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Уважаемый Владимир Александрович! 

Подтверждаю согласие на назначение официальным оппонентом по Диссертации 
Писаоевского Ильи Игоревича «Обоснованность и мотивированность приговора 
в " с к о м уголовном процессе» но специальности 12.00.09 - Уголовный процесс 
TTQ соискание учёной степени кандидата юридических наук. 
" " в е д е н и я необходимые для внесения информации об официальном- оппоненте 
в автореферат диссертации И. И. Писаревского и для размещения на сайте 11 У, 
ПРИЛаГШд™ерждаю своё согласие на дальнейшую обработку моих персональных 

данных. 

Председатель судебной коллегии 
по уголовным делам 
Ставропольского краевого суда, 
доктор юридических наук, ^ А.В.Кудрявцева 
профессор 
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Начальник отдела кадров государств^ 
гражданской службы и связи с обшссгве. 
Ставропольского краевого суда 

В. В. Строганова 


