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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

Я, Головко Леонид Витальевич, подтверждаю своё согласие на назначение 
официальным оппонентом по диссертации Пиюка Алексея Валерьевича 
«Теоретические основы упрощения форм разрешения уголовных дел судом 
в Российской Федерации: типологический аспект» по специальности 12.00.09 -  
Уголовный процесс на соискание учёной степени доктора юридических наук.

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

Подтверждаю свое согласие на дальнейшую обработку моих персональных 
данных.
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федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Московский государственный университет 
имени М. В. Ломоносова», 
доктор юридических наук, 
профессор


