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1 июля 2021 года в нашей стране введен в действие Адми
нистративный процедурно-процессуальный кодекс Респуб
лики Казахстан (далее – АППК). Созданы специали
зиро
ван
ные административные суды, которые рассматривают
публично-правовые споры между гражданином, юридическим лицом и
административным (государственным) органом.
Тем самым дано начало новому виду судопроизводства – администра
тивному. Его задачей, согласно п. 2 ст. 5 АППК РК, является справедливое,
беспристрастное и своевременное разрешение административных дел с
целью эффективной защиты и восстановления нарушенных или оспаривае
мых прав, свобод и законных интересов физических лиц, прав и законных
интересов юридических лиц в публично-правовых отношениях.
С введением в действие АППК утратил силу Закон Республики
Казахстан «Об административных процедурах», регламентировавший ранее
процедуру организации работы государственного аппарата.
В соответствии с АППК внутренние административные процедуры –
это единоличная распорядительная деятельность должностного лица
или деятельность коллегиального государственного органа, связанная с
вопросами организации государственного органа, внутреннего порядка
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рассмотрения, прохождения служебных документов и внутреннего
контроля за их исполнением; процедура, регламентирующая информацион
ный обмен между госорганами, их структурными и территориальными
подразделениями и должностными лицами; осуществление передачи функции
в конкурентную среду.
Внутренние административные процедуры имеют два характерных
признака:
1) деятельность исключительно государственных органов;
2) деятельность имеет внутренний характер.
Указанные признаки определяют разграничение внутренней админи
стративной процедуры от так называемой «основной», поскольку в основ
ной административной процедуре субъектом может выступать не только
государственный орган, но и административный орган, чей субъектный
состав шире.
Кроме того, внутренняя административная процедура как деятель
ность направлена на сам государственный орган и информационный
обмен между госорганами, в то время как основная административная
процедура – это деятельность внешнего характера, поскольку она направлена
на отдельных физических и юридических лиц.
К внутренним административным процедурам относятся так
называемые неправовые формы реализации деятельности государствен
ных органов, которые не связаны с изданием правовых актов и соверше
нием юридически значимых действий, они не порождают, не изменяют
и не прекращают административно-правовые отношения.
Однако их роль велика, поскольку они обеспечивают выполнение
государственными органами своих государственно-властных полномочий.
При этом уровень и степень организации осуществления внутрен
них
административных органов во многом будет определять эффектив
ность
работы государственных органов в целом.
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