


  «В публично-правовых спорах при обжаловании 
решений и действий органов власти граждане зачастую 
находятся в неравных условиях. Их возможности 
несоразмеримы с ресурсами госаппарата. 

  Поэтому необходимо внедрение административной 
юстиции, как особого механизма разрешения споров, 
нивелирующих эту разницу. 

  Впредь при разрешении споров суд будет вправе 
инициировать сбор дополнительных доказательств, 
ответственность за сбор которых, ляжет на 
государственный орган, а не на гражданина или бизнес. 

  Все противоречия и неясности законодательства 
должны трактоваться в пользу граждан»   

 
Из послания Главы государства К.Токаева народу Казахстана 

«Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и 
процветания Казахстана»  



Модели 
административной 

юстиции 

французская германская англосаксонская 



Административная юстиция 
    система специализированных судебных 

органов, рассматривающих публично-
правовые споры, и как вид 

судопроизводства или порядок 
обжалования административных актов,       

и как специализированный надзор за 
деятельностью органов исполнительной 

власти.  

  



Принципы АППК  
Принцип 

законности 

Принцип 
справедливости 

Защита прав, свобод  и 
законных интересов 

Пределы 
осуществления 

административного 
усмотрения 

Принцип 
приоритета прав 

Презумпция 
достоверности 

Обязательность 
судебных актов 



Принципы АППК - новеллы 

Принцип  
единообразной практики 
имения права 

Принцип охраны 
права на доверие 

Принцип запрета на 
злоупотребление 

формальными 
требованиями 

Принцип активной 
роли суда 

Принцип 
соразмерности 

Принцип 
разумности сроков 

судебного 
разбирательства 







Административный орган 

Государственные 
органы  

Государственный орган, 
орган местного 

самоуправления, 
государственные 

юридические лица 

ЦГО, их ведомства, 
территориальные 

подразделения 
(правительство, министерства, 

комитеты, территориальные 
департаменты) 

Негосударственные 
субъекты 

Организации, наделенные 
законодательством 

публичными функциями 

НПП, РПЧСИ. Нотариальная палата, 
Коллегия адвокатов, 

саморегулируемые организации, 
основанные обязательным членством, 
и субъекты, которые реализуют права 

и обязанности физических и 
юридических лиц в публично-

правовой сфере 



Нужно знать основные 
понятия АППК 

Административный орган 

Административный акт 

Административные 
процедуры  

Административное дело 
 



 административный акт – решение, принимаемое административным 
органом, должностным лицом в публично-правовых отношениях, 
реализующее установленные законами Республики Казахстан права и 
обязанности определенного лица или индивидуально определенного 
круга лиц; 

 административный орган – государственный орган, орган местного 
самоуправления, государственное юридическое лицо, а также иная 
организация, которые в соответствии с законами Республики Казахстан 
наделены полномочиями по принятию административного акта, 
совершению административного действия (бездействия); 

 административная процедура – деятельность административного органа, 
должностного лица по рассмотрению административного дела, принятию 
и исполнению по нему решения, совершаемая на основании обращения 
или по собственной инициативе, а также деятельность, осуществляемая в 
порядке упрощенной административной процедуры; 

 административное дело – материалы, фиксирующие ход и результаты 
осуществления административной процедуры и (или) рассмотрение 
публично-правового спора в суде; 



 

Исполнительная власть 
Субъекты исполнительной власти  

 

• исполнительно-
распорядительные 
органы общей 
компетенции 

Правительство, 
акиматы, 

акимы 

• исполнительно-
распорядительные 
органы специальной 
компетенции 

министерства,  
агентства, 
ведомства,  отделы 
и управления  
акиматов 



Состав  Правительства 
Республики Казахстан 

•Премьер – Министр 
 
• Заместители Премьер – Министра 

 
• Главы министерств  



Структура  Правительства 
Республики Казахстан 
  

•Правительство 
 
•  Центральные исполнительные и иные 
государственные органы 
 
•Акиматы, местные исполнительные органы  
 

 



.  

Статья 41 АППК. Компетенция, полномочия, 
функции и задачи государственного органа 

 

 

 

 

 

Под компетенцией государственного органа понимается 
совокупность установленных полномочий государственного органа, 
определяющих предмет его деятельности. 

Под полномочиями государственного органа понимаются права и 
обязанности государственного органа. 

Под задачами государственного органа понимаются основные 
направления деятельности государственного органа. 

Под функциями государственного органа понимается осуществление 
государственным органом деятельности в пределах своей компетенции. 

Компетенция, полномочия, функции и задачи государственного 
органа устанавливаются в Конституции Республики Казахстан, законах и 
иных нормативных правовых актах Республики Казахстан, принимаемых 
Президентом Республики Казахстан, Правительством Республики 
Казахстан, вышестоящим центральным государственным органом по 
отношению к нему. 


