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диссертации Поповой Ирины Павловны «Обвинительный приговор без назначения 
наказания в российском уголовном судопроизводстве: сущность, основания и 
порядок постановления» по специальности 12.00.09 - Уголовный процесс 
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Сведения, необходимые для внесения информации об официальном оппоненте 
в автореферат диссертации И.П. Поповой и для размещения на сайте ТГУ, 
прилагаются. 

Подтверждаю своё согласие на дальнейшую обработку моих персональных 
данных. 
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частного образовательного учреждения 
высшего образования «Северный институт 
предпринимательства», ———— 
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