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Доктор юридических наук (2001), профессор кафедры уголовного 
процесса, криминалистики и судебной экспертизы Юридического института 
ЮУрГУ. Является членом диссертационного совета Краснодарского 
государственного университета. Состоит в редакционном совете научного 
журнала «Вестник ЮУрГУ. Серия “Право”». 

Окончила юридический факультет Карагандинского государственного 
университета им. академика Е. А. Букетова (1988). В 1993 г. защитила 
кандидатскую диссертацию в НИИ Судебных экспертиз Казахской ССР (г. Алма-Ата) по теме 
«Использование судебно-медицинских познаний в расследовании преступлений». В 2001 г. – докторскую 
диссертацию в Санкт-Петербургском университете МВД России по теме «Судебная экспертиза как 
институт уголовно-процессуального права». С 1989 по 2010 гг. ведет преподавательскую деятельность. С 
2004 по 2010 гг. – заведующая кафедрой уголовного процесса и криминалистики ЮУрГУ. Учёное звание 
профессора присуждено по кафедре уголовного процесса и криминалистики в 2004 г. С 2010 г. судья 
Челябинского областного суда. С 2010 г. профессор кафедры уголовного процесса, криминалистики и 
судебной экспертизы ЮУрГУ. С 2015 г. судья Ставропольского краевого суда. С 2020 г. судья Санкт-
Петербургского городского суда. 

Научные интересы – использование специальных знаний в уголовном процессе, теория 
доказывания в юридическом процессе.  

Важным является вклад А. В. Кудрявцевой в становление и развитие юридического образования в 
ЮУрГУ, создание «Вестника Южно-Уральского государственного университета. Серия “Право”». 

Под её научным руководством были защищены 33 кандидатские диссертации. 

Автор более 100 научных и учебно-методических работ, из которых девять монографий, три 
учебных пособия. Индекс Хирша: 15 (РИНЦ).  

 

Список источников 

Кудрявцева Анна Васильевна // Новиков С.Г. Портрет интеллекта. Южно-Уральский государственный университет 
: фотоальбом. – Санкт-Петербург, 2003. – С. 146. 

Кудрявцева Анна Васильевна // Тулинский С.В. Южно-Уральский государственный университет, 1943–2003 : 
исторический очерк. – Челябинск, 2003. – С. 242. 

Майоров В. И. Процессуальные и государственно-правовые проблемы / В.И. Майоров, Ю.А. Мерзлов, Н.В. Ткачева 
// Научные школы ЮУрГУ. История развития / под редакцией А.Л. Шестакова. – Челябинск, 2008. – С. 553–560. 

https://www.susu.ru/ru/department/kafedra-ugolovnyy-process-kriminalistika-i-sudebnaya-ekspertiza
https://www.susu.ru/ru/department/kafedra-ugolovnyy-process-kriminalistika-i-sudebnaya-ekspertiza
https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?authorid=660669

