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	Гончаров, И. В. Избирательные права граждан Российской Федерации [Текст] :вопросы реализации данных прав в контексте выборов 4 декабря 2011 года /И. В. Гончаров.//Закон и право. -2012. - № 3. - С. 7 - 10
	Гончаров И.В. О совершенствовании деятельности правоохранительных органов Российской Федерации в свете решений Европейского суда по правам человека [Текст] / И. В. Гончаров. // Вестник Калининградского юридического института МВД России. 2012. - № 2. - С. 24-28
	Гончаров, И. В. Соотношение права и политики в международных отношениях [Текст] / И. В. Гончаров. //Труды Академии управления МВД России. -2013 . - № 2. - С. 120 - 123
	Обеспечение прав человека в деятельности органов внутренних дел. Учебник / под ред. д.ю.н. проф. И.В. Гончарова МВД России, М.: Академия управления МВД России, 2014. -328 с. (в соавторстве - гл. 7, 8. 9).
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2. Подмарев, А. А. Возможность ограничения прав и свобод человека и гражданина как конституционный принцип правового статуса личности в Российской Федерации [Текст] / А. А. Подмарев // Вестник Российского университета дружбы народов: Серия «Юридические науки». - 2013. - № 1. - С. 13-20.
3. Подмарев, А.А. Реформирование федерального законодательного регулирования ограничений пассивного избирательного права граждан России (1994-2012 гг.) [Текст] / А. А. Подмарев // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия «Юридические науки». - 2013. - № 2. - С. 14-24
4. Подмарев, А.А. Сравнительный анализ конституционного регулирования ограничения прав и свобод человека и гражданина в правовых системах и семьях [Текст] / А. А. Подмарев // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия «Юридические науки». - 2014. - № 1. - С. 135-143.
5. Подмарев, А.А. Ограничение прав и свобод человека и гражданина: определение конституционного понятия [Текст] / А. А. Подмарев // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия «Юридические науки». - 2014. - № 2. - С. 9-17. 
6. Подмарев, А.А. Конституционное регулирование ограничения прав и свобод человека и гражданина в условиях чрезвычайных режимов в национальных правовых системах [Текст] / А. А. Подмарев // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия «Юридические науки». - 2014. - № 3. - С. 112-120. 
7. Подмарев, А.А. Конституционное закрепление концепции статуса личности в правовых системах и семьях  [Текст] / А. А. Подмарев // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия «Юридические науки». - 2014. - № 4. - С. 41-48. 
8. Подмарев, А. А. Вопросы ограничения прав и свобод человека гражданина в современной конституции [Текст] / А. А. Подмарев // Вестник Саратовской государственной юридической академии. - 2014. - № 4. - С. 141-145.
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	Николаев, А. М. Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод [Текст] : некоторые проблемы реализации в России /А. М.  Николаев. //Закон и право. -2011. - № 10. - С. 14 - 152. 
	Николаев, А. М. Источники российского права и Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод [Текст] /А. М. Николаев. //Закон и право. -2011. - № 11. - С. 47 – 48.
	Николаев, А. М. Некоторые проблемы исполнения решений Европейского Суда по правам человека в Российской Федерации [Текст] /А. М. Николаев. //Вестник Московского городского педагогического университета : Серия " Юридические науки". -2011. - № 2(8). - С. 15 – 20.

Николаев, А. М. Право на индивидуальную жалобу в Европейский Суд по правам человека по Конституции России и Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод [Текст] /А. М. Николаев. //Вестник Московского университета МВД России . -2011. - № 6. - С. 120 – 121.
Николаев, А. М., Грудинин, Н. С. Правовые позиции Европейского суда по правам человека в сфере реализации права граждан Российской Федерации на свободные выборы [Текст ] /А. М. Николаев, Н. С. Грудинин.//Право и государство. -2012. - № 4. - С. 42 – 46.
Николаев, А. М. Практика Европейского Суда по правам человека как источник российского конституционного права [Текст] /А. М. Николаев. // Закон и право. -2011. - № 12. - С. 34 – 35.
	Ястребова, А. И. Взаимосвязь эффективности реализации принципов государственной гражданской службы и обеспечения конституционных прав человека и гражданина в Российской Федерации [Текст] / А. И. Ястребова. //Современное право. -2013. - № 11. - С. 31 -34.


