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Полное наименование организации. 
в соответствии с уставом Ставропольский краевой суд 
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(кафедра / лаборатория) Судебная коллегия по уголовным делам 

Должность Председатель 
Список основных публикаций официального оппонента по теме диссертации 

в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций) 
Кудрявцева А. В. Кассационные основания к отмене или изменению судебных 
решений в уголовном судопроизводстве / А. В. Кудрявцева // Вестник Томского 
государственного университета. 2018. - №429 . - С. 215-220. - DOI: 
10.17223/15617793/429/28. 
Web of Science: 
Kudryavtseva A. V. Cassation grounds for cancellation or change of judicial decisions 
in criminal proceedings / Л. V. Kudryavtseva // Tomsk State University Journal. - 2018. 
- Vol.429. - P. 215-220. 
Кудрявцева А. В. Исследование доказательств в суде апелляционной инстанции 
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А. В. Кудрявцева // Законы России : опы т, анализ, практика. - 2015. - № 2. -- С. 58-70. 
Кудрявцева А. В. Ревизионность как общее условие апелляционного 
судопроизводства / А. В. Кудрявцева, В. П. Смирнов // Вестник Южно-Уральского 
государствен ного у н и вере итога. Серия Право. - 2015. - Т. 15, № 2. - С. 55-60. 
Кудрявцева А. В. Инстанционность как общее условие апелляционного 
производства в уголовном процессе России / А. В. Кудрявцева, В. П. Смирнов // 
Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия Право. 2015. 
- Т . 15, № 1 . _ с . 33-40. 
Кудрявцева А. В. Процессуальный порядок рассмотрения уголовных дел 
и материалов в апелляционной инстанции / А. В. Кудрявцева, В. П. Смирнов // 
Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия Право. 2014. 
- Т . 14, № 2 . - С . 46-55. 
Смирнов В. П. Широта и свобода обжалования как общее условие апелляционного 
производства в уголовном процессе России / В. П. Смирнов, А. В. Кудрявцева // 
Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия Право. 
2 0 1 3 . - Т . 13, № 3 . - С. 28-37. 
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Петров А. В. История развития института апелляции / А.В.Петров, 
А. В. Кудрявцева // Вестник Южно-Уральского государственного университета. 
Серия Право. 2013. Т. 13, № 3. - С. 15-20. 

Прочие публикации официального оппонента но теме диссертации 
за последние 5 лет 

Кудрявцева А. В. Пределы прав суда апелляционной инстанции по исследованию 
доказательств по У ПК РФ и УПК Республики Казахстан / А. В. Кудрявцева // 
Актуальные проблемы судебной, правоохранительной, правозащитной, уголовно-
процессуальной деятельности и национальной безопасности : сборник материалов 
всероссийской научно-практической конференции с международным участием. 
Краснодар, 01 апреля 2016 г. - Краснодар, 2016. - С. 43-52. 

9. 1 Кудрявцева А. В. Апелляционное производство в уголовном процессе России : 
монография / А. В. Кудрявцева, В. П. Смирнов. - М. : Юрлитинформ, 2013. - 2 1 6 с. 
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Председателю диссертационного совета Д 212.267.02, 
созданного па базе федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего 
образова 11 и я «11 аци о 11 ал ы i ы й и ссл е дова гел ьс ки й 
Томский государственный университет», 
доктору юридических паук, профессору 
Уткину Владимиру Александровичу 

Подтверждаю своё согласие на назначение официальным оппонентом 
но диссертации Нехороших Михаила Евгеньевича «Кассационное производство: 
сущность, задачи и направления совершенствования» 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 М. Е. Нехороших и для размещения на сайте ТГУ. 
прилагаются. 

Подтверждаю своё согласие па дальнейшую обработку моих персональных 
данных. 

Председатель судебной коллегии 
по уголовным делам 
Ставропольского краевого суда, 
доктор юридических наук, 
профессор 

гражданской службы и связи 
Ставропольского краевого с) 

Начальник отдела кадров, го 

20.06.2018 

В.В. Строганова 


