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1. Григорьев В. Н. Уголовно-процессуальная форма или административный 
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4. Григорьев В. Н. О повышении статуса адвокатов в профессиональном 
юридическом сообществе / В. Н. Григорьев // Библиотека криминалиста. Научный 
журнал. - 2017. - № 1 (30). - С. 305-311. 

5. Григорьев В. Н. Конституционный Суд Российской Федерации о внестатусном 
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Вестник экономической безопасности. - 2016. - № 5. - С. 24-27. 

6. Григорьев В. Н. Компаративистские заметки об институте следственного судьи 
в досудебном уголовном производстве / В. Н. Григорьев, И. А. Зинченко, 
А. П. Попов // Международное уголовное право и международная юстиция. -
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7. Григорьев В. Н. Новый инструмент правового регулирования статуса участников 
уголовного производства / В. Н. Григорьев, О. А. Зайцев // Вестник Томского 
государственного университета. - 2016. - № 413. - С. 205-209. -
DOI: 10.17223/15617793/413/32. 
Web of Science: Grigoryev V, N. A new instrument of legal regulation of the status 
of participants in criminal proceedings / V. N. Grigoryev, O. A. Zaitsev // Tomsk state 
university journal. - 2016. - Vol. 413. - P. 205-209. " 

8. Григорьев В. H. Уголовное производство как средство защиты прав граждан: 
конституционные основы и правовой механизм реализации / В. Н. Григорьев, 
А. Ю. Терехов // Алтайский юридический вестник. - 2016. - № 3 (15). - С. 118-
124. 

9. Григорьев В. Н. О правовых позициях Конституционного Суда Российской 
Федерации при наложении ареста на имущество / В. Н. Григорьев // Вестник 
Томского государственного университета. - 2016. - № 405. - С. 162-167. -
DOI: 10.17223/15617793/405/23. 
Web of Science: Grigoryev V. N. On the legal position of the Constitutional Court of 
the Russian Federation on seizure of property / V. N. Grigoryev // Tomsk state 
university journal. -2016 . - № 405. - C . 162-167. 

Прочие публикации официального оппонента по теме диссертации 
за последние 5 лет 

10. Григорьев В. H. Современные аспекты уголовного производства как средства 
защиты прав граждан / В. Н. Григорьев // Актуальные проблемы правовой 
защиты публичных и частных интересов в Российской Федерации и 
Азербайджанской Республике: материалы международной научно-практической 
конференции. Москва, 13 декабря 2013 г. - Москва, 2014. - С. 14-18. 

11. Григорьев В. Н. Доступ к правосудию и полномочия прокурора, признавшего 
отказ в возбуждении уголовного дела незаконным или необоснованным / 
В. Н. Григорьев // Современные проблемы уголовной политики: материалы 
VI Международной научно-практической конференции. Краснодар, 25 сентября 
2015 г. - Краснодар, 2015. - Т. I. - С. 89-94. 

12. Григорьев В. Н. Альтернативный взгляд на некоторые современные тренды 
уголовно-процессуальной формы [Электронный ресурс] / В. Н. Григорьев // 
Уголовный процесс постсоветских государств: традиции, современное состояние, 
перспективы развития: сборник материалов международной научно-теоретической 
конференции. Ростов-на-Дону, 23 ноября 2017 г. - Ростов-на-Дону, 2017. - С. 3-10. 
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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 Баловневой Валентины Ивановны «Обеспечение защиты 
имущественных и неимущественных прав потерпевшего - юридического лица 
в уголовном судопроизводстве» 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 В. И. Баловневой и для размещения на сайте ТГУ, 
прилагаются. 

Подтверждаю своё согласие на дальнейшую обработку моих персональных 
данных. 
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адъюнктуры, докторантуры 
федерального казенного учреждения 
«Научно-исследовательский институт 
Федеральной службы исполнения наказаний», 
доктор юридических наук, 
профессор 

В. Н. Григорьев 
18.06.2018 


