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Пояснительная записка 
 

Основная цель дисциплины "Правоохранительные органы дать студентом 
знания, которые необходимы как для более глубокого усвоения ряда других 
правовых дисциплин, так и для высококвалифицированной профессиональной 
деятельности юриста- практика.  

Основная форма изучения предмета студентом- заочником это 
самостоятельная работа над учебниками и учебными пособиями.  

Перед тем как приступить к выполнению контрольной работы 
необходимо изучить всю указанную литературу. Контрольная работа состоит из 
трех заданий. Два задания представляют собой ответы на теоретические 
вопросы, третье задание - это решение задач. 

При ответе на теоретические вопросы студент должен дать точное 
определение понятия, руководствуясь при этом используемыми в практике 
категориями, различать системы правоохранительных органов и знать их 
отличительные особенности. 

При написании контрольной работы необходимо обязательно 
использовать и ссылаться на нормативные правовые акты. 

Контрольная работа выполняется строго по варианту студента, который 
определяется по двум последним цифрам шифра. Номера вопросов 
определяются по таблице, где в числителе номера теоретических вопросов, а в 
знаменателе номер задачи. 

Если контрольная работа выполнена по варианту, не соответствующему 
шифру студента, то она не зачитывается и возвращается для переделки. 

Контрольная работа выполняется в отдельной тетради, на обложке 
необходимо указать Фамилию, имя, отчество студента, шифр, наименование 
предмета, группу. На последний странице следует указать литературу, которая 
использовалась при написании контрольной работы. А также оставить две 
страницы для рецензии. 

После получения зачтенной работы студент должен внимательно изучить 
рецензию и все замечания преподавателя, в случае необходимости доработать 
материал. Незачтенная работа выполняется заново. 
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Примерный план 
 

№ Наименование тем 
1. Правоохранительная деятельность и правоохранительные органы. 
2. Законодательство о правоохранительных органах. 
3. Правосудие и ее демократические основы. 
4. Судебная власть и судебная система РК. 
5. Высший Судебный Совет. 
6. Министерство юстиции РК. 
7. Прокуратура и прокурорский надзор. 
8. Органы дознания и предварительного следствия. 
9. Организация оказания юридической помощи. 
10. Нотариальная деятельность. 
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Таблица 
 Последняя цифра шифра 
Предпосл
едняя 
цифра 
шифра 

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
0 1-60  

10 
2-59  
11 

3-58   
12 

4-57   
13 

5-56    
14 

6-55 
15 

7-54 
16 

8-53 
17 

9-52 
18 

10- 51 
19 

1 11-50 
20 

12-49 
21 

13-48 
22 

14-47 
23 

15-46 
24 

16-45 
25 

17-44 
26 

18-43 
27 

19-42 
28 

20-41 
29 

2 21-40 
30 

30-60 
 1 

31-59 
2 

32-58  
3 

33-57 
4 

34-56 
5 

35-55 
6 

36-54 
7 

37-53 
8 

38-52 
9 

3 39-51 
10 

40-50 
11 

1-30 
12 

2-31  
13 

3-32 
14 

4-33 
15 

5-34 
16 

6-35 
17 

7-36 
18 

8-37 
19 

4 9-38 20 10-39 
21 

11-40 
22 

12-41 
23 

13-42 
24 

14-43 
25 

15-44 
26 

16-45 
27 

17-46 
28 

18-47 
29 

5 19-48 
30 

20-49 
10 

21-50 
11 

22-51 
12 

23-52 
13 

24-53 
14 

25-54 
15 

26-55 
16 

27-56 
17 

28-57 
18 

6 29-58 
19 

30-60 
20 

1-31 
21 

2-32  
22 

3-33 
23 

4-35 
24 

5-36 
25 

6-37 
26 

7-38 
27 

8-39 
28 

7 9-40 29 10-41 
30 

11-42 
1 

12-43 2 13-44 
3 

14-45 
4 

15-46 
5 

16-47 
6 

17-48 
7 

18-49 
8 

8 19-50 
 9 

20-51 
10 

21-52 
11 

22-53- 
12 

23-54 
13 

24-55 
14 

25-56 
15 

26-57 
16 

27-58 
17 

28-59 
18 

9 7-46    
5 

8-49 
 6 

9-50    
7 

10-51 
 8 

11-52 
9 

12-53 
10 

13-54 
25 

14-55 
26 

15-56 
27 

16-57 
28 
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Теоретические вопросы 
1. Основные понятия и система дисциплины "Правоохранительные 

