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ОТЧЕТ 

заведующего  кафедрой  

теории и истории государства и права 

Васильева А.А. 

 

В 2005 г. с отличием окончил юридический факультет Алтайского государственного 

университета. В 2005 г. поступил в аспирантуру и стал преподавать на юридическом 

факультете Алтайского государственного университета (прошел путь от ассистента до 

заведующего кафедрой теории и истории государства). В 2016 – 2018 гг. замещал должность 

Представителя Губернатора и Правительства Алтайского края в Алтайском краевом 

Законодательном Собрании. В 2018 г. был назначен по итогам конкурса на должность 

директора юридического института Алтайского государственного университета. В 2020 г. 

завершил обучение по магистерской программе «Менеджмент» (управление в высшем 

образовании) НИУ ВШЭ. С 2020 г. проходит обучение в магистратуре НИУ «Томский 

государственный университет» по программе «Гуманитарная информатика». 

В 2007 г. досрочно защитил кандидатскую диссертацию на тему «Правовая доктрина 

как источник права: историко-теоретические вопросы» по специальности 12.00.01 – теория и 

история права и государства; история учений о праве и государстве. В должности доцента, а 

потом и заведующего с 2010 г. А.А. Васильев преподает теорию государства и права, историю 

политических и правовых учений и другие дисциплины. В 2011 г. Минобрнауки РФ присвоил 

Антону Александровичу ученое звание доцента по кафедре теории и истории государства и 

права. В 2015 г. Антон Александрович защитил докторскую диссертацию в диссертационном 

совете при Уральском государственном юридическом университете на тему «Консервативная 

правовая идеология России: сущность и формы проявления» (научный консультант – д.ю.н., 

проф. В.Д. Перевалов). 

Антон Александрович - автор более 300 научных и учебно-методических работ по 

проблемам источников права, консервативной правовой идеологии и национальной идеи 

России, включая 4 учебника, более 40 монографий и 50 статей из перечня ВАК. А.А. Васильев 

– автор 20 статей, индексированных в базах цитирования Wos и Scopus, в том числе 4 статей в 

журналах с квартилем Q3. За последние 3 года им опубликовано более 100 статей. 

За весь период научной работы принял участие в более 50 научно-практических 

конференциях  различного уровня, проходил стажировки и находился в международных 

командировках в Софийском университете (Болгария), Национальной библиотеке Франции, 

Пражской библиотеке, Варминско-Мазурском университете (Польша). Имеет тесные научные 

и образовательные контакты с ЕНУ им. Л.Н. Гумилева и школой права Калифорнийского 

университета в г. Дэвисе. 

Антон Александрович – получатель гранта Российского гуманитарного научного фонда 

(Консервативная правовая доктрина России – 2011-2012 гг.) и гранта Президента РФ для 

молодых кандидатов наук 2014-2015 (Консервативная правовая доктрина в России и Западной 

Европе), исполнитель по гранту РГНФ «Правовое воспитание населения в Алтайском крае» 

(2013-2014 гг.). В 2015-2017 гг. А.А. Васильев выполнял исследования по истории нотариата 

на территории Алтайского края в рамках договора с Федеральной нотариальной палатой и 

Алтайской краевой нотариальной палатой. В 2019 г. в качестве руководителя научной группы 

выполнял НИР по заказу организации на разработку 2 проектов законов Алтайского края: «О 

науке, научно-технической и инновационной деятельности в Алтайском крае» и «О 

взаимодействии органов государственной власти и образовательных организации высшего 

образования». В 2017-2019 гг. исполнитель по гранту РГНФ "Обычное право русских 

крестьян" (руководитель И.Н. Васев). В 2019 г. А.А. Васильев соисполнитель крупного 

научного гранта РФФИ "Принципы, источники и модели правового регулирования 

международного научно-технического сотрудничества в России и государствах ШОС". 

