
АЛЬБОВ АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ 

 
Кандидат философских наук, доктор юридических наук, профессор, 

профессор кафедры «Основы гражданственности». 

Стаж преподавания в ВУЗах – с 1984 года. 

В РАЖВиЗ с 2011 г. 

- в 1984 году окончил философский факультет ЛГУ им. А.А. 

Жданова по специальности «Философия». 

- В 1990 году в ЛГУ на философском факультете защитил 

кандидатскую диссертацию по специальности: «Философия 

религии и религиоведение» ( 09.00.14). 

- В 1999 году в СПБ университет защитил докторскую диссертацию 

по специальности «Теория и история государства и права; история 

политических и правовых учений».( 12.00.01).  

 

Преподаваемые в Академии дисциплины: 

Психология и Педагогика 

Философия 

Правоведение 

Педагогика и Психология 

Ученая степень, звание 



– Кандидат философских наук. 

– Доктор юридических наук. 

– Доцент. 

– Профессор. 

Повышение квалификации, профессиональная переподготовка 

(1) - 05.02.2016 

повышение квалификации 

Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования «Психология и педагогика для преподавателей 

высшей школы». 

Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования, г. Москва 

(2) -13.02.2015 

повышение квалификации 

«Проектирование образовательных программ на основе компетентностного 

подхода» 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, г. 

Москва 

(3)- 25.06.2013 

повышение квалификации 

«Новации правового регулирования и практики в сфере государственного 

управления и государственных финансов» 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации,  г. 

Москва 

(4)- 03.06.2013 

повышение квалификации 

Профессиональный научно-методологический семинар «Методика 

преподавания частно-правовых дисциплин по программам магистратуры в 

рамках реализации Стратегии развития Финансового университета на 2010-

2015». 



Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации,  г. 

Москва 

(5) - 25.06.2012 

повышение квалификации 

«Интерактивные педагогические технологии при реализации компетентного 

подхода» 

СПб Университет управления и экономики, г. Санкт-Петербург 

 

Государственные награды. Почетные звания 

–  2010 году решением президиума Российской академии 

Естествознания присвоено Почетное звание "Основатель научной 

школы". 

– Награды от МВД России «За отличие в службе» II степени; от 

Министрества Внутренних войск: «За доблесть и мужество» I 

степени». 

 

Специализация 

– философия; 

– религиоведение; 

– история и философия религии; 

– теория и философия права; 

– история права и государства; 

– история правовых учений; 

– немецкая и русская философия права; 

– история психологии и педагогики; 

– психология и мировоззрение.  

 

 

Научное руководство диссертационными исследованиями:   



С 1999 года научный руководитель и консультант более 50 соискателей и 

аспирантов ученой степени кандидата и доктора наук по специальности. 

За последние десять лет (с 2006 г.) – участник (доклады) более 25 

международных научных конференций как в РФ, так и за рубежом. 

Публикации: общее количество публикаций 168.  

Избранные публикации за последние 6 лет. 

( данные по РИНЦ: число публикаций 43, суммарное число цитирований 

автора 590 ( в т.ч. 3 – из зарубежных журналов; 28 статей в перечне ВАК; 

индекс Хирша – 4.) 

http://www.ukazka.ru/avtor/Aleksej-Pavlovich-Albov/ 

http://elibrary.ru/author_profile.asp?id=258851 

 

СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ 

 

Наименование 
работы и ее вид 

Форма 
работы 

Выходные данные 

Учебно методическая 3 4 
Учебно-методический комплекс по 
дисциплине «Правоведение» 

Печ. М.: Академия бюджета и 
казначейства, 2010. 64 с. 

Учебно-методический комплекс по 
дисциплине «История 

отечественного государства и права 
» 

Печ. М.: Академия бюджета и 
казначейства, 2010. 68 с. 

Рабочая программа дисциплины 
«Философия права» 

Печ. М.: Государственный 
университет Минфина 
России, 2011. 21 с. 

Рабочая программа дисциплины 
«История политический и правовых 

учений» 

Печ. М.: Государственный 
университет Минфина 
России, 2011. 39 с. 