органы РК".               
2. Взаимосвязь предмета "Правоохранительные органы РК" с другими 

отраслями права.   
3. Возникновение и современное устройство правоохранительных 

органов РК.                         
4. Понятие, основные направления и признаки правоохранительной 

деятельности                          
5. Законодательство регулирующее деятельность правоохранительных 

органов.                             
6. Понятие и принципы правосудия.                                                                                              
7. Правосудие как направление правоохранительной деятельности и ее 

признаки.                           
8. Понятие правосудия и ее отличительные признаки.                                                                         
9. Понятие и принципы правосудия.                                                                                               
10.Общая характеристика судебной системы РК.                                                                                
11. Полномочие, состав суда первой инстанции.                                                                                   
12. Правовой статус и полномочия судебных приставов.                                                                   
13. Полномочия, состав и структура областного и приравненного к 

нему судов.                            
14. Система военных судов и их полномочия.                                                                                   
15. Полномочия председателей коллегий областного и приравненного к 

нему судов.     
16.Организационное обеспечение деятельности военных судов.                                       
17.Органы, полномочия и задачи Военного суда РК.                                                    
18. Верховный Суд РК - высший орган судебной власти.                                                                
19. Состав и структура Верховного Суда.                                                                                 
20. Пленарное заседание Верховного Суда.                                                                                     
21. Надзорная коллегия Верховного Суда.                                                                                  
22. Судебные коллегии Верховного Суда.                                                                                       
23. Председатель Верховного Суда.                                                                                            
24. Полномочия председателей судебных коллегий.                                                                   
25. Судебная власть.                                                                                                         
26.Правовой статус Высшего Судебного Совета РК.                                                               
27. Структура, полномочия Высшего Судебного Совета РК.                                                                       
28. Материально- техническое обеспечение и полномочия Высшего 

Судебного Совета РК.         
 29. Правовой статус Министерства юстиции РК.                                                          
30.Основные задачи, функции Министерства юстиции РК.                                    
31.Структура, полномочия, права Министерства юстиции РК.                                               
32.Организации деятельности Министерства юстиции РК.                                         
33.Порядок ликвидации и реорганизации Министерства юстиции РК.                   
34.Основные задачи и функции Министерства юстиции 

РК.35.Правовой статус прокуратуры РК.                                                                                        
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З6.Задачи и принципы деятельности прокуратуры.                                                             
37.Задачи и основные направления прокуратуры РК.                                                       
38.Принципы и основные направления деятельности прокуратуры.                                          
39. Правовые акты прокуратуры.                                                                                               
40. Акты прокурорского реагирования.                                                                                         
41.Прокурорский надзор оперативно- розыскной деятельности.                              
42.Прокурорский надзор за законностью административного 

производства.  
43.Прокурорский надзор за законностью исполнительного 

производства.                                  
44. Прокурорский надзор за законностью следствия и дознания.                                               
45. Представительство интересов государства в суде.                                                                
46. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека.                                         
47. Понятие органов внутренних дел.                                                                                            
48. Понятие, компетенция, задачи органов внутренних дел.                                                                                               
49. Функция, задачи, принципы деятельности органов внутренних дел.                                               
50. Система органов внутренних дел.                                                                                              
51 .Состав органов внутренних дел.                                                                              
52.Структура, компетенция КНБ.                                                                                                             
53.Задачи органов национальной безопасности и принципы 

деятельности КНБ.                       
 54. Понятие, принципы деятельности адвокатур.                                                                        
55. Виды юридической помощи, оказываемые адвокатами.                                                            
56. Правовой статус адвоката. Порядок получения лицензии адвоката.                                 
57. Коллегия адвокатов.                                                                                                                    
58. Взаимоотношение адвокатуры государственными органами и 

