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1. Ергашев Е.Р. К вопросу о понятии и признаках предмета и объекта прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина //Законы России: опыт, анализ, практика.– 2011. – № 11. – С. 16 – 21. 
2. Ергашев Е.Р. О проблемах нормативного регулирования применения постановления о возбуждении административного производства как акта прокурорского реагирования // Бизнес, менеджмент и право. – 2012. – № 2 (26). – С. 52-55.
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	Гурулёв Д.В. Организация взаимодействия подразделений прокуратуры субъекта Российской Федерации по обеспечению участия прокуроров в судебном разбирательстве дел // Вестн.Самар.гос. ун-та. – 2013. – № 8/1(109). – С. 50 – 55.
	Гурулёв Д.В. Обеспечение участия прокуроров в арбитражном судопроизводстве //  Законность. –  2013. – № 12. – С. 8 – 11.

5. Гурулёв Д.В.Законодательство надо изменить// Законность. – 2014. – № 11. – С. 50 – 52.
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6. Гурулёв Д.В.Использование компьютерных технологий в организации работы по обеспечению участия прокурора в арбитражном процессе / Д.В. Гурулев // Актуальные проблемы прокурорского надзора за исполнением законов и законностью правовых актов: сб. ст.: [в 2 ч.] / [под общ. ред. Н.Н. Карпова; науч. ред. И.В. Черепановой]; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. – М., 2011. – Ч.1. – С. 88 – 91. 
7. Гурулёв, Д.В.Организация информационного взаимодействия подразделений прокуратуры Российской Федерации по обеспечению участия прокуроров в судебном разбирательстве дел, подсудных арбитражным судам // Соврем.юрид. наука: от теории к практике: сб. материалов общероссийской науч.-практ. конференции, 13 декабря 2012 г. / отв. ред. ТороповМ.В.– Тамбов: Изд-во Р.В. Першина, 2012. – С. 316 – 320.
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