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Председателю диссертационного совета 
Д  212.267.02,
созданного на базе федерального 
государственного
автономного образовательного учреждения 
высшего
образования «Национальный исследовательский 
Томский государственный университет», 
доктору юридических наук, профессору 
Уткину Владимиру Александровичу

Подтверждаю своё согласие на назначение официальным оппонентом 
по диссертации Ж елевой Ольги Викторовны «Злоупотребление обвиняемым 
субъективными правами в ходе предварительного расследования: понятие, виды и 
пути его преодоления» 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 О. В. Ж елевой и для размещения на сайте 
ТГУ, прилагаются.

Подтверждаю своё согласие на дальнейшую обработку моих персональных 
данных.

Старший преподаватель кафедры уголовного процесса 
ФГБОУ ВО «Уральский гс

22.06.2018 г.
кандидат юридических на)




