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Профессиональные интересы: 

 

Проблемы трудового права, законодательства и правоприменения. Проблемы международного 

частного права на современном этапе развития правовой системы Российской Федерации. 

 

Общественная деятельность 

 

С 2007 по 2009 год заместитель директора юридического института по научно-исследовательской 

работе студентов (НИРС) ГОУ ВПО КГТУ. 

С 2007 по 2009 год член конкурсной, квалификационной и аттестационной комиссий Управления 

Судебного департамента в Костромской области.  

С 2009 по 2012 год заместитель директора юридического института по воспитательной работе в 

студенческом общежитии ГОУ ВПО КГТУ. 

В 2011 член Экспертного совета конференции «Шаг в будущее» ГОУ ВПО КГТУ. 

В 2012 году член жюри регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по праву. 

В 2019 году член рабочей группы по разработке проекта закона Костромской области «Кодекс 

Костромской области об административных правонарушениях».  

С 2021 года член комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих Костромской области и урегулированию конфликта интересов. 

 

Повышение квалификации 

 

С 16.04.2007 по 28.04.2007 в ГОУ ВПО «Московская государственная юридическая академия» по 

программе повышения квалификации: «Управление качеством образования: для преподавателей 

юридических дисциплин». Регистрационный номер удостоверения 202;  

С 22.10.2012 по 02.11.2012 в ФГБОУ ВПО «Московская государственная юридическая академия 

имени О. Е. Кутафина» по программе повышения квалификации: «Реализация требований ФГОС ВПО при 

обучении дисциплинам гражданско-правового профиля в юридическом вузе». Регистрационный номер 

удостоверения 2067;  

С 19.09.2013 по 19.12.2013 года в ИДПО ФГОУ ВПО «Костромской государственный 

технологический университет» по программе профессиональной переподготовке «Особенности правового 

статуса и профессиональной деятельности мировых судей». Диплом о профессиональной переподготовке 

№ 000304; 

С 05.03.2018 по 05.04.2018 года в ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет» по 

программе повышения квалификации: «Информационные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателя вуза». Регистрационный номер удостоверения 2-00048; 

Кафедра гражданско-правовых дисциплин 



14.04.2020 года участие в вебинаре Федеральной палаты адвокатов РФ по теме: «Преступления 

против правосудия, не имеющие коррупционную направленность»; «Процессуальные документы 

уголовной защиты»; «Структуризация семейных активов и наследственное планирование». 

15.04.2020 года участие в вебинаре Федеральной палаты адвокатов РФ по теме: «Исполнение 

договорных обязательств в условиях пандемии «Кредитные каникулы»; Налоговые преступления в свете 

нового постановления Пленума ВС РФ»; «Проблемы аренды в судебной практике». 
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Костромского государственного технологического университета: рецензируемый периодический научный 

журнал / Костромской гос. Технол. ун-т. – Кострома : КГТУ, 2008. - № 19. – С. 54 – 57 

35. Деревесников А.В., Рыбакова А.В. Депортация и административное выдворение: сравнительно-

правовой анализ // Актуальные проблемы теории и истории права и государства на современном этапе: Сб. 

научн. трудов VII Межвуз. науч.-практич. конф. / Отв. ред. проф. Г. Г. Бриль ; Костромской 

государственный технологический университет. – Кострома : КГТУ, 2009. – C. 85-89. 

36. Деревесников А.В. Отдельные вопросы применения части 2 статьи 52.2 Кодекса Костромской области 

об административных правонарушениях // Актуальные проблемы теории и истории права и государства на 

современном этапе: Сб. научн. трудов VII Межвуз. науч.-практич. конф. / Отв. ред. проф. Г. Г. Бриль ; 

Костромской государственный технологический университет. – Кострома : КГТУ, 2010. – C. 80-87. 

37. Деревесников А.В. Некоторые проблемы применения статьи 29 Кодекса Костромской области об 

административных правонарушениях // Актуальные проблемы теории и истории права и государства на 

современном этапе: Сб. научн. трудов VII Межвуз. науч.-практич. конф. / Отв. ред. проф. Г. Г. Бриль ; 

Костромской государственный технологический университет. – Кострома : КГТУ, 2012. – С.87-90. 

