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Профессор
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1. Винокуров Ю.Е. Характер прокурорско-надзорной деятельности и предпосылки повышения ее эффективности // Административное и муниципальное право. 2013.     № 6. С. 619–623.
2. Винокуров А.Ю., Винокуров Ю.Е. О новом взгляде на полномочия прокурора, связанные с применением Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях // Административное и муниципальное право. 2012. № 5. С. 34–38.
3. Винокуров Ю.Е., Глушков А.И. К вопросу о структуре прокурорского надзора как вида государственной деятельности // Административное и муниципальное право. 2012. № 1. С. 30–32.
4. Винокуров Ю.Е., Плешаков А.М. Участие в правотворчестве как самостоятельное направление прокурорской деятельности // Административное и муниципальное право. 2011. № 12. С. 69–72.
5. Винокуров Ю.Е., Плешаков А.М. К вопросу о методическом обеспечении прокурорского надзора за исполнением экологического законодательства // Административное и муниципальное право. 2011. № 11. С. 59–62.
Иные публикации:
Прокурорский надзор: учебник для академического бакалавриата /                                 Ю.Е. Винокуров, А.Ю. Винокуров; под общ.ред. Ю.Е. Винокурова. 12-е изд. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – 472 с.
	Прокурорский надзор. Практикум: учебное пособие для вузов /                                 Ю.Е. Винокуров, А.Ю. Винокуров; под общ.ред. А.Ю. Винокурова. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – 192 с.
	Винокуров Ю.Е. Детский вопрос стоит остро // Проблемы защиты прав ребенка в Российской Федерации. Сб. материалов научной конференции. – М.: Издательство Московского гуманитарного университета, 2011. С. 3–5.
	Винокуров Ю.Е., Винокуров А.Ю. К вопросу об оценке деятельности органов прокуратуры // Актуальные вопросы российского права: сб. научных статей. Вып. 23 – М.: МосГУ, 2011. С. 3–9.
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	Тарасова А.Е. Деятельность органов и организаций в сфере защиты жилищных прав несовершеннолетних // Северо-Кавказский юридический вестник. – 2015. – № 1. – С. 57–64.

Тарасова А.Е. Защита жилищных прав несовершеннолетних // Северо-Кавказский юридический вестник. – 2014. – № 4. – С. 74–75.
Тарасова А.Е. Правовое значение предварительного разрешения органов опеки и попечительства на сделки с имуществом несовершеннолетних // Северо-Кавказский юридический вестник. – 2014. – № 4. – С. 64–66. 
Тарасова А.Е. Основные научные, организационные и практические проблемы защиты имущественных прав несовершеннолетних (по материалам круглого стола) // Северо-Кавказский юридический вестник. – 2014. – № 4. – С. 54–61. 
Тарасова А.Е. Новая система опеки и попечительства над несовершеннолетними как элемент современного механизма обеспечения и защиты их прав и законных интересов // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2013. – № 4. – С. 19–25. 
Тарасова А.Е., Мясникова Е.В. Правовые категории «семья» и «члены семьи» в семейном, гражданском и жилищном праве: проблемы соотношения // Северо-Кавказский юридический вестник. – 2013. – № 1. – С. 51–60. 
6. Тарасова А.Е. Проблемы правового регулирования оснований и порядка прекращения права пользования жилыми помещениями // Северо-Кавказский юридический вестник. – 2012. – № 3. – С. 28–37.
7. Тарасова А.Е. Зависимость правового регулирования отношений собственности на жилые помещения от требований жилищного законодательства // Юрист. – 2011. –           № 18. – С. 17–24.
Иные публикации:
1. Тарасова А.Е. Особенности механизма участия несовершеннолетних в имущественных отношениях. Сделки с имуществом несовершеннолетних // Актуальные проблемы защиты имущественных прав несовершеннолетних (материальные и процессуальные аспекты): сборник научно-практических статей / под общ.ред. А.Е. Тарасовой. – М.: ИНФРА-М. – 2015. – С. 26-50.
2. Тарасова А.Е. Жилищное право как частно-публичная отрасль права // Жилищное право. – 2011. – № 3. – С. 5–30. 
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	Кожевников О.А. Предмет прокурорского надзора за исполнением законов при осуществлении дознания и предварительного следствия // Право и образование. – 2014. – № 11. – С. 112–118.

Кожевников О.А. К теории правоохранительной деятельности // Бизнес, Менеджмент и Право. – 2014. – № 1 (29). – С. 105–109.
Кожевников О.А. О некоторых вопросах организации и деятельности российской прокуратуры // Российский юридический журнал. – 2014. – № 4 (97). – С. 134–141.
	Ергашев Е.Р., Фирсова А.А. К вопросу об основных требованиях, предъявляемых к организации и проведению прокурорской проверки // Российский юридический журнал. – 2013. – № 1. С. 180–184.
Ергашев Е.Р. О проблемах нормативного регулирования применения постановления о возбуждении административного производства как акта прокурорского реагирования // Бизнес, Менеджмент и Право. – 2012. – № 2. С. 52–55.
 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.
Иные публикации:
	Кожевников О.А. О новых полномочиях прокуратуры // Вестник Уральского института экономика, управления и права. – 2013. – № 3 (24). С. 22–26.
Кожевников О.А. К еще одной реформе прокуратуры // Вестник Уральского института экономика, управления и права. – 2012. – № 2 (19). С. 26–33.



