Попов Валерий Сергеевич
Должность:доцент кафедры права
Учёная степень:кандидат юридических наук
Преподаваемые дисциплины: Уголовный процесс
Данные о повышении квалификации/профессиональной переподготовке:
1. «Наука Казахстана – пути совершенствования»; «Американская модель
образования и ее значение для Казахстана», Костанай, октябрь 2012 г.;
2. «Применение информационных технологий в преподавании юридических
дисциплин», Международный университет информационных технологий (Алматы),
Костанай, 2013 г.
3. Южно-уральский государственный университет г.Челябинск «Основы
электронного обучения», 11 января – 17 марта 2017 г.
Общий стаж работы: 40
Педагогический стаж:9
Контакты:
Адрес: г. Костанай, ул. Бородина 168А, кабинет № 501.
Телефон: (8-7142) - 57-65-04
E-mail: ive90@mail.ru

Список
опубликованных и приравненных к ним
научных и учебно-методических работ
к.ю.н. Попова Валерия Сергеевича
№
1

Наименование работы, ее вид
2

Форма
работы
3

Выходные данные
4

Номера
страниц
5

Соавторы
6

а) научные труды
1. Ограничение личной свободы по УПК печатная
РФ (статья)
2. Административное правонарушение как
предмет
регулирования
административного
и
иного
законодательства
3. Определение
административных
правонарушений
уголовным
законодательством
Республики
Казахстан (статья)
4. Об определении административных
правонарушений
в
уголовном
законодательстве
Российской
Федерации (статья)
5. О некоторых вопросах предмета и
направлений
модернизации
юридического образования (статья)
6. Совершенствование
юридического
образования: актуализация проблемы и
пути еѐ решения (статья)
7. Исполнение приговора и исполнение
наказания в виде ограничения по
воинской службе (статья)
8. Административные правонарушения в
уголовном
законодательстве
Республики Казахстан (статья)
9. Обретение и утрата статуса адвоката
(статья)

Конституция РК: 15 лет: Сб. матер. межд. научнопракт.конфер. Караганда, Академия МВД РК,2010.

С.221-226

печатная

Доктрина права.- 2010.- №3-4.

печатная

Власть и право в меняющейся России. Сб. матер. межд. С. 416- 421
научно-практ.конфер. - Тамбов, 2010.

печатная

Современные
вопросы
государства,
права
и С.323-328
юридического образования. Сб. матер. межд. научнопракт. конфер. - Тамбов, 2010.

печатная

«Развитие образования Казахстана: проблемы и
перспективы» Сб. матер. межд. научно-практ. конфер.. Костанай, 2010.
«Развитие образования Казахстана: проблемы и
перспективы» Сб. матер. межд. научно-практ. конфер.. Костанай, 2010.
20 лет независимости Республики Казахстан: итоги и
перспективы: Сб. матер. межд. научно-практ. конфер. Костанай, 2011.
«Обеспечение
подозреваемому,
обвиняемому,
подсудимому, осуждѐнному права на защиту»: Сборник
матер. IV Межд. научной конф.». - Саранск, 2011 г.
Правовая реформа в Казахстане - 2011.-№1.

печатная
печатная
печатная
печатная

С.103-107.

С.327-331

Ковалѐва
Н.В.

С.340-343

Сатенова
Д.А.

С.548-552
С.118-123
С. 24- 26

10. Адвокат республики Казахстан как печатная
профессиональный медиатор (статья)
11. Медиация в уголовно-правовой сфере в печатная
Республике Казахстан: достижения,
проблемы и перспективы (статья)

Правовая реформа в Казахстане.-2011-№ 2.

12. Республиканская коллегия адвокатов: о печатная
необходимости создания, учредителях и
целях (статья)
13. Взаимодействие власти и общества в печатная
сфере уголовного производства в
Республике Казахстан: достижения,
проблемы и перспективы (статья)
14. Стадии уголовного производства в его печатная
досудебной части: о восстановлении их
триады (статья)

Правовая реформа в Казахстане.-2011.- № 3.

