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Введение 

 

Актуальность настоящего исследования обусловлена особым местом 

института административно-правовых актов на практике и в теории 

административного права. Правовые акты публичного управления – это 

основной инструмент взаимодействия граждан и публичной власти, через 

них осуществляются практически все важнейшие функции государственного 

управления. Граждане, юридические лица, должностные лица через 

указанные акты реализуют свои права, обязанности, компетенцию. От того, 

насколько тщательно и продуманно урегулирована процедура принятия 

таких актов, напрямую зависит эффективность государственного управления, 

степень обеспечения защиты прав и законных интересов общества и уровень 

доверия граждан к публичной власти. Не маловажную роль при этом играет 

форма административного акта.  Различные формы при учете обстоятельств 

и целей издания того или иного административного акта могут обеспечивать: 

быстроту и эффективность разрешения управленческих ситуаций, 

минимизацию финансовых издержек, наиболее полноценную защиту прав и 

интересов граждан, на которых распространяется действие акта, закрепление 

содержащейся в решении информации для возможности использовать ее в 

будущем для доказательственных целей.   Особенно остро вопрос формы 

административного акта встает в условиях масштабного внедрения 

электронных способов коммуникации государства и общества. Насколько 

эффективным, надежным и «безболезненным» может быть внедрение новой 

формы в условиях недостаточной практической и теоретической проработки 

старых форм административного акта.   

В настоящее время можно говорить о слабом и неунифицированном 

правовом регулировании процедуры принятия административных актов на 

законодательном уровне, в том числе форм административных актов, что 

безусловно вызывает сложности при их применении на практике. Перед 



российскими законодателем и правоприменителями стоит необходимость 

совершенствования данной области административного права. 

Научная исследованность темы невысока: большинство ученых лишь 

упоминает виды административных актов в зависимости от формы их 

издания/принятия, не раскрывая их подробно. Можно встретить отдельные 

статьи, в которых лишь поверхностно характеризуется та или иная форма 

административного акта. Как правило, такие статьи посвящены электронной 

форме (за последнее десятилетие в свете повсеместного внедрения в 

деятельность государственных органов компьютерных технологий и сети 

Интернет). 

В связи с этим объектом настоящего исследования являются формы 

административных актов публичного управления в российской и немецкой 

правовых системах. 

Предметом дипломной работы выступают действующее 

законодательство Российской Федерации и Федеративной Республики 

Германия, регулирующее административные процедуры, научные 

публикации и комментарии к рассматриваемым правовым нормам, а также 

судебная практика. 

Данное исследование проводится с целью выявления существующих  

проблем правового регулирования форм административного акта в 

Российской Федерации и предложения путей их решения. Для этого будет 

рассмотрено и проанализировано правовое регулирование 

административного акта и его форм в России и Германии, проанализировано, 

какие проблемы возникали/возникают перед немецкими законодателем и 

правоприменителем и как они были решены с помощью средств правового 

регулирования.    

Для настоящего исследования были использованы такие методы 

познания, как анализ литературы, анализ нормативно-правовых актов, 

регулирующих административные акты, изучение и обобщение зарубежной и 



отечественной судебной практики, сравнительно-правовой и отчасти – 

исторический методы. 

Наиболее оптимальной для достижения поставленной цели 

последовательностью, структурой исследования представляется следующая. 

В первой главе будет дана характеристика административного акта в 

Германии и подробно рассмотрены формы, в которых он может издаваться, а 

также проблемы, связанные с изданием акта в той или иной форме. 

Вторая глава посвящена административному акту в России: прежде 

всего – разграничению нормативных и индивидуальных правовых актов 

государственного управления, а также отдельным формам индивидуального 

акта и их теоретической и практической проработанности. 

В заключении будут представлены полученные в ходе исследования 

выводы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 1. 

Правовое регулирование форм административного акта в 

Германии 

1.1 Понятие и признаки административного акта 

Публичная администрация имеет в своем арсенале различные 

инструменты управленческой деятельности (причем отсутствует numerus 

clausus таких инструментов). Часть из них закреплена в Основном законе 

Германии (например, правительственное распоряжение1), часть – в законе об 

административных процедурах (например, административный акт2, 

публично-правовой договор3), а часть – в позитивном праве не урегулирована 

вовсе (например, регламенты (Satzungen), реальные акты). Все формы 

деятельности администрации можно разделить на абстрактно-общие и 

конкретно-индивидуальные. Абстрактные акты направлены на 

урегулирование неограниченного количества общественных отношений и 

неограниченного круга лиц (регламенты, правительственные распоряжения). 

Индивидуальные акты, напротив, направлены на урегулирование конкретной 

жизненной ситуации, действуют для определенного/определимого лица или 

круга лиц (административный акт, публично-правовой договор)4.   

Административный акт — это основная форма управленческой 

деятельности и центральное понятие науки административного права. На 

протяжении последних 200 лет термин «административный акт» и его 

значение претерпели существенные изменения. Так, например, в разных 

регионах и в разное время его называли «акт суверенного государства», 

«повеление», «распоряжение», «поручение», «приказ», «решение», 

«концессия», «декрет», «индивидуальное распоряжение», «рескрипт», 

                                                           
1 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland [elektronische Quelle]: Gesetz vom 23.05.1949 // 

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, Juris GmbH „Gesetze im Internet“. - Zugriffsart: 

http://www.gesetze-im-internet.de Art. 80. (Stand: 30.03.2016). 
2 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) [elektronische Quelle]: Gesetz vom 25.05.1976 // Bundesministerium der 

Justiz und für Verbraucherschutz, Juris GmbH „Gesetze im Internet“. - Zugriffsart: http://www.gesetze-im-

internet.de §35. (Stand: 30.03.2016). 
3Там же, §§ 54 ff. 
4 Peine, Allgemeines Verwaltungsrecht, 11. Aufl. 2014. Rn. 304. 



«волеизъявление», «полицейский приказ» и т.д.5 Основы административного 

акта приблизительно в том виде и значении, с которыми сегодня имеют дело 

наука и практика, были заложены еще в 19 веке «корифеем немецкого 

административного права»6 Отто Майером7. С учетом исторического 

контекста на основе его определения административного акта как «властного 

решения администрации, устанавливающего в отношении подданных в 

каждом конкретном случае, что для них справедливо и д'олжно»8 была 

сформулирована легальная дефиниция, закрепленная в § 35 Закона ФРГ об 

административных процедурах (VwVfG)9: административный акт — это 

решение, указание или иное властное действие, которое принимается 

органом государственного управления для разрешения конкретного 

индивидуального дела в области публичного права и представляет собой 

непосредственное внешневластное воздействие.  