общественными организациями.                                                                                                                             
59. Нотариат и его роль в защите охраняемых законом прав.                                                            
60. Нотариальные действия: удостоверение сделок, протест векселя, 

обеспечение документов, принятие мер к охране наследственного имущества. 
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Задача № 1 
В феврале 2000 года в различных районах города Костаная зарегистрированы 
случаи разбойного нападения на квартиры жильцов, имеются жертвы и большой 
материальный ущерб. Какие государственные органы будут разбираться и будут 
задействованы в рассмотрении данного дела и какие меры будут приняты? 
 

Задача №2 
Военнослужащий Иванов совместно со слесарем Сидоровым совершили кражу 
из в\ч - 6506 переносной электростанции АВ-6 и продали на базаре, деньги 
поделили поровну. Какой суд правомочен рассматривать данное уголовное 
дело? 
 

Задача №3 
Управление юстиции Костанайской области совместно с членами областного 
суда приняло решение направить для работы в Верховный суд РК двух судей 
Новикова и 11етрова, как передовых и опытных работников. Какой порядок 
формирования состава Верховного суда и правильно ли принято решение? 
 

Задача №4 
Гражданин Ахметов был осужден Костанайским областным судом за убийство 
по ст. 88 ч. 1 УК РК на срок 10 лет лишения свободы. Будучи в. следственном 
изоляторе написал жалобу в Верховный суд РК за жестокость наказания. Какой 
орган Верховного суда правомочен рассматривать жалобу по уголовным делам? 
 

Задача №5 
Иванов окончил Костанайский юридический институт в 1995 году и работает 
юристом АО "Елкол- Тобы", ему 22 года. Он обратился с заявлением в 
управление юстиции области с просьбой о назначении его судьей. Каков 
порядок и требования, но назначению судей? Дайте характеристику закону "О 
судах и статусе судей" от 20.12.1995г. 
 

Задача № 6 
Гражданин Есилова, задержали работники милиции по подозрению в 
совершении кражи и продержали в ИВС 5 суток, затем отпустили из-за 
отсутствия улик. Нейлов возмущен действиями работников внутренних дел и не 
знает, куда ему обратиться за справедливостью и наказанием виновных. Куда 
должен обратиться гражданин Есилов? 
  

Задача №7 
Гражданин Иванов, проживающий в частном доме №8 по ул. Ленина, возмущен 
поведением соседа, который ежедневно употребляет спиртные напитки и 
устраивает драку в семье, оскорбляет соседей. Куда должен обратиться Иванов 
и какое будет принято решение по данному делу? 
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Задача №8 
Газиев, подданный Турции, занимающийся коммерческой деятельностью, 
обратился с предложением к офицеру в\ч- 6506 Искакову - за вознаграждение 
достать военные сведения и дислокации войск и вооружения. Искаков сначала 
согласился, а затем обратился к командиру части с заявлением в отношении 
Газиева. Какой орган правомочен рассматривать данное дело? 
 
 

Задача №9 
Петров, работая в парке №4 г. Косганая, в течении 8 месяцев не может получить 
заработную плату и не знает каким образом и кем может быть решен данный 
вопрос. Как Вы решите данную ситуацию и куда порекомендуете обратиться 
для решения проблемы Петрову? Дайте характеристику деятельности 
адвокатуры. 
 

Задача №10 
Иванов работает помощником прокурора Костанайского района, 
злоупотребляет служебным положение, требует от чабанов ежемесячно овец 
под различными угрозами. Куда должен обратиться чабан Иманов с жалобой на 
действия работника прокуратуры и кто конкретно решит проблему чабана? 
 

Задача № 11 
Адвокат Петров, работая в юридической консультации г. Костаная, 
злоупотребил доверием клиента и присвоил деньги в сумме 15 тысяч тенге 
гражданки Ивановой. Какие меры будут приняты и кем, в отношении адвоката 
Петрова, к кому обратиться с заявлением гражданке Ивановой? 
 