Рабочая программа дисциплины 
«Сравнительное правоведение» 

Печ. М.: Государственный 
университет Минфина 
России, 2011. 18 с. 

Рабочая программа дисциплины 
«Правоведение» для студентов, 
обучающихся по направлению 

подготовки 051000 
«Профессиональное обучение» 

Печ. М.: Государственный 
университет Минфина 
России, 2012. 25 с. 



История государства и права 
России. Курс лекций. 

Печ. М.: Изд-во "Юрлитинформ", 
2012. -352 c. 

История политических и правовых 
учений. Рабочая программа 
дисциплины для студентов, 
обучающихся по направлению 
030900.68 «Юриспруденция» 

(уровень магистратуры) 

(Электр.) М.: Финансовый 
университет, кафедра 
«Теория и история 
государства и права», 2013 – 
25 с. (размещено на портале 
Финуниверситета 
http://portal.ufrf.ru/Content/D
ata/7751db7b-6d55-4d51-
9bb8-
3153c0098712/ipipu_rp_ma.p
df) 

Программа для ИГА по дисциплине 
«Теория государства и права» по 

направлению 030500.62 
«Юриспруденция» 

Печ. М.: Финансовый 
университет, кафедра 
«Теория и история 
государства и права», 2012 – 
35 с. 

Теория государства и права. 
Рабочая программа дисциплины для 

студентов, обучающихся по 
направлению 030900.62 

«Юриспруденция» (программа 
подготовки бакалавров) 

Печ. М.: Финансовый 
университет, кафедра 
«Теория и история 
государства и права», 2013 – 
38 с. 

Философия права. Рабочая 
программа дисциплины для 
студентов, обучающихся по 
направлению 030900.68 

«Юриспруденция» (квалификация 
«магистр») 

Печ. М.: Финансовый 
университет, кафедра 
«Теория и история 
государства и права», 2013 – 
19 с. 

Право. Рабочая программа 
дисциплины для студентов, 

обучающихся по направлениям 
080100.62 «Экономика», 080200.62 
«Менеджмент», 080500.62 «Бизнес-

информатика» (программа 
подготовки бакалавра) 

Печ. М.: Финансовый 
университет, кафедра 
«Теория и история 
государства и права», 2013 – 
27 с. 

Право для экономистов и 
менеджеров: учебник и практикум 
для прикладного бакалавриата 

Печ. М.: Изд-во Юрайт, 2014. – 
548 с. 

История отечественного 
государства и права: учебник для 
академического бакалавриата 

Печ. М.: Издательство Юрайт, 
2015. – 521 с. 

Теория государства и права. Электр. М.: Финансовый 



Рабочая программа дисциплины для 
студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 40.03.01 
«Юриспруденция», профили 

«Гражданское и 
предпринимательское право», 

«Финансовое и налоговое право», 
«Международное финансовое 
право» (учебное издание) 

университет, 2015. – 113 с. 
(размещено на портале 
Финуниверситета 
http://portal.ufrf.ru/Content/D
ata/50553acf-0ed6-47cc-8763-
43777a80d214/teor_gos_i_pr_
rpd.pdf) 

Теория государства и права: 
учебник и практикум для СПО. 
Сер.: Профессиональное 

образование. 

Печ. М.: Издательство Юрайт, 
2016. – 466 с. -  

Теория государства и права: 
учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата. Сер.: 
Бакалавр. Прикладной курс. 

Печ. М.: Издательство Юрайт, 
2015. – 466 с. -  

Жилищное право: (уч.пособ.) Печ. М.: ЮСТИЦИЯ, 2016. – 176 
с. 

Правотворчество: учебное пособие 
для бакалавриата и магистратуры 

Печ. М.: Издательство Юрайт, 
2016. – 254 с. 

Соотношение категорий «Право» и 
«Нравственность» в немецкой и 
русской философии права 

(теоретико-правовой анализ). 
Монография 

Печ. М.: изд. Академии бюджета 
и казначейства, 2009. – 357 
с. - 500 экз. 

Феноменологический метод в 
русской философии права (статья) 

Печ. Финансовый журнал. № 3. 
- 2010. С.153-158 

Преодоление юридического 
позитивизма как основа 

формирования правовой культуры 
(статья) 

Печ. Вопросы правоведения. № 
2. - 2010. С. 48-59. 