15. Исполнение приговора и исполнение
наказания в виде ограничения по
воинской службе (статья)
16. Адвокат
свидетеля
как
субъект
уголовного процесса: «мнимый» (по
УПК РК) и «притворный» (по УПК РФ)
(статья)
17. Досудебное уголовное производство: о
восстановлении его триады (статья)
18. Уголовно-правовая реабилитация» или
«возмещение
вреда,
незаконно
причиненного
органами,
осуществлявшими производство по
уголовному делу (статья)
19. «Уголовно-правовая реабилитация» и
«реабилитация в уголовном процессе»
(статья)
20. Реабилитация в уголовном процессе: о
еѐ сущности и содержании (статья)
21. «Свидетель»
7
в новом уголовном
процессе Казахстана (статья)

печатная
печатная

С. 15- 17

Елеусизов
а Г.К.

Правовая политика современной России: формы и С.416-421
средства реализации». Сб. матер. межд. научно-практ.
конфер. - Тамбов, 2011.
С. 22- 26

Взаимодействие власти и общества в современной С.416-420
России: формы и метод». Сб. матер. межд. научно-практ.
конфер. - Саратов, 2011.
Международная и внутригосударственная правовая С.191-198
политика в условия глобализации: проблемы теории и
практики. Сб. матер. межд. научно-практ. конфер. Тамбов, 2011.
20 лет независимости Республики Казахстан: итоги и С.548-557
перспективы». Сб. матер. межд. научно-практ. конфер. Костанай, 2011.
Итоги и перспективы. Сб. матер. межд. научно-практ. С.218-219
конфер. - Пермь, 2011.

печатная

Проблемы права – 2012 - № 4.

С.188- 194

печатная

Пробелы в Российском законодательстве.- 2012 - № 1

С.189-193

печатная

Пробелы в Российском законодательстве. -2012 - № 2

С.196-200

печатная

Пробелы в Российском законодательстве. -2012 - № 5

С.157-161

печатная

Правовая реформа в Казахстане. – 2011 - № 1.

С. 88-90

.

22. Реабилитация в уголовном процессе: о
еѐ сущности и содержании (статья)
23. О
сущности
и
содержании
реабилитации в уголовном процессе по
УПК РФ и РК (статья)
24. Признаки
«мнимости»
и
«притворности» субъекта уголовного
процесса (статья)
25. Противоречивость
нормативного
определения «природы» как базового
понятия экологии и экологического
права (статья)
26. Превратности метода «адвокатской
помощи»
как
общая
проблема
правоприменения (статья)
27. Участие адвоката–защитника в процесе
доказывания в досудебном и судебном
уголовном уголовном производстве.
(монография).
28. Частно-правовые отношения в условиях
гобализации: проблемы теории и
практики. Коллективная монография, ч.
1/глава 23 «Медиация в Республике
Казахстан
как
один
из
путей
обеспечения в стране гражданского
общества» (монография).
29. Правозащитная
деятельность
в
Российской Федерации. Коллективная
монография, ч. 1/глава Х: статья «Сфера
«право»-«защиты» и место в ней
национальной
адвокатуры
(монография).
30. Адвокат- защитник – единственный
процессуальный субъект отправления
защиты от обвинения в совершении
преступления (статья)
31. Основания допуска в уголовном
производстве его участника, условно

печатная

Бизнес в законе. - 2012 - № 4.

С. 35- 40

печатная

Пробелы в Российском законодательстве.-2012.-№ 5.

С.157-162.

печатная

Пробелы в российском законодательстве. – 2012 - № 6.

С.185-189

печатная

Пробелы в Российском законодательстве. – 2012. - № 5.

С.135-139

печатная

Пробелы в Российском законодательстве. -2012. - № 6.

С.237-240

печатная

Костанай: Костанайский филиал ФГБОУ ВПО «ЧелГУ», 224 с.
2012.