Функция административного акта – применение абстрактных 

предписаний нормативных актов к конкретным жизненным ситуациям и 

конкретным лицам так, что данные предписания обязательны для этих лиц. 

Иными словами, административный акт – это средство конкретизации и 

индивидуализации законов (в материальном значении)10.  

На основании легального определения можно вывести основные 

признаки административного акта. 

1) Административный акт принимается только уполномоченным 

субъектом, осуществляющим государственно-властные полномочия (Behörde 

по смыслу §1 Закона ФРГ об административных процедурах).  

                                                           
5 С указанием на первоисточники см.: Engert, Markus, Die historische Entwicklung des Rechtsinstituts 

Verwaltungsakt, 2002. S. 25 – 27. 
6 По словам К.Корманна. Цит. по: Schmidt-De Caluwe, Der Verwaltungsakt in der Lehre Otto Mayers, 1999. S. 

19. 
7 Однако важно отметить, что термин «административный акт», а также отдельные существенные признаки 

административного акта в его сегодняшнем понимании можно найти в трудах, написанных за годы до 

учения Отто Майера: Ф. Шмиттбеннер, Ф.Ф. фон Майер, Э. Бернатцик – см. Schmidt-De Caluwe, S. 19 – 20. 
8 Цит. по: Schmidt-De Caluwe, Указ.соч. S. 206. 
9 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) [elektronische Quelle]: Gesetz vom 25.05.1976 // Bundesministerium der 

Justiz und für Verbraucherschutz, Juris GmbH „Gesetze im Internet“. - Zugriffsart: http://www.gesetze-im-

internet.de §35. (Stand: 30.03.2016). 
10Peine, Указ.соч. Rn. 317. 



К числу таких субъектов относятся: прежде всего, 

административные органы, которые в силу публично-правовых 

предписаний наделены полномочием принимать от своего имени 

обязательные «внешненаправленные» решения, т.е. решения, которые 

обязательны для третьих лиц, а не регулирующие отношения внутри органа; 

субъекты, которым соответствующие полномочия делегированы (Beliehene 

– административные органы в функциональном смысле и по смыслу абз.4 §1 

Закона об административных процедурах); административные помощники 

и частные лица, с которыми государство заключает частноправовые 

договоры для осуществления публично-правовых задач11 (за исключением 

случаев, когда административные органы как сторона договора выступают 

как частноправовые субъекты) 12. 

2) Административный акт – это мера государственно-властного 

характера.  

Во-первых, предполагается совершение уполномоченным субъектом 

определенного действия; административный акт не может быть выражен 

бездействием администрации. (Отдельно здесь необходимо отметить 

предусмотренные пр. 1 абз.1 §42a Закона об административных процедурах 

разрешения на совершение определенных действий: заявитель запрашивает 

разрешение, а администрация в установленный срок заявление не 

рассматривает и ответ не дает, т.е. бездействует; по истечении указанного 

срока считается, что заявитель при соблюдении указанных в законе условий 

получил разрешение. Это так называемый фиктивный административный 

акт, и в пр.1 абз.1 §42a Закона об административной процедуре закреплена 

оговорка действия положений, регулирующих административные акты, на 

фиктивные разрешения)13. 

                                                           
11 BVerwG, 30.08.2006 – 10 B 38/06 – BeckRS. Wenn es sich um eine gebundene Entscheidung im Auftrag der 

Behörde handelt, wenn der Verwaltungshelfer deutlich macht, den VA für die Behörde zu erlassen, es sich um eine 

automatisierte Massenverfahren handelt und die Behörde die Möglichkeit hat, Zugriff auf die Datensätze zu nehmen 

und die Fertigung des VAs zu verhindern. 
12Detterbeck, Allgemeines Verwaltungsrecht mit Verwaltungsprozessrecht, 12. Aufl. 2014. Rn. 429. 
13Там же, Rn. 433. 



Во-вторых, такие меры носят государственно-властный характер, 

выраженный через односторонне-властный порядок принятия и 

обязательность для исполнения теми, кому он адресован14. 

3) Административный акт направлен на урегулирование конкретного 

индивидуального случая, т.е. непосредственно направлен на возникновение 

правовых последствий: возникновение, изменение или прекращение прав или 

обязанностей граждан, а также на установление правового состояния 

конкретного дела15. 

4) Административный акт носит индивидуальный характер (в отличие 

от нормативно-правового акта). 

5) Обладает  непосредственным внешним воздействием, т.е. акт 

адресован лицам, не находящимся «внутри» органа государственного 

управления или систем органов государственного управления в целом. 

6) Принимается в области публичного права16. 

В данном контексте под публичным правом необходимо понимать 

исключительно административное право. Более того, здесь не важно, в какой 

отрасли права усматриваются действие, последствия предпринятой 

администрацией меры; важно, что властное действие предпринято на основе 

или в силу административного права, т.е. правовое основание – это 

административно-правовая норма17. Правовые последствия властного 

действия могут проявляться как в области публичного, так и в области 

частного права, поэтому данный момент для установления наличия 

административного акта значения не имеет.  

По мнению Крессера административные решения, которые не 

соответствуют признакам §35 Закона об административных процедурах (не 

имеют регулирующего характера), зачастую должны быть квалифицированы 

как административный акт, если они были изданы в форме 
                                                           
14Detterbeck, Указ.соч. Rn. 439. 
15 Мицкевич Л.А. Основы административного права Германии: монография. Сиб. Федер. Ун-т. Юрид. Ин-т. 

2-е изд., испр. и доп. Красноярск: ИПК СФУ, 2008. С. 116 — 118.  

BVerwGE 77, 268. 
16Мицкевич Л.А. Указ. соч. С. 116 — 118. 
17. Peine, Указ.соч. Rn. 355. 



административного акта (так называемый формальный административный 

акт)18. 

Таким образом, под административным актом в немецком праве 

понимают властные действия субъекта государственного управления (в 

институциональном и в функциональном смысле), принимаемые для 

разрешения конкретного индивидуального дела в области публичного права 

и представляющие собой непосредственное внешневластное воздействие. 