 

Задача № 12 
После проведения очередного заседания Высшего Судебного Совета, члены 
Совета потребовали от секретаря подписания вынесенного решения. Мотивируя 
тем, что на заседании отсутствовал Председатель Совета. Секретарь отказался, 
ссылаясь на то, что не входит в его полномочия.                                                                  
1. Как Вы решите данную ситуацию?                                                                            
2. Дайте юридический анализ полномочиям Председателя и секретаря Совета. 
 

Задача №13 
На уроке "Правоохранительные органы" студент Успанов перечислил состав 
Высшего Судебного Совета где назвал членом Совета следующих: Генеральный 
прокурор РК, Председатель Конституционного Совета, Председатель 
Верховного Суда, Министр юстиции, Министр внутренних дел, Председатель 
Сената Парламента, шесть судей Верховного Суда, трех судей областного и 
приравненного к нему суда, трех судей районного и приравненного к нему суда, 
секретарь Совета и 11резидент РК. Правильно ли ответил студент Успанов? 
Каков порядок формировался В.С. Совета? 
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Задача №14 
Пленарное заседание Костанайского областного суда вынесло решение, 
обратиться в Высший Судебный Совет с предложением назначить на вакантную 
должность Председателя Сарыкольского районного суда, судью Исмагулову 
А.К.. Правильно ли решение пленарного заседания, если нет, то каким образом 
избирается Председатель и судьи районного и приравненного к нему суда. 
 

Задача № 15 
Сорокин, окончив Костанайский Государственный Университет (юридический 
факультет), уехал в Россию, где проработал 6 лет юристом холдинга "Вояж". 
Вернувшись в Казахстан, он решил подать документы в судьи. Может ли 
Сорокин быть кандидатам в судьи? Какие требования предъявляются к 
кандидатам в судьи? 
 

Задача № 16 
Нотариус Сарсенбаев Н. В 1998году получил лицензию, выданную 
Министерством юстиции, по рекомендации квалификационной коллегии 
юстиции, уполномочивающая нотариуса на совершение нотариальных 
действий.                                                                                                                                    
В 2002 году нотариус Сарсенбаев решил открыть нотариальную контору и 
приступить к совершению нотариальных действий. Сарсснбаеву в 
территориальном органе юстиции было отказано в открытии нотариальной 
конторы объясняя тем, что приступить к нотариальным действиям , он сможет, 
только после повторной сдачи квалификационного экзамена. Правомерен ли 
отказ? Дайте юридическое основание ситуации. 
 
 

Задача №17 
Гражданин Дюсекеев (гражданин РФ проживающий на территории РК), 
имеющий юридическое образование, проработав в холдинге «Иволга» три года 
по юридической специальности. Решил пройти стажеровку и сдать 
квалификационный экзамен на нотариуса. Но договор стажировки никто с ним 
не заключал. На каком основании было отказано Дюсекееву в стажировке? 
Каким образом поступить Дюсекееву, чтобы стать юристом? 
 

Задача №18 
Гражданин Петров в октябре 1998 года был задержан за распитие спиртных 
напитков в сквере и в состоянии алкогольного опьянения спал у входа в 
магазин, откуда работники полиции доставили в медвытрезвитель. За этот 
поступок нач. ГОВД оштрафовал его на 400 тенге. А в июне в ГОВД поступило 
заявление от жены гражданина Петрова , в котором она просила привлечь мужа 
к ответственности. За это, что Петров пришел с работы угрожая потребовал 
деньги на выпивку, а затем, ударив её отобрал сумку взял деньги, купил 
бутылку водки, выпил её, а потом ушел. По заявлению был составлен протокол 
о мелком хулиганстве. Судья за мелкое хулиганство подверг Петрова аресту на 
7 суток. Прокурор опротестовал постановление нач. 10ВД и судьи. Дайте 
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юридическую оценку деятельности прокурора. Какие мотивы вынесения 
протеста? 
 

