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практической конференции. - Орел: Федеральное государственное казенное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Орловский юридический институт Министерства внутренних дел России имени 
В.В. Лукьянова», 2015 - С. 259-265. 

9. Николюк В.В. Проблемы возмещения вреда, причиненного лицу незаконным 
ведением уголовного судопроизводства (на примере ст. 139 УПК РФ) / 
В.В. Николюк // Деятельность правоохранительных органов в современных 
условиях: сборник материалов международной научно-практической 
конференции. Иркутск: Восточно-Сибирский институт Министерства внутренних 
дел Российской Федерации. - 2014. - С. 72-75. 
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Председателю диссертационного совета Д 212.267.02, 
созданного на базе федерального государственного 
автономного образовательного учреждения вьющего 
образования «Национальный исследовательский 
Томский государственный университет», 
доктору юридических наук, профессору 
Уткину Владимиру Александровичу 

Подтверждаю своё согласие на назначение официальным оппонентом 
по диссертации Потетинова Виталия Александровича «Уголовно-процессуальный 
институт реабилитации в законодательстве России: современное состояние и 
перспективы развития» по специальности 12.00.09 - Уголовный процесс на соискание 
учёной степени кандидата юридических наук. 

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

Подтверждаю своё согласие на дальнейшую обработку моих персональных 
данных. 

Главный научный сотрудник 
отдела проблем уголовного судопроизводства 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Российский государственный университет правосудия», 

л 

доктор юридических наук, 
профессор В.В. Николюк 

15.10.2018 

Верно 