Немецкий законодатель урегулировал административный акт, в том числе 

закрепил его официальное определение в специальном законе – законе ФРГ 

об административных процедурах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 Kresser, Die Bedeutung der Form für Begriff und Rechtsfolgen des Verwaltungsakts, Frankfurt am Main 2009, 

S.21 ff. 



1.2 Форма административного акта 

Законодательные требования, установленные к форме 

административного акта, имеют не только формальную и упорядочивающую 

функции, но и являются выражением конституционного принципа правового 

государства, устанавливающего границы, в которых может осуществляться 

деятельность органов публичного управления19. 

По общему правилу, административная процедура носит 

неформализованный характер, т.е. к форме управленческой деятельности не 

предъявляются особые требования (§10 Закона ФРГ об административных 

процедурах), за исключением случаев, предусмотренных специальными 

нормами. Это значит, что при отсутствии специальных предписаний закона 

административный орган вправе самостоятельно выбрать, издавать ли 

административный акт и в какой форме, руководствуясь при этом 

закрепленными в пр.2 §10 Закона об административных процедурах 

принципами простоты, целесообразности и быстроты. Как правило, на 

практике выбору подлежит форма, которая является наиболее 

целесообразной20.  Чем «сложнее» содержание административного акта, тем 

выше вероятность выбора административным органом письменной или 

электронной формы.  

При выборе формы административного акта важную роль играет, что 

для разных форм административного акта Законом об административных 

процедурах и другими законами установлены разные требования и правовые 

последствия в отношении детального оформления документа (например, 

собственноручная или электронная подпись соответственно для письменных 

и электронных актов), обязанности выдать подтверждение по требованию 

адресата административного акта в соответствии с пр.2 и 3 абз. 2 §37 Закона 

об административных процедурах, обязательной обоснованности 

                                                           
19 Badura, Die Form des Verwaltungsaktes, in: W. Schmitt Glaeser (Hrsg.), Festschrift für Boorberg Verlag (1977), 

S. 222. 
20Heckmann/Albrecht, Bestimmtheit und Form des Verwaltungsaktes – VwVfG, in: 

Bauer/Heckmann/Ruge/Schallbruch/Schulz, Verwaltungsverfahrensgesetz und E-Government, 2. Aufl. 2014, Rn. 

41. 



вынесенного решения согласно §39  Закона об административных 

процедурах, обязанности издающего административный акт субъекта 

разъяснить лицам, на которых направлено действие административного акта, 

порядок обжалования данного решения, способа доведения до адресата и пр. 

Поэтому нецелесообразно, к примеру, издавать административный акт в 

устной форме, если заранее высока вероятность, что адресат акта потребует 

письменное подтверждение (а вместе с тем добавится необходимость 

обосновать письменный документ) или дополнительно к устному акту 

придется отправить лицу письменное разъяснение порядка обжалования 

данного акта21.   

Определенность и форма административного акта урегулированы §37 

закона об административных процедурах. В соответствии с абз. 2 §37 Закона 

административный акт может быть издан в письменной, электронной, устной 

или иной форме. Традиционной считается письменная форма. Такой вывод 

можно сделать, опираясь на наиболее частое использование органами 

государственного управления в повседневной деятельности письменных 

форм  регулирования общественных отношений. А кроме того, письменная 

форма на достаточно высоком уровне обеспечивает правовую безопасность и 

определенность22.  

Для письменных и электронных административных актов законом об 

административных процедурах предусмотрены специальные требования к 

определенности, к форме (абз. 3 – 5 §37), к обоснованности (§39) и к порядку 

доведения акта до адресата (абз. 2,4 §41)23.  

§41 Закона об административных процедурах регулирует отдельные 

аспекты порядка доведения административного акта до адресата, не давая 

при этом определения данному понятию. Доведение административного акта 

до адресата – это заключительная стадия издания акта, на которой его 

адресат получает возможность узнать, что же администрация установила для 
                                                           
21 Stelkens, in: Stelkens/Bonk/Sachs, VwVfG, 8. Aufl. 2014, Rn. 48.  
22Heckmann/Albrecht, Указ. соч. Rn. 39. 
23Bumke, Verwaltungsakte, in: Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann/Voßkuhle (Hrsg.), Grundlagen des 

Verwaltungsrechts, Bd. II, 2. Aufl. 2012. §35, Rn. 71. 



него в качестве «справедливых правовых последствий»24. В теории и 

практике установилось общее мнение, что для доведения административного 

акта до адресата необходимым и достаточным является то обстоятельство, 

что администрация сознательно и намеренно должна создать для адресата 

акта условия, при которых он может узнать о факте издания акта и 

ознакомиться с его содержанием25. Административный акт должен быть 

доведен до сведения лица, которому он предназначен. Здесь уместна 

аналогия с частным правом, где волеизъявление считается дошедшим до 

адресата в момент, когда оно попадает в зону его влияния и адресат при 

нормальном, обычном стечении обстоятельств (при учете сложившихся 

особенностей и правил документооборота) получает  возможность 

ознакомиться с содержанием волеизъявления. Те же принципы действуют и 

для получения адресатом электронных волеизъявлений26.  

Итак, административная процедура носит, по общему правилу, 

неформализованный характер. Особые требования к форме 

административного акта установлены специальными нормами. При выборе 

формы административного акта административный орган руководствуется 

принципами простоты, целесообразности и быстроты. Как правило, на 

практике выбору подлежит форма, которая является наиболее 

целесообразной.  Чем «сложнее» содержание административного акта, тем 

выше вероятность выбора административным органом письменной или 

электронной формы. Традиционной считается письменная форма. 

Анализируя отдельные нормы, а также представленные в доктрине 

рассуждения, можно вывести ряд закономерностей, связанных с формой 

административного акта.  

Во всех случаях, когда законом предусмотрены доставка и вручение 

административного акта адресату в соответствии с Законом ФРГ о порядке 

доставки и вручения актов администрации, речь идет о письменных или 
                                                           
24Ritgen, Bekanntgabe des Verwaltungsaktes  – VwVfG, in: Bauer/Heckmann/Ruge/Schallbruch/Schulz, 

Verwaltungsverfahrensgesetz und E-Government, 2. Aufl. 2014, Rn. 3. 
25Там же. 
26Там же, Rn. 11. 



электронных административных актах, поскольку данный способ доведения 

административного акта до адресата предполагает работу с письменными и 

электронными документами (абз. 1 § 2 Закона о порядке доставки и вручения 

актов администрации27). 

