Информация о редакционно-издательской деятельности
ЧОУ ВО "НПА" за 2014, 2015 годы
В 2014 году профессорско-преподавательским составом академии подготовлено и издано
научной и методической продукции объемом более 250 печатных листов. В том числе: 2
монографии (доц. Царёва Е.В. «Уголовное законодательство об ответственности за
халатность» и проф. Тимченко В.А. «Использование учётно-экономической (бухгалтерской)
информации для обнаружения признаков преступлений и доказывания по уголовным
делам», 14 учебных пособий, 1 сборник научных трудов, 14 печатных и 12 электронных учебнометодических работ, 1 и 2 номера журнала «Вестник Нижегородской правовой академии», 2
документальные повести. Опубликовано преподавателями 58 научных статей, в том числе в
изданиях, рекомендованных ВАК России - 22.
В I полугодии 2015 г. изданы 3 и 4 номера журнала «Вестник Нижегородской правовой
академии».
Преподавателями академии подготовлены и изданы в 2014 году в других издательствах, в
том числе и за рубежом, монографии, учебные пособия и научные статьи. Так, переведена на
украинский язык и выпущена издательством «Алерта» монография «Перекрестный допрос» Гришин С.П., Александров А.С., в издательстве «Юрлитформ» вышла доработанная монография
«Перекрестный допрос в суде (объяснение его сущности, принципов и порядка проведения,
а также практическое наставление к употреблению)» - Александров А.С., Гришин С.П., Конева
С.И., монографии «Консерватизм как идеологическая основа правовой политики
Российского государства 70-х-90-х гг.XIX в. Стратегия правового развития России: история
и современность» и «Добровольчество в России: проблемы правового регулирования
(история и современность)» -Биюшкина Н.И. в соавторстве, «Динамика ценностных
ориентаций молодёжи (2006-2014гг.) - Никитин А.В. в соавторстве. Опубликованы в
зарубежных изданиях статьи: Александрова А.С. (в соавторстве) «От полу-состязательности – к
полной инквизиционности: эволюция постсоветского уголовно-процессуального права» - в
сборнике «Italian Science Review», Никитина А.В. «Отношение молодёжи к проблемам
безработицы» - в сборнике «Wold & Science: materials of the international research and practice
conference», а также 2 статьи Никитина А.В. в болгарском сборнике «International multidisciplinary
scientific conference on Social sciences and Arts. Anthropology, Archeology, History and Philosophy». В
целом подготовлено и издано преподавателями академии сверх плана НИР на 2014 год 14
различных научных работ.
В 2015 году академией выпущена в свет монография одного из основателей невсковолжской школы криминологии, доктора юридических наук, профессора Г.Н. Горшенкова
«Криминология как «расширенная наука» о преступности: время становления и развития».
В работе рассматриваются фундаментальные вопросы учения о криминале.

В 2015 академией изданы еще две монографии:
Монография Р.Н.Самойлюк «Методы осуществления государственной
власти в Российской Федерации» - одно из первых теоретико-правовых
исследований, посвященных предметному анализу методов осуществления
государственной власти в Российской Федерации. Монография имеет
практическую направленность и будет полезна преподавателям, аспирантам,
студентам юридических вузов, а также профессионалам правоприменительной
практики.

В монографии С.В.Горбачевой «Конституционно-правовые основы
федеративных отношений в Российской Федерации: проблемы теории и
практики» системно рассмотрены принципы, основные формы, методы и
проблемы организации взаимодействия Российской Федерации и ее субъектов.

Совместно с Избирательной комиссией Нижегородской области издан Сборник конкурсных
работ по вопросам избирательного права и избирательного процесса (выпуск 4).
По материалам состоявшейся в мае 2015 года Международной научно-практической
конференции «Новая теория уголовно-процессуальных доказательств» издан 5-ый номер
журнала «Вестник Нижегородской правовой академии».
Также вышел в свет 6-ой номер научного журнала "Вестник НПА", обобщивший материалы
проведенной в июне 2015 года на базе академии межвузовской студенческой конференции
«Взаимоотношение Церкви и государства».

