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образовательное учреждение высшего образования 
«Академия Г енеральной прокуратуры Российской 
Федерации»

Наименование подразделения
(кафедра / лаборатория)

Кафедра прокурорского надзора за исполнением 
законов в оперативно-розыскной деятельности 
и участия прокурора в уголовном судопроизводстве

Должность Заведующий кафедрой
Список основных публикаций официального оппонента по теме диссертации 

в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций)
1. Халиулин А. Г. Изменения Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации: системное толкование и применение / А. Г. Халиулин // Законность. -  
2 0 1 2 . - № 4 . - С .  3-7.

2. Халиулин А. Г. Конституционные основы правосудия по уголовным делам / 
А. Г. Халиулин // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации. -  2013. -  № 5 (37). -  С. 38-43.

3. Халиулин А. Г. Проблемы реорганизации предварительного следствия / 
А. Г. Халиулин // Российский следователь. -  2013. - №  21. -  С. 11-13.

4. Халиулин А. Г. Региональные законодательные инициативы о внесении 
изменений в уголовное, уголовно-процессуальное и уголовно-исполнительное 
законодательство России / А. Г. Халиулин // Вестник Академии Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации. -  2015. -  № 6 (50). -  С, 4-7.

5. Халиулин А. Г. Новый порядок пересмотра судебных решений и существующее 
устройство судебной системы / А. Г. Халиулин // Пробелы в российском 
законодательстве. Юридический журнал. -  2016. -  № 4. -  С. 27-29.

mailto:agp@agprf.org
mailto:kaf-ord@mail.ru


2

6. Халиулин А. Г. Лишение парламентской неприкосновенности с целью 
осуществления уголовного преследования / А. Г. Халиулин, Н. Ю. Решетова // 
Законность. -  2016. -  № 3 (977). -  С. 35-39.

Прочие публикации официального оппонента по теме диссертации
за последние 5 лет

7 Халиулин А. Г. Реформа суда присяжных и реализация права граждан на участие 
в отправлении правосудия /  А. Г. Халиулин // Уголовный процесс. -  2015. -  
№4(124) . - С .  30-32.
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Председателю диссертационного совета Д 212.267.02, 
созданного на базе федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский 
Томский государственный университет», 
доктору юридических наук, профессору 
Уткину Владимиру Александровичу

Я, Халиулин Александр Германович, подтверждаю своё согласие 
на назначение официальным оппонентом по диссертации Пиюка Алексея 
Валерьевича «Теоретические основы упрощения форм разрешения уголовных дел 
судом в Российской Федерации: типологический аспект» по специальности 12.00.09 -  
Уголовный процесс на соискание учёной степени доктора юридических наук.

Сведения, необходимые для внесения информации об официальном оппоненте 
в автореферат диссертации А. В. Пиюка и для размещения сведений об официальном 
оппоненте на сайте ТГУ, прилагаются.

Подтверждаю свое согласие на дальнейшую обработку моих персональных 
данных.

Заведующий кафедрой
прокурорского надзора за исполнением законов 
в оперативно-розыскной деятельности 
и участия прокурора в уголовном судопроизводстве 
федерального государственного казенного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации», 
доктор юридических наук, профессор