печатная

LAP LAMBERT Academic Publiching GmbH & Co., С.444-457
Saarbrucken, Germany. 2012. – 472 с.

печатная

Москва, 2012. – 224 с.

С.333-373

печатная

Правовая реформа в Казахстане – 2013 - № 1.

С. 35- 40

печатная

Пробелы в российском законодательстве. – 2013 - № 1.

С.167-171

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

именуемого
«адвокат
свидетеля»
(статья)
Условия
допуска
в
уголовном
производство
его
участника,
ассоциированного
со
свидетелем»
(статья)
Осмысление сущности и содержания
адвокатуры в преддверии еѐ раскола в
Казахстане (статья)
О третьем условии допустимости в
уголовном процессе его участника,
пребывающего на допросе вместе со
свидетелем (статья)
Неконституционность
непрофессиональной
защиты,
противостоящей
уголовному
преследованию,
осуществляемому
профессионально (статья)
Добросовестность в гражданском праве.
Коллективная монография /глава 1,
статья «Добросовестность, разумность и
справедливость
участников
гражданских
правоотношений:
подлинная
презумпция
или
добросовестное о том заблуждение»
(монография).
«Квалифицированная
юридическая
помощь»: в том числе, предоставляемая
бесплатно,
как
гарантированное
конституцией право каждого (статья)
Получение
квалифицированной
юридической помощи и использование
помощи адвоката (защитника) (статья)

печатная

Пробелы в российском законодательстве. – 2013 - № 3.

С. 90-94

печатная

Пробелы в российском законодательстве. – 2013 - № 6

С. 271-276

печатная

Актуальные проблемы права России и стран СНГ- 2013: С. 101- 105
Сб. матер. межд. научно-практ. конфер. - Челябинск,
2013. – Ч.2

печатная

Парадигма современной науки глазами молодых», С. 96- 99
посвящѐнной памяти Т.Ж. Атжанова и А.М. Роднова (12
апреля 2013 г.): Сб. матер. межд. научно-практ. конфер. Костанай, 2013

печатная

Алматы, 2014. – 592 с.

С. 51- 63

печатная

Пробелы в Российском законодательстве». – 2014.- № 1.

С. 28-34

печатная

Парадигма современной науки глазами молодых: С.185-191
материалы международной научной конференции
студентов, аспирантов, молодых ученых, посвященная
памяти Т.Ж. Атжанова и А.М. Роднова.(12 апреля 2014
г) - Костанай: Костанайский филиал «ЧелГУ», 2014
Парадигма современной науки глазами молодых: С. 185-19
материалы международной научной конференции
студентов, аспирантов, молодых ученых, посвященная

39. Основания допуска в уголовном печатная
производстве его участника, условно
именуемого
«адвокат
свидетеля»

Попова
И.В.

Буренко
А.А.

(статья)
40. «Свидетель» и «свидетель, имеющий печатная
право а защиту» (статья)

41. «Свидетель» в новом уголовном печатная
процессе Казахстана (статья)

42. Основа обеспечения защитой всякого
лица, наделѐнного таким правом –
предоставление ему «помощи адвоката
(защитника) (статья)
43. Свидетель» и «свидетель, имеющий
право на защиту» в новом уголовном
процессе Казахстана (статья)
44. Превратности
метода
адвокатской
помощи
как
общая
проблема
правоприменения (статья)
45. «Свидетель» и «свидетель, имеющий
право на защиту» в новом уголовном
процессе Казахстана (статья)
46. О
причине,
препятствующей
удовлетворительному
разрешению
проблемы
«добросовестности»
в
гражданском праве (статья)
47. Трудности
удовлетворительного
законодательного разрешения проблемы
«добросовестности» в гражданском
праве (ч.1) (статья)
48. Трудности
удовлетворительного
законодательного разрешения проблемы
«добросовестности» в гражданском
праве (ч.2) (статья)

