
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Евстегнеев Алексей Сергеевич 

кандидат юридических наук, доцент 

 

Должность: заведующий кафедрой уголовно-

правовых дисциплин 

 

Адрес: 156011, г. Кострома, ул. 1 Мая, д.16, корпус 

«Г1», аудитория № 224 

Телефон: (4942) 39-16-57 

E-mail: 

a_evstegneev@ksu.edu.ru  

 

 

Профессиональные интересы 

 

Актуальные проблемы  уголовного права, криминологии, уголовно-исполнительного права, 
криминалистики и уголовного процесса. 

 

Общественная деятельность 

 

Член правления Российской криминологической ассоциации им. А. И. Долговой 

Член квалификационной экспертной комиссии (коллегии) Управления Роспотребнадзора 

Член квалификационной коллегии Адвокатской палаты по Костромской области 

Председатель Общественного совета УФСИН России по Костромской области 

Член коллегии УФСИН Российской Федерации по Костромской области 

 

Повышение квалификации 

 

С 09.12.2015 по 26.12.2015,  Кострома ПК "Информационно-коммуникационные технологии в 

высшем образовании", 36 ч., КГТУ ИДПО (удостоверение №440600000552) 

 С  19.11.2018 по 09.12.2018,  Ярославль ПК "Противодействие коррупции (для педагогических 

работников)", 72 ч., ФГБОУ ДПО "Государственная академия промышленного менеджмента имени Н.П. 

Пастухова" (удостоверение № 760600021666 от 09.12.2018)  

С 27.03.2020 по 20.04.2020 Иваново ПК " Противодействие коррупции в образовательных 

организациях", 40 часов, Ивановский государственный университет (№ 372410679655 от 20.04.2020) 

С  23.05.2022 по 17.06.2022,  Ярославль ПК "Противодействие коррупции в государственных 

организациях", 72 ч., ФГБОУ ВО "Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова" 

(удостоверение № 762415004955 от 17.06.2022) 

 

Научные публикации 

 

3 монографии, 2 учебных пособия, более 50 учебно-методических пособий, более 100 
научных статей в различных научных изданиях. 

 

Читаемые дисциплины 

 

Кафедра уголовно-правовых дисциплин 

mailto:kaf_algeo@ksu.edu.ru


«Криминалистика», «Преступления в сфере экономической деятельности», «Юридическая 

ответственность должностных лиц в системе государственной власти и местного самоуправления». 

Руководство курсовыми работами студентов очной и заочной формы обучения по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (бакалавриат) по дисциплине «Уголовное право». 

Руководство выпускными квалификационными работами бакалавро/руководство по написанию 

магистерских диссертаций: студентов очной и заочной форм обучения по направлению подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция», 40.04.01 «Юрист в органах публичной власти», «Юрист в судебных и 

правоохранительных органах» (бакалавриат и магистратура). 

 

Образование 

 

В 1981 году окончил Горьковскую высшую школу МВД СССР, в 1991 году окончил очную 

адъюнктуру Академии МВД СССР и в этом же году защитил кандидатскую диссертацию и решением 

Совета в Академии МВД СССР присуждена ученая степень кандидата юридических наук, в 2005 году, на 

основании решения Министерства образования Российской Федерации, присвоено ученое звание доцента. 

 

Награды 

 

Почетная грамота Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Почетная 

грамота Губернатора Костромской области, Благодарности Департамента образования и науки 

Костромской области. Почетная грамота Департамента образования и науки Костромской области.  
 

 


