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Перечень научных статей в изданиях ВАК  
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ства по защите прав и свобод человека в современной России») 

 

1. Белясов С.Н. Взаимодействие российского государства с обществен-

ными организациями в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина 

// Право и Политика. 2010. №10 (130). С. 1726-1730 . 

 2. Белясов С.Н. Институт Уполномоченного по правам человека: пер-

спективы развития и совершенствования // Юридическая наука и практика: 

Вестник Нижегородской академии МВД России, 2010. №2(13). С.141-146. 

 3. Белясов С.Н. Полномочный представитель Президента РФ как сопут-

ствующий институт по защите прав граждан // Закон и Право. 2011. 

№3(март). С.13-16. 

 4. Белясов С.Н. Теоретические аспекты становления и развития понятия 

«юридической обязанности государства» в современной правой системе 

// Право и государство: Теория и практика. 2011. №9(81). С.75-77. 

 5. Белясов С.Н. Международное сотрудничество Российской Федерации 

в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина // Право и Политика. 

2011. №11. С. 1916-1923. 

 6. Белясов С.Н. Исполнение решений Европейского Суда по правам че-

ловека в Российской Федерации: проблемы и пути их устранения // Право и 

государство: Теория и практика. 2014. №4(112). С. 23-26. 
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ва, свободы и обязанности человека и гражданина в Российской Федерации: 

состояние реализации, проблемы и задачи обеспечения защиты. Состояние и 

задачи реализации, обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражда-

нина в Российской Федерации (ответы ученых) // Конституционное и муни-

ципальное право. 2012. № 1. С. 30-32. 

2. Романовский Г.Б. Рецензия: Малый А.Ф., Цвиль В.С. Права и свобо-

ды человека и гражданина: проблемы вертикального разграничения законо-

дательной компетенции. // Конституционное и муниципальное право. 2012. 

№ 12. С. 74-76. 

3. Романовский Г.Б. Конституционные права человека и современные 

биотехнологии // Конституционное и муниципальное право. 2013. № 5. С. 27 

– 32. 

4. Романовский Г.Б., Романовская О.В. Правовое регулирование геном-

ной регистрации в Российской Федерации // Российская юстиция. 2013. № 8. 

С. 43-46. 

5. Генно-инженерная деятельность и конституционные права человека 

// Современное право. 2013. № 9. С. 28-33. 
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6. Романовский Г.Б. Глава 8. Право на неприкосновенность частной // 

Гражданские права человека: современные проблемы теории и практики: 

Монография. М.: ЗАО «ТФ «МИР». 2010. С. 214-246. 

7. Романовский Г.Б. Репродуктивные права в системе прав человека: 

новые вызовы, новые решения. Традиции и новаторство русской правовой 

мысли: история и современность: (к 100-летию со дня смерти С.А. Муромце-

ва) // Правоведение. 2011. № 1. С. 239. 
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6. Должиков А.В. Решения международного суда ООН и правопорядок 
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64. 

7. Должиков А.В. Влияние конституционных прав на Российскую пра-
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- 495 С.// Вестник Московского городского педагогического университета. Се-

рия: Юридические науки. 2010. № 1. С. 154-156. 

9. Коновалова Л.Г. Иммунитет депутата законодательного (представи-

тельного) органа власти субъекта РФ // Российский юридический журнал. 

2010. № 6. С. 15-24. 

10. Бочило А.Е. Соотношение категорий «регулирование» и «защита» 

прав и свобод личности в решениях Конституционного суда Российской Феде-

рации и Конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации 

(концептуальные основы) // Российский юридический журнал. 2012. № 1. С. 

34-41. 
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