
полковник юстиции Следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Тамбовской области Кривоносов Андрей 
Анатольевич. 

Об антикоррупционной составляющей в деятельности хозяйствующих 
субъектов рассказал доцент кафедры «Гражданское право и процесс», 
Шепелёв Артур Николаевич. 



Королёв Евгений Сергеевич, вр. и.о. начальника отдела кадров 
Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Тамбовской области, действительный 
член Международной Федерации научной аналитики (при Международной 
Академии наук и высшего образования Великобритании), член 
общественного молодёжного совета Тамбовской городской думы уделил 
особое внимание правовой политики ФГБУ «ФКП Росреестра» в части 
антикоррупционной деятельности. 

Коррупция является существенной нормативной и 
правоприменительной проблемой характерной не только для России, но и 
для множества государств современного мира. Бесспорно, одной из главных 
задач государства является – противодействие коррупции. Довольно 
продолжительное время в нашей стране ведется борьба с коррупцией, но эта 
проблема остается острой и по сей день.  

 

 

 

   

 

 

 



 



 


