
ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

О диссертации соискателя Синдеева Андрея Юрьевича по теме 
«Процессуальные решения прокурора в досудебных стадиях уголовного 

судопроизводства и их юридические последствия»

Соискатель Синдеев Андрей Юрьевич за время прикрепления проявил 
глубокие знания, самостоятельность и творческий подход к научной работе. 
Синдеев А.Ю. успешно выполнил индивидуальный план, изучил научную 
литературу и материалы практики и подготовил диссертацию на тему 
«Процессуальные решения прокурора в досудебных стадиях уголовного 
судопроизводства и их юридические последствия».

Диссертация Синдеева А.Ю. написана на достаточно высоком научно- 
теоретическом уровне, отличается актуальностью, научной новизной, 
теоретической и практической значимостью, достоверностью и 
обоснованностью результатов научного исследования и положений, 
выносимых на защиту. Автор пришел к вполне обоснованным выводам, на 
основе которых сформулированы предложения по совершенствованию 
законодательства и практики его применения.

В период подготовки диссертационного исследования были изучены 
информационно-аналитические и иные материалы Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации и прокуратур субъектов Российской Федерации, 
других правоохранительных органов, данные государственной и 
ведомственной прокурорской статистики за период 2007-2019 г., а также 
следственной и судебной практики Российской Федерации, проведено 
анкетирование 101 прокурорского работника, из числа состоящих в кадровом 
резерве прокуратур субъектов Российской Федерации на замещение 
должностей прокуроров районного звена и приравненных к ним; 112 
следователей и иных должностных лиц следственных органов регионов 
Центрального федерального округа; 162 дознавателей, начальников 
подразделений дознания, начальников органов дознания МВД России, а также 
63 адвокатов и иных работников адвокатских образований. Изучены 
материалы 53 официальных сайтов правоохранительных органов Российской 
Федерации, материалы 475 уголовных дел, 620 материалов проверок 
сообщений о преступлениях, 160 судебных решений, принятых в ходе 
досудебного производства в г. Москве, Белгородской, Воронежской, 
Ленинградской, Московской, Ростовской, Тамбовской и Тульской областях.

Использован также личный опыт работы автора в качестве первого 
заместителя межрайонного прокурора.

Основные теоретические выводы, содержащиеся в диссертации, 
отражены в 8 научных статьях, из которых 5 опубликованы в рецензируемых 
изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при 
Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации.

Результаты исследования обсуждались на четырех научно-практических
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конференциях, внедрены в практическую деятельность прокуратуры 
Центрального административного округа г. Москвы, прокуратур 
Воронежской и Белгородской областей, а также в учебный процесс 
юридического факультета и факультета профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации федерального государственного казенного 
образовательного учреждения высшего образования «Университет 
прокуратуры Российской Федерации», Института повышения квалификации 
федерального государственного казенного образовательного учреждения 
высшего образования «Московская академия Следственного комитета 
Российской Федерации» и юридического факультета Национального 
исследовательского университета «Московский институт электронной 
техники».

Диссертация Синдеева Андрея Юрьевича по теме «Процессуальные 
решения прокурора в досудебных стадиях уголовного судопроизводства и их 
юридические последствия соответствует всем предъявляемым требованиям и 
обоснованно допущена к защите. Соискатель -  Синдеев Андрей Юрьевич -  
заслуживает присвоения ему ученой степени кандидата юридических наук.

Научный руководитель
заведующий кафедрой основ прокурорской деятельш 
Университета прокуратуры Российской Федерации

кандидат юридических наук, доцент Н.В. Буланова
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