Роль юридического образования в 
формировании правосознания и 
правовой культуры общества 

(статья) 

Печ. Вопросы правоведения. № 
3. - 2010. С. 116-127 

Понятие и место института 
уполномоченного по правам 

человека в системе 
государственной власти 

(конституционно-правовой аспект) 
(статья) 

Печ. European Social Science 
Journal (Европейский 
журнал социальных наук). 
М. 2012. № 4. С. 517-522. 

Правовые условия реализации 
гражданской свободы: доктрины 

Печ. European Social Science 
Journal (Европейский 



классического либерализма (статья) журнал социальных наук). 
М. 2012. № 7. С. 479-489. 

Государственно-правовое 
регулирование финансовой 

деятельности в дореволюционной 
России (статья) 

Печ. Новый юридический 
журнал. (Ежеквартальный 
научно-информационный 
журнал). М. 2012. № 3. 
С. 189-195 

Понятие и место института 
уполномоченного по правам 

человека в системе 
государственной власти 

(административно-правовой 
аспект) (статья) 

Печ. Ученые труды Российской 
академии адвокатуры и 
нотариата (Научно-
правовой журнал). М. 2012. 
№ 4. Стр. 39-44. 

Формирование правовой культуры 
современного европейского 

общества. (Формировање правне 
културе модерног европског 

друштва) (статья) 

Печ. Зборник радова. Св. 2 / 
Научни скуп са 
међународним учешђем 
«Правне норме у времену и 
простору», Косовска 
Митровица, 2012. – 
Приштина [тj.] Косовска 
Митровица: Правни 
факултет, 2012 (Жича: 
Кварк). – 447 стр. – С. 203-
214. (перевод) 

Основания развития гражданского 
общества и правового государства 

(статья) 

Печ. Публичное и частное право. 
2012. М. №3. С. 21-29. 

Методологические вопросы теории 
законности (административно-

правовой анализ) или 
методологические вопросы теории 
законности в административном 
праве: теоретический анализ 

(статья) 

Печ. Вестник Московского 
университета МВД России. 
М. 2012. № 9. С. 120-123 

Инструментальная ценность норм 
административного права (статья) 

Печ. Вестник Московского 
университета МВД России. 
М. 2013. № 1. С. 130-134 

Национальное самосознание и 
миграционные процессы в России 

(статья) 

Печ. Међународно хуманитарно 
право// Научни скуп са 
међунароним учешђем. 
20.jун 2013. године. 
Косовска Митровица. 
Правни факултет. - 
Косовска Митровица: 



«Graficolor», Краљево. 
С.272-275. (перевод) 

Петровские реформы и их роль в 
совершенствовании судебной 
системы в России (монография) 

Печ. Белгород: изд-во ООО 
«ГиК», 2013. – 144 с. 

Нормы культуры как источник и 
форма права (статья) 

Печ. Современный юрист 
(Международный научно-
практический журнал). М. 
2013. - № 4 (5). С. 54-66 

Эффективность административного 
управления: конституционный и 
административно-правовой анализ 

(статья) 

Печ. Современный юрист 
(Международный научно-
практический журнал). М. 
2013. - № 2. С. 29-37 

Правовое регулирование 
исполнения судебных решений 
Российской Федерации в странах 
Евразийского экономического 

союза (статья) 

Печ. Аграрное и земельное 
право. (Федеральный 
научный юридический 
ежемесячный журнал). 
Королев. 2014. № 5(113). С. 
101-107 

Теоретико-методологическая 
ценность принципов конституции в 
процессе формирования правовой 
культуры общества (статья) 

Печ. Сборник научных трудов. 
Вып. 6 / Отв. Редактор А.А. 
Буреев. – М.: Издательство 
МНЮИ, 2014. – 250 с. С. 9-
12 

Моральный характер правовой 
идеологии (философско-правовой 

аспект) (статья) 

Печ. European Social Science 
Journal (Европейский 
журнал социальных наук). 
(Научный журнал). М. 2014. 
№ 3 (41). Том 1. С. 25-37. 