Для письменных и электронных административных актов законом об 

административных процедурах предусмотрены специальные требования к 

определенности, к форме, к обоснованности и к порядку доведения акта до 

адресата.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27 Verwaltungszustellungsgesetz [elektronische Quelle]: Gesetz vom 12.08.2005 // Bundesministerium der Justiz 

und für Verbraucherschutz, Juris GmbH „Gesetze im Internet“. - Zugriffsart: http://www.gesetze-im-internet.de § 2 

Abs. 1 (Stand: 30.03.2016). 



1.2.1 Письменная форма административного акта 

Письменная форма административного акта выполняет несколько 

функций. Отчасти она служит своеобразным барьером, предотвращающим 

принятие администрацией «поспешных, необоснованных» решений. Но 

основное предназначение письменной формы – это защита лиц, на которых 

распространяется действие административного акта, а также 

доказательственная функция. 

Письменная форма предполагает издание административного акта 

путем нанесения на носитель информации (в данном случае – на бумагу) от 

руки или с использованием технических средств письменных знаков и 

возможность прочесть эти знаки при визуальном осмотре документа без 

помощи специальных технических средств28. Требованиям письменной 

формы удовлетворяют, к примеру, телеграммы, телексы и телефаксы. 

Фотокопии29  и сообщения, которые можно прочитать с экрана компьютера 

или телефона, как правило, письменной формой не признаются30. 

Административные акты, изданные без соблюдения обязательной 

письменной формы, являются ничтожными. Письменная форма считается 

также не соблюдённой, если административный акт на бумажном носителе 

отсылает к информации, содержащейся на электронном носителе данных 

(CD-ROM, DVD, USB-флэшкарта и пр.)31. В таком случае речь идет о 

смешанной форме административного акта, который должен быть издан с 

соблюдением как требований к письменным актам, так и требований к 

электронным административным актам32. 

К письменному административному акту абз.3 §37 Закона об 

административных процедурах предъявляются следующие требования: он 

                                                           
28Heckmann/Albrecht, Указ. соч., Rn.44. 
29К вопросу признания фотокопии документа письменным административным актом: в литературе и 

судебной практике обоснована также точка зрения, в соответствии с которой вручение адресату 

административного акта фотокопии оригинала документа – достаточное условие для признания требований 

к обязательной письменной форме соблюденными. См., например: NdsFG NVwZ-RR 1993, 229; 

BeckOK VwVfG/Tiedemann VwVfG §37 Rn.28.  
30Heckmann/Albrecht, Указ.соч., Rn.44. 
31Там же, Rn.45. 
32 BeckOK VwVfG/Tiedemann VwVfG §37 Rn.29. 



должен содержать указание на издающий данный акт административный 

орган, а также подпись или указание фамилии руководителя органа, его 

заместителя или иных лиц, уполномоченных действовать от его имени.   

Указание в административных актах издающего административного 

органа должно дать понять адресату акта, что перед ним административный 

акт – обязательное для него решение того или иного органа государственного 

управления, а также дать адресату четкое понимание, на решение какого 

органа он может подать жалобу (в суд, в вышестоящий административный 

орган) в случае, если решение подлежит оспариванию33. Указание на 

издающий орган необходимо также для контекстуального понимания 

содержания акта.  

Требование указания издающего органа считается выполненным, если 

письменный документ  (в шапке, в тексте самого решения или на оттиске 

печати) содержит официальное наименование органа и  тем самым ясно 

указывает на издавший административный акт орган. Если даже с учетом и 

анализом всех обстоятельств можно прийти к выводу, от какого органа акт 

исходит, но документ не содержит официального наименования органа,  то 

акт считается изданным с нарушением формальных требований.  Сомнения в 

определении издавшего акт органа толкуются в пользу адресата акта, против 

соответствующего органа34. 

Если из содержания административного акта нельзя установить 

издавший его орган, то это ведет в соответствии с №1 абз.2 §44 Закона об 

административных процедурах к ничтожности административного акта. 

Последующее исправление допущенного нарушения не представляется 

возможным35. 

Требование , в соответствии с которым административный акт должен 

содержать подпись или указание фамилии руководителя органа, его 

заместителя или иного лица, уполномоченного действовать от его имени, 

                                                           
33 BeckOK VwVfG/Tiedemann VwVfG, §37 Rn.44. 
34Heckmann/Albrecht, Указ.соч., Rn. 80. 
35 Ruffert, in: Knack/Hennecke, §37 Rn.54. 



законодатель предусмотрел с целью, чтобы находящиеся на стадии 

обработки документы не попали в официальный документооборот в качестве 

административных актов36. Подпись или указание фамилии уполномоченного 

лица свидетельствуют о том, что акт был сознательно и по воле (mit Wissen 

und Wollen) органа государственного управления доведен до сведения  

получателя. Кроме того, данное требование должно гарантировать, что акт 

принимается уполномоченным на то лицом. Тем не менее, подпись или 

указание имени неуполномоченного лица, равно как подпись или указание 

имени лица, превысившего свои полномочия изданием данного акта, не 

влияют на действительность административного акта37. 

Подписью признается уникальная совокупность символов – букв, 

написанных от руки. Парафы или факсимиле не достаточны38. 

Вместо подписи в соответствии с пр.1 абз.3 §37 Закона об 

административных процедурах  можно указать фамилию руководителя 

органа, его заместителя или иного уполномоченного лица машинописным 

способом, на оттиске печати или распечатать через принтер. К фамилии, как 

правило, приписывают „gez.“ от «gezeichnet», что значит «подписал» или в 

данном контексте – «издал документ»39. 

Отсутствие подписи или указания имени ведет к неправомерности 

административного акта, но не к его ничтожности. В любое время после 

получения адресатом акта подпись или имя могут быть «дописаны», что 

устранит неправомерность административного акта40. 

Для сравнения: в Законе об административных процедурах Австрии  

обязательным требованием является также указание даты издания акта (абз. 4 

§1841). Немецкий Закон об административных процедурах (абз.3 §37) не 

предусматривает подобного требования, т.к. в соответствии с немецким 

                                                           
36 Ruffert, in: Knack/Hennecke, §37 Rn.55. 
37Heckmann/Albrecht, Указ.соч., Rn. 82. 
38Там же, Rn. 83. 
39Там же, Rn. 86. 
40Там же, Rn. 87. 
41Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz [elektronische Quelle]: Gesetz vom 01.02.1991 // vom 

Bundesministerium für Justiz autorisierte Übermittlungsstelle für den web-basierten elektronischen Rechtsverkehr, 

JUSLINE GmbH. – Zugriffsart: http://www.jusline.at (Stand: 30.03.2016). 



