
Председателю объединенного 
диссертационного совета по защите 
диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой степени 
доктора наук, Д 999.220.02, созданного на базе 
ФГ АОУ ВО «Пермский государственный 
национальный исследовательский 
университет» и ФГБОУ ВО «Ульяновский 
государственный университет» 
Морозову С.Ю. 
432970, г. Ульяновск, ул. Л. Толстого, д. 42 

Уважаемый Сергей Юрьевич! 

Я, Зайцева Елена Александровна, доктор юридических наук, профессор, профессор 
кафедры уголовного процесса учебно-научного комплекса по предварительному 
следствию в органах внутренних дел Федерального государственного казенного 
образовательного учреждения высшего образования «Волгоградская академия 
Министерства внутренних дел Российской Федерации», выражаю свое согласие на 
назначение меня оппонентом по диссертации Мухаметшина Тимура Ришатовича на тему: 
«Правовое регулирование применения мер безопасности личности в стадии возбуждения 
уголовного дела», представленной на соискание ученой степени кандидата юридических 
наук по специальности 12.00.09 - Уголовный процесс. 

Информирую о том, что: 
- не являюсь соавтором соискателя ученой степени по опубликованным работам по

теме диссертации; 
- не являюсь работником (в том числе по совместительству) организации, где

выполнялась диссертация или работает соискатель ученой степени, его научный 
руководитель, а также где ведутся научно-исследовательские работы, по которым 
соискатель ученой степени является руководителем или работником организации
заказчика или исполнителем ( соисполнителем); 

- не являюсь членом экспертного совета ВАК Министерства науки и высшего
образования РФ и объединенного диссертационного совета Д 999.220.02. 

Даю согласие на передачу и обработку моих персональных данных, содержащихся в 
моем согласии официального оппонента, сведениях официального оппонента, отзыве 
официального оппо_нента; ·-_nр(Щставляемых в данный диссертационный совет для 
размещения в ;,lff�eI?.цiiьнoй_ 0 �формационной системе государственной научной 
аттестации, а тaiii;�.{c��� ФГБОУВО «Ульяновский государственный университет». 
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Зайцева Елена Александровна 
18.04.2022г.
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