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К ак известно, доктрина хорошей администрации зародилась  
в Великобритании и была направлена на укрепление защиты 
прав граждан во взаимоотношениях с публичной властью.

Комплексное понятие хорошей администрации харак
теризует модель администрации, в обязанности которой входит надлежа
щее и эффективное следование публичным интересам, уважение прав  
и законных интересов частных лиц, служение обществу и укрепление доверия 
к административной деятельности.

Эффективное управление включает в себя процесс принятия адми
нистративного решения и процесс его исполнения. При этом эффектив
ность раскрывается через следующие черты указанных процессов: 
участие, консенсус, отчетность, контроль, прозрачность, ответственность,  
справедливость.

С 1 июля 2021 года в нашей стране введен в действие Административ
ный процедурнопроцессуальный кодекс Республики Казахстан (далее – 
АППК). С его введением утратили силу Законы Республики Казахстан  
«Об административных процедурах» и «О порядке рассмотрения обраще
ний физических и юридических лиц», регламентировавшие ранее процедуру 
организации работы государственного аппарата.
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Внедрение административной юстиции в Республике Казахстан 
приблизило наше государство к этой доктрине.

Главная цель административной юстиции – правовая защита субъектив
ных публичных прав граждан и организаций.

Согласно АППК к задачам административных процедур относятся:
– полная реализация публичных прав, свобод и интересов физических и 

юридических лиц;
– достижение баланса частных и общественных интересов в публично

правовых отношениях;
– обеспечение эффективного и прозрачного государственного управ

ления, в том числе посредством участия лиц в принятии управленческих 
решений;

– укрепление законности в публичноправовой сфере.
 Задачей административного судопроизводства является спра

ведливое, беспристрастное и своевременное разрешение административных 
дел с целью эффективной защиты и восстановления нарушенных или 
оспариваемых прав, свобод и законных интересов физических лиц, прав  
и законных интересов юридических лиц в публичноправовых отношениях.

Административная процедура и административное судопроизводство 
осуществляются на основе принципов, предусмотренных АППК.  
К данным принципам относятся: принципы законности, справедливости, 
защита прав, свобод и законных интересов, соразмерность, пределы 
осуществления административного усмотрения, принцип приоритета 
прав, охрана права на доверие, запрет злоупотребления формальными 
требованиями, презумпция достоверности, активная роль суда, разумный срок  
административного судопроизводства, обязательность судебных актов.

Значение этих принципов в том, что их нарушение в зависимости от 
его характера и существенности влечет признание административных актов, 
административных действий (бездействия) незаконными, а также отме
ну вынесенных судебных актов. В связи с этим деятельность суда не огра
ничивается только рассмотрением конкретного административного дела.

Суд, выполняя задачи административного судопроизводства, осу
ществляет функцию специализированного контроля над деятельностью 
государственных органов. Сильные и независимые органы административ
ной юстиции должны повлиять на то, чтобы должностные лица и государ
ственные служащие просчитывали последствия своих незаконных действий,  
сознавая, что эти действия могут быть оценены и оспорены в суде.

Только строгое следование принципам административной процедуры  
и административного судопроизводства обеспечит полную реализацию  
задач административной юстиции. 