законодательством правовое значение имеет не день издания акта, а день 

доведения его до адресата, т.е. получения адресатом такого документа 

(имеется в виду момент, когда адресат фактически ознакомился с 

содержанием документа или же объективно имел такую возможность). Так, в 

соответствии с абз. 2 §41 Закона ФРГ об административных процедурах 

отправленный по почте письменный административный акт считается 

объявленным на третий день после его отправки. 

Однако, несмотря на то, что §37 не включает дату издания акта в 

число «обязательных атрибутов» документа,  на практике как для 

административного органа, так и для адресата акта и иных лиц, на которых 

он распространяет свое действие, целесообразно указывать дату издания. В 

противном случае, для определения, с какого момента административный акт 

считается доведенным до адресата, можно ориентироваться на дату 

почтового штемпеля на конверте. 

Особой разновидностью письменного административного акта 

является административный акт, изданный с использованием автоматических 

устройств обработки данных, автоматически заполняющих типовые 

формуляры, - автоматизированный административный акт. Используемые 

при этом процессы технической обработки – это составная часть 

административной процедуры, одно из проявлений деятельности 

администрации. Цель издания подобных актов – рациональность и 

упрощение деятельности административных органов42. 

Особенность автоматизированных административных актов 

заключается в том, что в обход требования абз.3 ст.27 Закона об 

административных процедурах в документе могут отсутствовать подпись и 

указание фамилии руководителя органа (пр.1 абз.5 ст.37). А для передачи 

содержания акта в соответствии с пр.2 абз.5 §37 Закона могут использоваться 

кодовые знаки43 при условии, что содержание административного акта 

                                                           
42Badura, Указ.соч., S. 218. 
43К кодовым знакам относятся числа, сокращения, символы и пр. знаки, которые стоят в тексте документа 

для обозначения определенных  установлений, указания определенных поводов и причин, и их значение 



однозначно понятно его адресату (для расшифровки таких кодовых знаков 

адресат акта должен получить соответствующие разъяснения, например, 

описание значения каждого знака на отдельном листе или в сносках в самом 

акте).  

Наибольшее распространение автоматизированные административные 

акты нашли в деятельности налоговых органов. В соответствии с пр.2 абз.3 

ст.119 Кодекса налогового администрирования в административном акте, 

изданном путем заполнения готовых формуляров или с использованием 

автоматических устройств обработки данных, не обязательно наличие 

подписи и указание имени руководителя издающего административный акт 

органа, его заместителя или иного уполномоченного действовать от его 

имени лица44.  

Особое значение письменная форма приобретает в случаях, когда у 

администрации отсутствует возможность самостоятельно выбрать, в какой 

форме будет издан административный акт, т.е. в предусмотренных 

специальными нормами административного права случаях. Причем не всегда 

прямым текстом стоит требование письменной формы: путем 

систематического толкования предусмотренного законодателем 

регулирования общественных отношений также можно прийти к 

необходимости соблюдения письменной формы административного акта. 

Так, письменной формы требуют свидетельства (Urkunde) и сертификаты 

(Zertifikat), поэтому, если в тексте нормы предусмотрено издание 

административного акта в одной из этих форм, подразумевается издание 

письменного документа45. 

Письменная форма предусмотрена многочисленными нормами на 

федеральном уровне и уровне земель в качестве обязательной для действий 

                                                                                                                                                                                           
разъясняется на дополнительном листе, приложенном к административному акту (определение из 

комментария к закону об административной процедуре Коппа и Рамзауэра, цит. по:  Heckmann/Albrecht, 

Указ.соч., S.445). 
44 Abgabenordnung [elektronische Quelle]: Gesetz vom 16.03.1976 // Bundesministerium der Justiz und für 

Verbraucherschutz, Juris GmbH „Gesetze im Internet“. - Zugriffsart: http://www.gesetze-im-internet.de. (Stand: 

30.03.2016). 
45Heckmann/Albrecht, Указ.соч., Rn. 43. 



администрации, например, для решений, принимаемых в формализованной 

административной процедуре (абз. 2 § 69 Закона об административных 

процедурах), платежных извещений налогового органа (абз. 1 § 157 Кодекса 

налогового администрирования), разрешений на постройку установок и 

систем, потенциально способных нанести вред окружающей среде (абз. 7 § 

10 Закона «Об охране окружающей среды»46), разрешений на осуществление 

в виде промысла перевозки товаров в свободное от своих основных 

профессиональных обязанностей время (абз. 1 §55 Закона  «О промысле»47), 

разрешений на строительство (абз. 2 ст. 68 Свода строительных норм и 

правил земли Бавария48). 

Согласно абз.6 §37 Закона об административных процедурах для всех 

федеральных органов государственного управления действует обязанность 

разъяснять адресатам административных актов порядок их обжалования (в 

отношении актов, подлежащих оспариванию). Данная обязанность 

существует вне зависимости от того, выбрал административный орган в 

рамках свободного усмотрения письменную (или электронную – для нее 

тоже действует эта обязанность) форму  или же она была предусмотрена 

законодателем49. Разъяснения порядка обжалования должны содержать 

информацию о том, какое средство правовой защиты против изданного 

административного акта может использовать гражданин/юридическое лицо, 

в какой орган (административный или судебный)  необходимо обратиться, 

где этот орган находится, а также срок обжалования50.  

Разъяснение порядка обжалования также необходимо в соответствии с 

пр.2 абз.6 §37 Закона об административных процедурах при выдаче по 
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Erschütterungen und ähnliche Vorgänge [elektronische Quelle]: Gesetz vom 15.03.1974 // Bundesministerium der 

Justiz und für Verbraucherschutz, Juris GmbH „Gesetze im Internet“. - Zugriffsart: http://www.gesetze-im-

internet.de. (Stand: 30.03.2016). 
47Gewerbeordnung [elektronische Quelle]: Gesetz vom 21.06.1969 // Bundesministerium der Justiz und für 
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требованию лиц, на которых распространяет действие административный 

акт, письменного или электронного подтверждения51. Такое разъяснение, 

однако, не является составной частью административного акта, а потому 

отсутствие или  ошибочное/неполное разъяснение порядка обжалования не 

влияет на правомерность административного акта52. 