В 2020-2021 гг. А.А. Васильев стал победителем международного конкурса грантов 

РФФИ и Национального научного фонда Болгарии с проектом «Иерархия и координация 

источников права в национальных правовых системах России и Болгариии», а также гранта 
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Президента РФ для молодых докторов наук с проектом «Научное право: российское и 

международное измерение». Сумма привлеченных средств составила 3345000 руб 

Членство в диссертационных советах: 

1. член диссертационного совета при Юго-Западном государственном университете по 

юридическим наукам. 

2. член международного диссертационного совета при Казахстанском гуманитарно-

юридическим инновационном университете по присуждению степени PhD по юридическим 

наукам. 

А.А. Васильев руководит 5 аспирантами, один из которых представил диссертацию к 

защите в диссертационный совет. 

Участие в редакциях научных журналов: 

1.  Вестник СиБИТ (входит в перечень ВАК) 

2. Управление наукой: теория и практика (РИНЦ) 

3. Юрислингвистика (главный редактор, РИНЦ) 

4. Российско-Азиатский правовой журнал (главный редактор, РИНЦ) 

5. Вестник ЮФУ (РИНЦ) 

6. Юридический вестник Российско-Таджикского (славянского) университета (РИНЦ). 

Общественная и политическая деятельность 
С 2012 г. Антон Александрович в качестве эксперта сотрудничает с Алтайским 

краевым Законодательным Собранием. Им подготовлены экспертные заключений на законы 

Алтайского края, проекты нормативно-правовых актов Алтайского края (в том числе 

программа правового воспитания в Алтайском крае в виде сетевого правового университета, 

проект Закона «Об общественной экспертизе нормативно-правовых актов в Алтайском крае»). 

Им был разработан проект Закона Алтайского края «О государственной поддержке молодых 

ученых в Алтайском крае», получившем одобрение Совета по науке при Алтайском краевом 

Законодательном Собрании. Антон Александрович был разработчиком проекта изменений в 

ФЗ «О трудовых пенсиях» в части установления районного коэффициента к трудовым 

пенсиям для регионов с тяжелыми климатическими условиями, в том числе Алтайского края. 

С конца 2016 г. по 2018 гг. исполнял обязанности Представителя Губернатора и 

Правительства Алтайского края в Алтайском краевом Законодательном Собрании, а также 

заместителя начальника правового департамента Администрации Губернатора и 

Правительства Алтайского края в АКЗС. В период прохождения государственной 

гражданской службы Алтайского края обеспечивал представление позиции Губернатора и 

Правительства Алтайского края по законопроектам, рассматриваемым в АКЗС, 

координировал деятельности органов исполнительной власти Алтайского края в 

законотворческом процессе, участвовал в подготовке отзывов на проекты законов Алтайского 

края. 

Распоряжением Губернатора Алтайского края Антон Александрович присвоен 

классный чин государственного советника Алтайского края 3 класса. 

Членство в общественных и профессиональных сообществах 

- член комиссии по истории государства и права Российского исторического общества; 

- член Российского профессорского собрания; 

- Председатель РИК АРО «Ассоциация юристов России» 

В 2020 г. был избран членом Общественной Палаты Алтайского края по квоте АКЗС. 

На заседании Палаты был избран председателем комиссии по вопросам образования, науки и 

культуры Общественной Палаты Алтайского края. 

Награды в сфере науки и образования 

По итогам конкурса 2008 г. среди преподавателей Алтайского государственного 

университета Антон Александрович был награжден Почетной грамотой за высокие показатели 

в учебной, научной и общественной деятельности. По итогам 2011 г. Антон Александрович 

был признан «Лучшим преподавателем» Алтайского государственного университета по 

учебным, научным и общественным показателям с вручением Почетной Грамоты. 

