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Уважаемый Сергей Юрьевич!

Я, Халиулин Александр Германович, доктор юридических наук, профессор, 
заведующий кафедрой прокурорского надзора за исполнением законов в оперативно
розыскной деятельности и участия прокурора в уголовном судопроизводстве ФГКОУ ВО 
«Университет прокуратуры Российской Федерации», выражаю свое согласие на 
назначение меня оппонентом по диссертации Максимова Олега Александровича на тему 
«Ходатайства и жалобы как форма выражения назначения уголовного судопроизводства», 
представленной на соискание ученой степени доктора юридических наук по 
специальности 12.00.09 -  Уголовный процесс.

Информирую о том, что:
- не являюсь соавтором соискателя ученой степени по опубликованным работам по 

теме диссертации;
- не являюсь работником (в том числе по совместительству) организации, где 

выполнялась диссертация или работает соискатель ученой степени, его научный 
руководитель, а также где ведутся научно-исследовательские работы, по которым 
соискатель ученой степени является руководителем или работником организации- 
заказчика или исполнителем (соисполнителем);

- не являюсь членом экспертного совета ВАК Министерства науки и высшего 
образования РФ и объединенного диссертационного совета Д 999.220.02.

Даю согласие на передачу и обработку моих персональных данных, содержащихся в 
моем согласии официального оппонента, сведениях официального оппонента, отзыве 
официального оппонента, представляемых в данный диссертационный совет для 
размещения в федеральной информационной системе государственной научной 
аттестации, а также на сайте ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет».
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Сведения об официальном оппоненте

по диссертации Максимова Олега Александровича «Ходатайства и жалобы 
как форма выражения назначения уголовного судопроизводства», 
представленной к защите на соискание ученой степени доктора юридических 
наук по специальности 12.00.09 -  Уголовный процесс (юридические науки).

Фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) 
официального оппонента

Халиулин Александр Германович

Ученая степень доктор юридических наук
Ученое звание (при наличии) профессор
Шифр (ы) и наименование (я) 
специальности (ей) по 
которым оппонентом 
защищена диссертация

12.00.09 - Уголовный процесс, 
криминалистика, теория оперативно
розыскной деятельности

Полное наименование 
организации основного места 
работы официального 
оппонента (в соответствии с 
уставом)

Федеральное государственное казенное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Университет прокуратуры 
Российской Федерации»

Занимаемая должность с 
указанием структурного 
подразделения

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

Адрес организации 
основного места работы 
официального оппонента 
(индекс, город, населенный 
пункт, улица, дом)

117638, Москва, ул. Азовская, д.2, корп.1

Телефон (с кодом города), 
адрес электронной почты, 
адрес сайта организации 
основного места работы

Телефон +7(499)613-63-45 
е-таП: каГ-огс1@таН.т 
сайт: М1р://\у\у\у.а§ргГ.ог§/
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Москва. 2021. -  168 с.
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А. Г. Халиулин // Практика применения статьи 210 УК РФ по 
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практ. пособие / под общ. ред. О. С. Капинус, С. Г. Кехлерова. -  
5-е изд. перераб. и доп. -  М. : Издательство Юрайт, 2019. -  432 с.

12. Халиулин А. Г. [и др.] Прокурорский надзор за процессуальной 
деятельностью органов дознания и органов предварительного 
следствия : учебное пособие / Ф. Н. Багаутдинов [и др.]; Ун-т 
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Официальный оппонент А.Г. Халиулин
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