Таким образом, письменная форма выполняет функцию барьера для 

«поспешных, необоснованных» решений администрации, защитную в 

отношении адресата акта и доказательственную функции. Письменная форма 

предполагает издание административного акта путем нанесения на носитель 

информации письменных знаков и возможность прочесть эти знаки при 

визуальном осмотре документа без помощи специальных технических 

средств. 

Законодатель детально урегулировал письменную форму. 

Письменный административный акт должен содержать указание на 

издающий данный акт административный орган, а также подпись или 

указание фамилии руководителя органа, его заместителя или иных лиц, 

уполномоченных действовать от его имени.  Несоблюдение первого 

требования ведет к ничтожности акта, несоблюдение второго – к 

неправомерности акта с возможностью исправить допущенное нарушение. 

Кроме этого в законе предусмотрен момент, с которого акт начинает свое 

действие. 

Письменным признается также автоматизированный 

административный акт. 

Для письменных административных актов, подлежащих оспариванию, 

административный орган, издавший такой акт, должен разъяснить адресату 

акта порядок оспаривания. 
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1.2.2 Электронная форма административного акта 

В связи с повсеместным внедрением и развитием современных 

технологий и электронного правительства административистами уделяется 

большое  внимание электронной форме административного акта53. В тексте 

закона об административных процедурах электронная форма появилась со 

вступлением в силу Третьего закона о внесении изменений в закон об 

административных процедурах (3. VwVfÄndG54).  Хотя издание 

административного акта в электронной форме было возможно и до внесения 

в закон изменений (электронный административный акт  подпадал под 

категорию «в иной форме»), данный шаг законодателя достаточно важен: 

таким образом электронная форма была поставлена «наравне» с 

преобладающими и привычными письменной и устной формами; и, кроме 

того, законодательное закрепление и детальная регламентация любой формы 

деятельности государственной администрации, в данном случае – 

электронного административного акта – устанавливают к ней обязательные 

требования, обеспечивают универсальность принятия административных 

актов и наиболее эффективную защиту граждан, на которых направлено 

действие таких актов.  

Наряду с законом об административных процедурах соответствующие 

изменения были внесены в ряд других законодательных актов – книга 10 

Социального кодекса, Кодекс налогового администрирования. 

 Введение электронной формы административного акта служит 

модернизации управленческой деятельности администрации, а именно  

снижению издержек, повышению эффективности и приведению 

законодательства в соответствие с современными информационными и 

коммуникационными технологиями, а также созданию необходимых условий 
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для безопасной электронной коммуникации граждан и администрации, 

гарантированной законом55. 

Из-за отсутствия легальной дефиниции в доктрине 

административного права существовало множество споров относительно 

того, что же следует понимать под электронным административным актом56.  

Так, учеными предлагались такие определения, как «административный акт, 

изданный с использованием электронного носителя информации»57 или 

административный акт, «который на основании предусмотренного 

специальной нормой дозволения или при соблюдении условий абз.1 §3а 

Закона об административных процедурах был передан адресату как 

электронный документ»58. Ряд ученых определяющее значение для 

понимания электронного административного акта придают созданию 

документа в электронной форме. Справедливой в этом свете представляется 

критика проф. Хекманна: действия по созданию электронного документа 

представляют собой лишь внутриорганизационные подготовительные меры 

без внешневыраженного воздействия на адресатов акта, и их достаточно 

сложно отследить и проверить, а потому они не могут быть объективными 

критериями для отнесения акта к той или иной форме59.  

Электронно изданным административный акт считается при наличии 

условий, закрепленных в абз. 1 § 3a Закона ФРГ об административных 

процедурах: передача электронного документа возможна, если получатель 

открыл для этого доступ60.  

Бесспорные каналы передачи административных актов в электронной 

форме – это E-Mail и SMS (SMS больше на  теоретическом уровне), проф. 

Хекманн отмечает также такие каналы передачи электронных актов адресату, 

как  размещение административного акта на сервере, к которому у его 
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получателя есть доступ, или отправку акта в социальных сетях в качестве 

приложения к сообщению61. Тогда возникает вопрос, является ли 

электронный способ отправки/доставки адресату (например, через сеть 

Интернет) решающим для квалификации документа как электронного 

административного акта. Следуя такой логике, пришлось бы признать 

качественное различие административных актов, отправленных по 

электронной почте, и административных актов, сохраненных на носителе 

информации (на CD или DVD диске или на флэшкарте) и отправленных 

обычной почтой, хотя и те, и другие созданы, отправлены и хранятся в одном 

формате данных62.  

Таким образом, для отграничения электронных административных 

актов от других форм и, прежде всего, от письменной решающим является 

издание административным органом электронных актов путем их 

закрепления в определенном электронном «хранителе» (точнее – издание в 

определенном формате данных). Электронный административный акт 

«привязан» к тому формату, в котором он создан и передан адресату, и  не 

может быть прочтен без использования специальных технических средств63. 

При этом неважно, по какому каналу, на каком носителе адресат получает 

электронный акт – по электронной почте или на диске через обычную почту, 

размещение органами акта на официальном портале или даже отправка через 

социальные сети.  

Закон об электронном правительстве (EGovG)64 расширил 

возможности использования электронной формы управленческой 

деятельности. Так, в соответствии с абз.1 § 2 Закона каждый 

административный орган обязан открыть доступ для передачи электронных 

документов, в том числе, если такой доступ обеспечивается 

квалифицированной электронной подписью. Кроме того, каждый 
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федеральный административный орган в соответствии с абз. 2 § 2 Закона об 

электронном правительстве обязан открыть электронный доступ для 

передачи документов с использованием электронной почты De-Mail по 

смыслу De-Mail-Закона65. 

Как и для любого документа, к содержанию электронного 

административного акта предъявляются определенные требования. 

Требования к содержанию электронного акта соответствуют тем, которые 

предъявляются к содержанию  письменного административного акта.  

Во-первых, согласно абз. 1 § 39 Закона ФРГ об административных 

процедурах электронный административный акт должен быть обоснован.  

Обоснование содержит существенные фактические и правовые причины, на 

основании которых акт был принят66.  