В 2015 г. за достижения в научной деятельности был занесен по решению Ученого 

Совета АлтГУ в Почетную галерею университета. Монография «Правовая доктрина как 
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источник права» была признана лучшей книгой по юриспруденции в 2009 г. в номинации 

«историко-правовые науки» в рамках Всероссийского конкурса на лучшую книгу по 

юриспруденции среди преподавателей и практических работников. Во всероссийском 

конкурсе работ молодых ученых «Новые имена в публично-правовой науке 2009 г.» работа 

Антона Александровича «Правовая доктрина как источник права» заняла 3-е место.  

В 2013 г. за монографию «История русской консервативной правовой мысли» был 

награжден Медалью, дипломом и премией РАН в конкурсе среди молодых ученых. По итогам 

Международного конкурса «Литературный Олимп», проводившегося Лигой Писателей 

Евразии, Антон Александрович за работу «Государственно-правовые идеалы почвенников» 

была признан победителем конкурса в номинации «Критика». В 2013 г. книга «История 

русской консервативной правовой мысли» была удостоена Диплома за 3-е место во 

Всероссийском конкурсе на Лучшую книгу в гуманитарной сфере. 

По итогам краевого конкурса «Интеллектуальный капитал Алтайского края» за 2020 г. 

А.А. Васильев был признан ученым годом по направлению «Гуманитарные науки». Кроме 

того, был награжден памятным знаком «Пламя науки» АлтГУ за достижения в науке. 

Награжден Благодарностями Барнаульской городской думы (2013 г.) и Администрации 

г. Барнаула (2015 г.), Благодарность Уполномоченного по правам человека в Алтайском крае 

(2015 г., 2016 г.). Благодарность Губернатора Алтайского края (2020), Почетная грамота АКЗС 

(2019), медаль к 80-летию представительной власти Алтайского края, Благодарность 

директора ФССП (2020). 

В период руководства кафедрой А.А. Васильевым удалось достичь следующих 

результатов: 

- привлечение средств на НИОКТР за счет грантов и хозяйственных договоров на 

постоянной основе; 

- активное участие кафедры в издании статей в МБД (кафедра сохраняет за собой 

лидерство в ЮИ по монографиям и статьям), в среднем публикуя 10-15 статей в Wos/Scopus; 

- развитие международного научного сотрудничества  с ведущими научными школами 

Калифорнийского университета, Софийского университета, Поморской академии, ЕНУ, 

КАзГЮИУ, КРСУ и РТСУ: 

- активизация работы кафедры в сфере ДПО в части разработки востребованных курсов 

по ПЦС на 2021 г.; 

- устойчивый набор в аспирантуру кафедры (2-3 аспиранта ежегодно); 

- выполнение более 80 % процентов показателей, закрепленных за кафедрой на 

соответствующий год (в 2018 г. кафедра по рейтингу была 28, в 2019 г. -  9; в 2020 г. – 18). С 

учетом заделов кафедры по науке и публикаций кафедра вполне может рассчитывать на 10 

лучших кафедр гуманитарного профиля и будет бороться за призовые места; 

- эффективное взаимодействие с органами законодательной и исполнительной власти 

Алтайского края, повышение репутации кафедры и роли в экспертизе управленческих 

решений; 

- создание по всем дисциплинам кафедры онлайн-курсов на образовательном портале 

университета, из которых 5 курсов имеют 3 категорию; 

- активная работа с талантливыми студентами, результатами которой являются победы 

обучающихся на всероссийских олимпиадах, конкурсах стипендий фонда Потанина, а также 

привлечение студентов на оплачиваемой основе к выполнению НИОКТР. 

Среди проблем, которые предстоит решить кафедре: 

- набор в магистратуру по очной форме с учетом формирования рентабельной группы; 

- вывод на защиту аспирантов и соискателей кафедры; 

- подготовка докторских диссертаций членами кафедры (В.В. Русанов, И.Н. Васев, Р.В. 

Насыров, К.А. Синкин); 

- разработка совместных образовательных программ с зарубежными партнерами; 

- интенсификация научных отношений с школой права Калифорнийского университета. 