печатная

печатная
печатная

памяти Т.Ж. Атжанова и А.М. Роднова.(12 апреля 2014
г) - Костанай: Костанайский филиал «ЧелГУ», 2014.
Парадигма современной науки глазами молодых: С. 185-191
материалы международной научной конференции
студентов, аспирантов, молодых ученых, посвященная
памяти Т.Ж. Атжанова и А.М. Роднова.(12 апреля 2014
г) - Костанай: Костанайский филиал «ЧелГУ», 2014.
Актуальные вопросы модернизации права Российской С. 425-426
Федерации и Республики Казахстан в условиях
современных интеграционных процессов»: Материалы
межвузовской
научно-практической
конференции
посвященной Дню Независимости Республики Казахстан
(11 декабря 2014 г.). - Костанай, 2014.
Обеспечение
подозреваемому,
обвиняемому, С.118-123
подсудимому,
осуждѐнному права
на
защиту:
Материалы IV международной научной конференции Саранск, 2014.
Правовая реформа в Казахстане. 2014. - № 6
С.22- 26

печатная

Актуальные
проблемы
совершенствования С.325-330
законодательства и правоприменения: Материалы
международной научной конференции. - Уфа, 2014.
Правовая реформа в Казахстане. 2014. - № 6
С. 22- 26

печатная

Пробелы в Российском законодательстве. 2014. - № 3.

С. 74- 79.

печатная

Пробелы в Российском законодательстве. – 2014. - № 5.

С. 95-97

печатная

Пробелы в Российском законодательстве. -2014. - № 6.

С. 64- 67

Поплавска
я И.А.

49. Заметки по поводу недопустимости печатная
разглашения
данных
досудебного
производства по делу (статья)
50. Осуществление
адвокатской печатная
деятельности в стране иностранным
адвокатом как актуальная проблема и
позиции относительно ее разрешения
(статья)
51. Компенсация вреда, причинѐнного печатная
потерпевшему в связи с совершением
преступления,
по
действующему
немецкому праву (статья)
52. Предпосылки к появлению новых видов печатная
судебных экспертиз и необходимость
выработки научной, методологической
и
правовой
базы
экспертной
деятельности (статья)
53. Проблемы
совершенствования печатная
законодательства и вследствие его
совершенствования (статья)
54. Совершенствование
уголовного печатная
процесса: общий подход и опыт
Республики Казахстан (статья)

Парадигма современной науки глазами молодых:
материалы международной научной конференции
студентов, аспирантов, молодых ученых, посвященная
памяти. Т.Ж. Атжанова и А.М. Роднова.(10 апреля 2015
г.) - Костанай: Костанайский филиал «ЧелГУ», 2015
Парадигма современной науки глазами молодых:
материалы международной научной конференции
студентов, аспирантов, молодых ученых, посвященная
памяти. Т.Ж. Атжанова и А.М. Роднова.(10 апреля 2015
г.) - Костанай: Костанайский филиал «ЧелГУ», 2015
Парадигма современной науки глазами молодых:
материалы международной научной конференции
студентов, аспирантов, молодых ученых, посвященная
памяти. Т.Ж. Атжанова и А.М. Роднова.(10 апреля 2015
г.) - Костанай: Костанайский филиал «ЧелГУ», 2015
Парадигма современной науки глазами молодых:
материалы международной научной конференции
студентов, аспирантов, молодых ученых, посвященная
памяти. Т.Ж. Атжанова и А.М. Роднова.(10 апреля 2015
г.) - Костанай: Костанайский филиал «ЧелГУ», 2015.
Актуальные
проблемы
совершенствования
законодательства и правоприменения: Материалы
международной научно-практической конференции. –
Уфа: Евразийский НИИ проблем права, 2015 г.
Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров
для
правоохранительных
органов:
Материалы
международной научно-практической конференции. Минск, Академия МВД РБ, 2015.

С.185-187

С.197-200

Савченко
М.В.

С.100-104

Зекрист
Э.А.

С.115-119

Каримова
Н.А.

С.283-287

С.223-224

