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С.115-122. 

6. Кудрявцева А. В. Кассационные основания к отмене или изменению судебных 
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We Ъ of Science: 
Kudryavtseva А. V. Cassation grounds for cancellation or change of judicial decisions 
in criminal proceedings / A. V. Kudryavtseva // Tomsk State University Journal. -
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судебного решения в кассационной и апелляционной инстанциях / 
А. В. Кудрявцева, Ю. А. Морозова // Вестник Томского государственного 
университета. - 2019. - № 438. - С. 222-226. - DOI: 10.17223/15617793/438/30. 
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Обеспечение конституционных прав и свобод участников уголовного 
судопроизводства : материалы круглого стола. Москва, 19 декабря 2017 г. -
М„ 2 0 1 8 . - С . 94-104. 
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А. В. Кудрявцева // Проблемы в деятельности органов предварительного 
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университет», доктору юридических наук, доценту 

О. И. Андреевой 

Уважаемая Ольга Ивановна! 

Подтверждаю согласие на назначение официальным оппонентом по диссертации 
Казариной Марины Игоревны «Процессуальные гарантии реализации принципа 
независимости судей при рассмотрении уголовных дел в суде первой инстанции в общем 
порядке» по специальности 12.00.09 - Уголовный процесс на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук. 

Сведения, необходимые для внесения информации об официальном оппоненте 
в автореферат диссертации М. И. Казариной и для размещения на сайте ТГУ, 
прилагаются. 

Подтверждаю свое согласие на дальнейшую обработку моих персональных данных. 

Председатель Судебной коллегии по уголовным делам 
Ставропольского краевого суда, 
доктор юридических наук, профессор А. В. Кудрявцева 


