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2. НАУЧНАЯ ШКОЛА ХАЛИУЛИНА А.Г. 

ХАЛИУЛИН АЛЕКСАНДР ГЕРМАНОВИЧ 

 
Волосова Нонна Юрьевна, д-р юрид. наук, доцент.  

 
Халиулин Александр Германович - заведующий ка-

федрой Академии Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации, государственный советник юстиции 3 
класса, доктор юридических наук, профессор. 

Родился 3 июня 1957 года в г. Кемерово. В 1979 году 
окончил с отличием юридический факультет Кемеров-
ского государственного университета. С 1979 года ра-
ботал в органах прокуратуры Кемеровской области, 
осуществлял надзор за следствием и дознанием, под-
держивал государственное обвинение в судах. С 1984 
по 1988 год обучался в заочной аспирантуре Всесоюз-
ного научно-исследовательского института проблем 
укрепления законности и правопорядка Прокуратуры 
Союза ССР (научный руководитель – доктор юридиче-
ских наук, профессор Н.А. Якубович). В 1989 году в 
ученом совете этого же института защитил диссерта-
цию на соискание ученой степени кандидата юридиче-
ских наук по теме «Прокурорский надзор за обеспече-
нием конституционных прав подозреваемого и обви-
няемого».  

С 1989 года преподавал в Кемеровском государст-
венном университете, занимая при этом штатные 
должности старшего преподавателя, доцента, декана 
специального факультета правоведения Центра по-
вышения квалификации, а с 1995 по 1999 год- декана 
юридического факультета Кемеровского государст-
венного университета.  

В 1997 г. в диссертационном совете НИИ проблем 
укрепления законности и правопорядка при Генераль-

ной прокуратуре Российской Федерации защитил дис-
сертацию на соискание ученой степени доктора юри-
дических наук по теме «Уголовное преследование как 
функция прокуратуры Российской Федерации (про-
блемы осуществления в условиях правовой рефор-
мы)». 

С 1999 года работал в Институте повышения квали-
фикации руководящих кадров Генеральной прокурату-
ры Российской Федерации в качестве заведующего 
кафедрой прокурорского надзора за исполнением за-
конов органами дознания и предварительного следст-
вия и первого заместителя директора этого же Инсти-
тута. В 2001 г. решением Министерства образования 
Российской Федерации присвоено ученое звание про-
фессора. С 2007 года являлся заведующим отделом 
проблем прокурорского надзора за исполнением зако-
нов при осуществлении оперативно-розыскной дея-
тельности и участия прокурора в уголовном судопро-
изводстве Научно- исследовательского института Ака-
демии Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации. С марта 2009 года по сентябрь 2013 г.- 
директор Научно-исследовательского института Ака-
демии Генеральной прокуратуры Российской Федера-
ции. Указом Президента Российской Федерации от 2 
января 2011 г. № 18 присвоен классный чин «государ-
ственный советник юстиции 3 класса». С сентября 
2013 г.- заведующий кафедрой прокурорского надзора 
за исполнением законов в оперативно-розыскной дея-
тельности и участия прокурора в уголовном судопро-
изводстве Академии Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации.  
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Автор более 110 научных и учебно-методических ра-
бот по проблемам уголовного судопроизводства и про-
курорской деятельности, в том числе 5 монографий, 2 
комментариев Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации, 9 учебников «Уголовный про-
цесс» и «Прокурорский надзор». Область научных ин-
тересов, отраженных в публикациях – прокурорский 
надзор в уголовном судопроизводстве, участие проку-
рора в рассмотрении уголовных дел судами, пере-
смотр судебных решений по уголовным делам, совер-
шенствование уголовно – процессуального законода-
тельства.   

По приглашению Германского фонда международно-
правового сотрудничества при Федеральном мини-
стерстве юстиции ФРГ неоднократно (в 2007, 2010 и 
2014 г.) проводил занятия в Академии для судей и 
прокуроров в Вустрау (Германия).  

Участвовал в судебных заседаниях судов иностран-
ных государств в качестве эксперта при рассмотрении 
запросов Генеральной прокуратуры Российской Феде-
рации о выдаче обвиняемых для осуществления уго-
ловного преследования. 

Член Научно-консультативного совета при Верхов-
ном Суде Российской Федерации. Член Экспертно- 
консультативного совета Комитета по конституцион-
ному законодательству и государственному строи-
тельству Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации. 

Член редакционных коллегий юридических журналов 
«Законность», «Вестник Академии Генеральной проку-
ратуры Российской Федерации», «Законы России: 
опыт, анализ, практика». 

Награжден нагрудным знаком «Почетный работник 
прокуратуры Российской Федерации», знаком отличия 
«За верность закону», Почетной грамотой Генерально-
го прокурора Российской Федерации, ведомственными 
медалями.  

 