 

Учебно-методические работы 

 

1. Деревесников А.В. Административное право РФ. (учебно-методический комплекс) // Кострома : изд-во 

Костромского государственного технологического университета, 2007. – 103с. 

2. Деревесников А.В. Административное право РФ. (учебно-методическое пособие) // Кострома : изд-во 

Костромского государственного технологического университета, 2007. – 79с. 

3. Деревесников А.В. Административное право РФ. (учебно-методическое пособие) // Кострома : изд-во 

Костромского государственного технологического университета, 2009. – 38с. 

4. Деревесников А.В. Административное право РФ. (учебно-методическое пособие) // Кострома : изд-во 

Костромского государственного технологического университета, 2009. – 42с. 

5. Деревесников А.В. Трудовое право РФ (учебно-методическое пособие) // Кострома : изд-во 

Костромского государственного технологического университета, 2011. – 75с. 



 

Читаемые дисциплины 

Трудовое право.  

Международное частное право. 

Руководство курсовыми работами (гражданское право, трудовое право). 

Руководство выпускными квалификационными работами. 

 

Образование 

 

В 2003 году окончил Владимирский юридический институт Минюста России. Присвоена 

квалификация юрист по специальности «Юриспруденция». Диплом ДВС № 1997988 выдан 16.04.2003 

года. 

Ученая степень: кандидат юридических наук.  

Присуждена решением диссертационного совета К-212.166.03 ГОУ ВПО «Нижегородский 

государственный университет имени Н.И. Лобачевского» от 26.10.2005 года № 15. Диплом кандидата наук 

КТ № 183475 выдан 16.06.2006 года, г. Москва. Тема диссертации «Справедливость как принцип права 

(историко-теоретический аспект)».  

Ученое звание: доцент (по кафедре гражданского права и процесса).  

Присвоено приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 18.03.2009 года 

№ 548/320-д. Аттестат доцента ДЦ № 028995. 

 

Юридическая деятельность 

 

С 1993 по 2006 год служба в ОВД УМВД по Костромской области. 

С 2013 по 2017 год мировой судья Костромской области. 

С 2017 года по настоящее время адвокат. Член Адвокатской палаты Костромской области. 

 

Награды, почетные грамоты и благодарственные письма 

 

1. Знак «Отличник милиции». Приказ УВД Костромской области № 348 от 24.05.1995 года; 

2. Медаль «За отличие в службе» III степени. Приказ УВД Костромской области № 1023 от 27.10.2003 

года; 

3. Знак «За отличие в службе ГИБДД» II степени. Приказ УВД Костромской области № 1049 от 

31.10.2003 года; 

4. Медаль «За отличие в службе» II степени. Приказ УВД Костромской области № 868 от 29.09.2006 года; 

5. Почетная грамота за активное участие в научной деятельности юридического института КГТУ, 

достижения в области научно-практической подготовки молодых юридических кадров. 26.12.2008 года; 

6. Благодарность за большой личный вклад в подготовку и проведение областного молодежного 

образовательного форума «Патриот 2009». Приказ ГОУ ВПО КГТУ № 376-А от 17.09.2009 года; 

7. Грамота в связи с 5-летием со дня образования ЮИНа КГТУ и за большой вклад в развитие 

юридической науки. Костромское региональное отделение Общероссийской организации «Ассоциация 

юристов России». 2010 год;  

8. Благодарность за интенсивность работы, связанной с подготовкой и проведением научной 

конференции «Шаг в будущее» Приказ ГОУ ВПО КГТУ № 135-А от 29.03.2011 год; 

9. Диплом финалиста конкурса в номинации «Административное и конституционное право». II областной 

конкурс профессиональных юристов «Правовая Кострома 2011» 2011 год; 

10. Благодарность за участие в организации и проведении регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по праву. Приказ Департамента образования и науки Костромской области № 192 от 

01.02.2012 года; 

11. Благодарственное письмо за безупречную многолетнюю работу в вузе и успехи в обеспечении научно-

образовательного процесса по подготовке кадров в интересах развития различных отраслей 

промышленности а также в связи с празднованием 100-летия вузовского образования в Костромской 

области. 18.12.2018 год. 

 

 


