отзыв
научного руководителя
«О сущ ествление

о диссертации А бдул-К ады рова Ш .М . на тему

прокурором

уголовного

преследования

и

надзора

за

исполнением законов в досудебном производстве».

А бдул-К ады ров Ш .М . являлся соискателем А кадемии Генеральной
прокуратуры Российской Ф едерации с 2010 г. по 2014 г. В указанный период
А бдул-К ады ров Ш .М . занимал долж ности первого заместителя прокурора
Чеченской республики, а с 2012 г.- прокурора Ч еченской республики. За
период прикрепления в качестве соискателя

А бдул-К ады ров Ш .М . сдал

кандидатский экзамен по специальности (другие кандидатские экзамены
были им сданы до прикрепления), провел исследование в соответствии с
утверж денным
диссертации,

планом
в

диссертации,

том

числе

5-

в

опубликовал
изданиях,

6

статей

по

теме

рекомендованны х

ВАК

М инобрнауки России.
А бдул-К ады ровы м
диссертация

на

преследования

и

Ш .М .

была

подготовлена

и

представлена

тему

«О сущ ествление

прокурором

надзора

за

законов

исполнением

в

уголовного
досудебном

производстве» на соискание ученой степени кандидата ю ридических наук по
специальности 12.00.09. Диссертация представляет собой самостоятельное,
законченное научное исследование, отличается актуальностью ,

научной

новизной, имеет теоретическую и практическую значимость. При написании
диссертации А бдул-К ады ров Ш .М. проанализировал больш ое количество
источников научной литературы , материалов практики (уголовные дела, акты
прокурорского реагирования и др.) за 2011-2014 г., провел социологическое
исследование,
различных

изучив

регионов

мнение

более

России.

В

200

прокурорских

результате

работников

подготовленная

из

Абдул-

Кадыровым Ш .М . диссертация содерж ит положения, которы е представляю т
собой реш ение научной задачи, имею щ ей важ ное значение для отрасли
знаний- науки уголовного процесса.

С учетом излож енного, полагаю, что диссертация А бдул-Кадырова
Ш .М . на тему

«О сущ ествление прокурором уголовного преследования и

надзора за исполнением законов в досудебном производстве» может быть
реком ендована

к

защ ите

на

соискание

ученой

степени

кандидата

ю ридических наук по специальности 12.00.09 (уголовны й процесс). АвторА бдул-К ады ров Ш арпудди

М уайдович- заслуж ивает присуждения ему

ученой степени кандидата ю ридических наук.

Н аучный руководительЗаведую щ ий каф едрой прокурорского надзора
за исполнением законов в оперативно-розы скной
деятельности и участия прокурора в уголовном
судопроизводстве А кадемии Генеральной
прокуратуры Российской Ф едерации
доктор ю ридических наук, профессор

/'а У '

А.Г. Халиулин