Морфологические уровни как 
инструмент изучения права в 
зарубежной юриспруденции 

(статья) 

Печ. Ученые труды Российской 
академии адвокатуры и 
нотариата. (Научно-
правовой журнал). М. 2014. 
- № 3 (34). С. 122-127 

Морфологические уровни как 
инструмент изучения права 

(окончание) (статья) 

Печ. Ученые труды Российской 
академии адвокатуры и 
нотариата. (Научно-
правовой журнал). М. 2014. 
- № 4 (35). С. 140-147 

Проблема соотношения права и 
нравственности в немецкой 

классической философии и русской 
философии права. (монография) 

Печ. М.: ООО «Буки Веди», 
2014. – 184 с. 

Условия и основные принципы Печ. М.: ООО «Буки Веди», 



реализации прав и свобод в 
гражданском обществе 

(исторический и теоретико-
правовой аспекты). (монография) 

2014. – 164 с. 

О понятиях и категориях в 
философии и теории права (или что 
отличает науку от мнений в науке) 

(статья) 

Печ. Российский журнал 
правовых исследований 
(Научно-практический 
межотраслевой журнал). М. 
№ 4(1). – 2014. С. 46-59 

Liberalism and neo-liberalism in the 
dialogue of cultures: contradictory 
developments. Либерализм и нео-
либерализм в диалоге культур: 

противоречивые тенденции (статья) 

Печ. European Science and 
Technology: materials of the 
VIII international research 
and practice conference, 
Munich, October 16th-17th, 
2014/ Waldkraiburg – 
Munich – Germany, 
publishing office Vela 
Verlag, 2014. – P. 130-133. 

Формы гуманитарных 
экспериментов IN VIVO западного 
мира по отношению к великому 
терпению многонационального 

русского мира (статья) 

Печ. Современный юрист 
(Международный научно-
практический журнал). М. 
2014. -№ 2 (7). – С. 8-17. 

Influenced by the ideas of socialism in 
the modern state-legal development. 
Влияние идей социализма на 
современное государственно-
правовое развитие (статья) 

Печ. Global Science and 
Innovation: materials of the 
III International Scientific 
Conference, Chicago, 
October 23-24th, 2014/ 
publishing Chicago – USA, 
office Accent Graphics 
communications, 2014. – P. 
190-192 

О понятиях и категориях в праве 
или «Товарищи! Есть мнение, 

что…» (статья) 

Печ. Вопросы правоведения 
(Академическое научное 
теоретическое издание). М. 
2014. - № 4. – С. 24-54 

Требования к законодательной 
технике при принятии права: 

теоретико-правовой аспект (статья) 

Печ. Современное состояние и 
перспективы развития 
правовой науки. 
Сб.науч.стат. Межд. науч.-
практ. конф. (20 октября 
2014 г., г. Уфа)/ - Уфа: 
Аэтерна, 2014. – С.4-6. 

Философия права как источник Печ. Сб. публикаций фонда 



формы научного познания 
юриспруденции (статья) 

развития юридических наук 
по материалам II межд. 
научн.-практ. конф.: 
«Тенденции развития 
современной 
юриспруденции» г. Санкт-
Петербург: сб. со статьями 
(уровень стандарта, акад. 
уровень). – С-П.: Фонд 
развития юридической 
науки, 2015. – С. 73-76 с. 

Экономическое право как новое 
направление развития правовой 

науки (статья) 

Печ. Ученые труды Российской 
академии адвокатуры и 
нотариата (Научно-
правовой журнал). М. 2015. 
- № 3 (38). С. 93-99 

Эффективность административного 
управления: теоретико-правовой 

анализ (статья) 

Печ. Национальная ассоциация 
ученых. Ежемесячный 
научный журнал. Часть IV. 
Екатеринбург. 2015. № 3(8). 
– С. 99-102 

Совершенствование системы 
государственно-правового 

регулирования миграционных 
процессов в современной России в 
условиях глобализации: монография 

Печ. М.: Галлея принт, 2015. – 
232 с. 

Возможно ли правовое 
прогнозирование при отсутствии 
законов в юридической науке? 

(статья) 

Печ. Перспективные научные 
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