Во-вторых, согласно абз. 3 § 37 Закона административный акт должен 

позволять установить издавший его орган, а также содержать подпись либо 

указание фамилии руководителя органа, его заместителя или иного 

назначенного уполномоченного лица. Невозможность установления органа, 

издавшего административный акт приводит к его недействительности (§44 

абз.2 Закона об административных процедурах). 

В-третьих, электронные административные акты должны быть 

электронно подтверждены. Речь идет об электронных подписях. Согласно 

Закону ФРГ об электронной подписи выделяют 3 вида электронных 

подписей: простая, усиленная и квалифицированная.  

Для так называемых «простых» электронных актов достаточно всего 

лишь распознаваемости издавшего акт органа, что подтверждается предл. 1 

абз. 3 § 37 Закона об административных процедурах, поскольку, как правило,  

к административным актам, для которых законом не предписана 

обязательная письменная форма, не предъявляются повышенные требования 
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правовой безопасности и доказательственной ценности67. Пример – замена 

устного акта электронным, не требующая подтверждения 

квалифицированной электронной подписью.  

Иначе дело обстоит с актами, для которых законодательно 

установлена письменная форма. Такие акты можно заменить электронными 

при обязательном условии подтверждения акта квалифицированной 

электронной подписью согласно абз. 2 §3а Закона об административных 

процедурах или изданием и отправкой электронного акта в другом надежном 

порядке.  

Если электронный административный акт подписан 

квалифицированной электронной подписью, то сертификат электронной 

подписи должен содержать сведения о владельце ключа подписи, сроке 

действия сертификата, центре, выдавшем сертификат  и стране выдачи68, а 

также, что очень важно, указание на орган, издавший административный акт. 

Указание на издавший орган играет важную роль, потому что для 

гражданина в первую очередь важно знать, от какого органа исходит 

конкретное решение, а не имя сотрудника – владельца ключа подписи, 

который подписывал документ69.  

Абз.4 §37 Закона об административных процедурах предусматривает, 

что через специальные нормы может быть установлена необходимость 

обеспечения долгосрочной возможности проверки квалифицированной 

электронной подписи70. Примерами установления такой необходимости 

служат: вар.2 №2 абз.5 §33, пр.2, абз.2 §69 Закона об административных 

процедурах и пр.1 абз.4 §3, пр.1 абз.2 §16 Закона о регулировании права 

публичных объединений (VerinsG)71. Цель долгосрочной возможности 
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проверки электронной подписи – обеспечить для административных актов 

«особого значения» высокую доказательственную ценность на протяжении 

долгого периода времени72. Особую роль долгосрочная возможность 

проверки электронной подписи играет для административных актов, 

устанавливающих продолжительные, длящиеся правовые последствия 

(например, определенные разрешения), проверка которых должна быть 

возможна в полном объеме и спустя многие годы после их издания73. 

Для разных административных актов предусмотрены разные виды 

электронных подписей. Возникает вопрос, по какому принципу законодатель 

дифференцирует применение электронной подписи. В результате анализа 

отдельных положений законодательства, в соответствии с которыми для 

определенных административных актов предусмотрено подписание их 

квалифицированной электронной подписью, представляется, что 

квалифицированная электронная подпись свидетельствует об особой 

важности административного акта, о необходимости обеспечения его 

высокой доказательственной ценности. Как правило, квалифицированная 

электронная подпись (или вовсе исключительно письменная форма) 

необходима в случаях, когда административный орган своим решением 

затрагивает основные права и свободы граждан (Grundrechte). Это видно на 

примере административных актов, для которых законодатель предусмотрел 

обязательную письменную форму (с возможностью замены ее электронной 

формой с подписанием документа квалифицированной электронной 

подписью в порядке замены по смыслу §3a Закона об административных 

процедурах или без такой возможности). 

Под надежным порядком  по смыслу №2 абз.2 §3a Закона об 

административной процедуре может пониматься использование De-Mail-

платформы.  
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De-Mail – это модифицированная версия традиционной электронной 

почты, но независимая от нее Интернет-платформа, одной из целей которой 

является надежный, безопасный и детально фиксируемый документооборот 

(что гарантирует высокую доказательственную ценность хранящихся на 

сервере файлов). Оператором данной платформы являются юридические 

лица, аккредитованные  Федеральным управлением ФРГ по информационной 

безопасности. Оператор /операторы (отправитель и получатель электронного 

сообщения могут зарегистрировать свои электронные ящики у разных 

операторов) подтверждает по требованию отправителя электронного 

сообщения (административного органа)  отправку сообщения 

(Versandbestätigung), получение сообщения (Eingangsbestätigung) или даже 

прочтение/реальную возможность прочтения (Abholbestätigung). Такая опция 

(Abholbestätigung) предполагает, что оператор по запросу административного 

органа выдает ему подтверждение, содержащее сведения о времени 

последнего использования адресатом административного акта своего De-

Mail-ящика (т.е. момент, когда данным лицом был произведен защищенный 

вход на сервер) по смыслу §4 De-Mail-Закона. Так, в соответствии с §4 De-

Mail-Закона защищенный вход на сервер предполагает использование 2 

различных и независимых друг от друга средств защиты данных: с одной 

стороны – это логин и пароль для входа на сервер, а с другой стороны – это 

может быть электронный документ, удостоверяющий личность (для 

физического лица) по смыслу §18 Закона о документах, удостоверяющих 

личность74. Каждое из указанных подтверждений подписывается 

квалифицированной электронной подписью оператора. Подтверждения в 

соответствии с абз.5 §5 De-Mail-Закона должны также содержать сведения, 

указывающие на то, что издавший административный акт орган является 

владельцем ящика, с которого электронный документ был отправлен. Для 

адресата акта по требованию административного органа оператор 
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подтверждает, что в момент отправки электронного сообщения 

уполномоченным лицом данного органа был выполнен защищенный вход на 

сервер по смыслу §4 De-Mail-Закона. 

Для определенных случаев в законе может быть установлено, что 

административный акт подлежит изданию только в письменной форме, без 

применения к таким случаям § 3а Закона. Так, например, в предл. 1 абз. 2 ст. 