Задача №19 
Гражданин Карпышин работающий электриком , систематически злоупотреблял 
алкогольными напитками , нарушал неоднократно трудовую дисциплину за, что 
подвергался мерам дисциплинарного и административного воздействия от 
добровольного лечения отказался. Соседи Карпышина возбудили ходатайство о 
направлении на принудительное лечение. Кто правомочен ходатайствовать о 
направлении на принудительное лечение? Какие органы правомочны решать 
вопрос о принудительном лечении? 
 

Задача №20 
В драке между нарушителем правил рыбной ловли и председателем 
рыбоохраны первому были нанесены телесные повреждения средней тяжести. 
Потерпевший обратился в прокуратуру с заявлением о привлечении к 
юридической ответственности работника рыбоохраны. Какой орган правомочен 
решение о привлечении к ответственности работника рыбоохраны? Правильно 
ли обратился потерпевший? 
 

Задача №21 
Военнослужащий Мусин совместно со слесарем Скляром совершили кражу из 
в\ч-6506 переносной электростанции АВ - 6 и продали на базаре, деньги 
поделили поровну. Какой суд правомочен рассматривать данное уголовное 
дело? 
 

Задача №22 
Аймагамбетов, работая в парке №4 г. Костаная , в течении 8 месяцев не может 
получить заработную плату и не знает каким образом и кем может быть решен 
данный вопрос. Как Вы решите данную ситуацию и куда порекомендуете 
обратиться для решения проблемы Аймагамбетову? Дайте характеристику 
деятельности адвокатуры. 
 
 

Задача №23 
Адвокат Исмаилов, работая в юридической консультации г. Костаная, 
злоупотребил доверием клиента и присвоил деньги в сумме 15 тысяч тенге 
гражданки Васильевой. Какие меры будут приняты и кем, в отношении адвоката 
Исмаилова, к кому обратиться с заявлением гражданке Васильевой? 
 
 

Задача № 24 
Гражданин Ерменбаев, проживающий в частном доме №8 по ул. Ленина, 
возмущен поведением соседа, который ежедневно употребляет спиртные 
напитки и устраивает драку в семье, оскорбляет соседей. Куда должен 
обратиться Ерменбаев и какое будет принято решение по данному делу? 
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Задача №25 
Управление юстиции Костанайской области совместно с членами областного 
суда приняло решение направить для работы в Верховный суд РК двух судей 
Нигматулина и Султанова, как передовых и опытных работников. Какой 
порядок формирования состава Верховного Суда и правильно ли принять 
решение? 
 

Задача №26 
Гражданин Нурмагамбстов был осужден Костанайским областным судом за 
убийство, но ст. 88 ч. 1 УК РК на срок 10 лет лишения свободы. Будучи в 
следственном изоляторе написал жалобу в Верховный суд РК за жестокость 
наказания. Какой орган Верховного суда правомочен рассматривать жалобу по 
уголовным делам? 
 

Задача №27 
В феврале 200 года в различных районах города Костаная зарегистрированы 
случаи разбойного нападения на квартиры жильцов, имеются жертвы и большой 
материальный ущерб. Какие государственные органы будут разбираться и будут 
задействованы в рассмотрении данного дела и какие меры будут приняты? 
 

Задача №28 
Гражданина Асанова, задержали работники полиции по подозрению в 
совершении кражи и продержали в ИВС 5 суток, затем отпустили из-за 
отсутствия улик. Асанов возмущен действиями работников внутренних дел и не 
знает, куда ему обратиться за справедливостью и наказанием виновных. Куда 
должен обратиться гражданин Асанов? 
 

Задача №29 
Исламов, подданный Турции, занимающийся коммерческой деятельностью, 
обратился с предложением к офицеру в\ч - 6506 Муратову — вознаграждение 
достать военные сведения и дислокации войск и вооружения. Муратов сначала 
согласился, затем обратился к командиру части с заявлением отношении 
Исламова. Какой орган правомочен рассматривать данное дело? 
 

Задача №30 
Киреев работает помощником прокурора Костанайского района, злоупотребляет 
служебным положением, требует от чабанов ежемесячно овец под различными 
угрозами. Куда должен обратиться чабан Искаков с жалобой на действия 
работника прокуратуры и кто конкретно решит проблему чабана? 
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