68 Свода строительных правил и норм земли Бавария указано, что 

разрешение на строительство издается в письменной форме; ст. 3а 

BayVwVfG – Закона земли Бавария об административных процедурах 

(которая дублирует ст. 3а Закона ФРГ об административных процедурах) при 

издании данного акта не применяется. Причины для этого усматриваются в 

степени вмешательства администрации в основные права граждан. Такое 

вмешательство должно быть максимально регламентировано, и через 

формальные требования к таким решениям властных субъектов должны 

обеспечиваться  высокий уровень правовой безопасности, обеспеченности 

интересов затронутых решениями лиц, а также высокая доказательственная 

ценность документов, закрепляющих властное решение. 

Отдельно стоит отметить возможность подтверждения 

административного акта в определенной форме. Например,  на устный 

административный акт сложно ссылаться, поэтому он может быть 

подтвержден письменно или в электронной форме, если имеется законный 

интерес лица, к которому административный акт относится, и 

заинтересованное лицо незамедлительно этого требует75. При таких же 

условиях, т. е. при наличии законного интереса и незамедлительного 

требования заинтересованного лица, электронный акт может быть 

подтвержден письменно; абз.2 § 3а Закона ФРГ об административных 

процедурах при этом не применяется76. На практике к наличию законного 

                                                           
75Козырин А.Н. Определенность административного акта. Административное и финансовое право. 

Ежегодник центра публично-правовых исследований. Курск: АНО ЦППИ, 2006. Т. 1.  С. 214. 
76Данный абзац гласит, что письменная форма, установленная законом для определенных 

административных актов, может быть заменена электронной, если иное не предусмотрено законом. В этом 

случае, согласно Закону ФРГ об электронной подписи, электронный документ должен быть подписан 



интереса предъявляются минимальные требования, т.е. он почти 

презюмируется77.  Так, признается наличие законного интереса лица, если 

оно требует письменное подтверждение электронного административного 

акта, потому что опасается потери данных из-за системных сбоев78. Даже при 

полностью электронном документообороте административных процедур 

необходимо «считаться» с потребностью гражданина получить акт на 

бумажном носителе вместо электронного79. Данное правило действует 

однако только для электронных административных актов, которые  не 

подписаны электронной подписью. Для электронных административных 

актов, которые подписаны квалифицированной электронной подписью, 

адресат акта не может потребовать письменное подтверждение80. В таких 

случаях электронная форма считается равноценной письменной (пр.1,2 абз.2 

§3a Закона об административных процедурах)81. Такой вывод оправдан, 

поскольку в учет принимается то обстоятельство, что адресат акта открыл 

административному органу доступ для электронной коммуникации (абз.1 §3a 

Закона об административных процедурах), в том числе и для актов, 

предусмотренных законодателем в определенной форме82. 

В этом контексте необходимо также прояснить, может ли так 

называемый «простой» электронно изданный административный акт быть 

подтвержден путем подписания этого же документа квалифицированной 

электронной подписью. Пр.3 абз.2 §37 Закона об административных 

процедурах такую возможность отрицает, поскольку предусматривает для 

простых электронных административных актов подтверждение 

исключительно в письменной форме83.  

                                                                                                                                                                                           
электронной подписью. Подписание документа псевдонимом, который не позволяет идентифицировать 

лицо, владеющее ключом подписи, не допускается. 
77 BeckOK VwVfG/Tiedemann VwVfG §37 Rn.42.  
78 Heckmann, Internetrecht, Kap.5 Rn.486. 
79 Там же. 
80Heckmann/Albrecht, Указ.соч., Rn.74. 
81 Heckmann, Internetrecht, Kap.5 Rn.488. 
82Heckmann/Albrecht, Указ.соч., Rn.74. 
83Там же, Rn.75. 



Еще одно требование: административный акт должен быть известен 

лицу, для которого он предназначен, а также иным заинтересованным лицам 

либо назначенному уполномоченному лицу. Законодателем установлены 

сроки доведения административного акта до адресата. Так, 

административный акт, переданный электронным способом, считается 

доведенным до сведения адресата на третий день после отправки84. Момент 

доведения акта до адресата имеет значение для определения момента начала 

его действия (§43 Закона об административных процедурах).  

На практике порой могут возникать сомнения, является ли 

определенный административный акт электронным или письменным. Вопрос 

разграничения письменных и электронных актов поднимается в основном, 

когда административный акт направлен адресату с использованием 

технических устройств. Несмотря на электронную отправку акта, он может 

оказаться письменным документом, как, например, в случае с телеграммой85 

или  телефаксом86. Административный акт является письменным, если он 

хотя и отправлен адресату с использованием электронных устройств, но, как 

только он достигает получателя, автоматически следует распечатка 

документа на бумажный носитель; у получателя акта в таком случае нет 

свободы усмотрения, распечатывать документ или нет87.  

При рассмотрении проблемных аспектов электронных 

административных актов нельзя обойти стороной и проблему защиты данных 

при их электронной передаче. На административных органах в соответствии 

с §30 Закона об административных процедурах лежит обязанность сохранять 

конфиденциальность данных, с которыми они работают. На важность этой 

темы указывают Хекманн и Альбрехт88. Однако, несмотря на всю важность 

обеспечения конфиденциальности данных, законодатель предусмотрел 
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совсем немного мер безопасности: в соответствии с пр.3 абз.1 §87a Кодекса 

налогового администрирования налоговый орган при передаче данных, 

составляющих налоговую тайну, должен передать эти  данные способом, 

обеспечивающим их конфиденциальность (имеется в виду в том числе 

шифрование информации). Незащищенная передача данных может привести 

к нарушению законных интересов затронутых лиц сохранить информацию в 

тайне, а также к материальной ответственности административного органа.  

Уровень и сложность шифрования информации должны быть определены 

отдельно для определенных административных актов89.  

В административных процедурах и в административном процессе 

электронные документы и электронные административные акты в том числе 

признаются доказательствами по смыслу §26 Закона об административных 

процедурах, если они могут быть предоставлены на носителе информации и 

приняты к сведению определенным субъектом90. Представленная в орган 

печатная копия электронного административного акта будет иметь 

доказательственную силу только в том случае, если копия будет заверена 

издавшим акт административным органом (§98 Положения об 

административных судах (VwGO) во взаимосвязи с §416a Гражданско-

процессуального кодекса ФРГ (ZPO))91. 

Таким образом, законодатель приравнял по практической и правовой 

значимости электронный административный акт к «господствующему» 

письменному. Определяющее значение для квалификации того или иного 

административного акта как электронного административного акта имеет 

значение издание административным органом актов путем их закрепления в 

определенном формате данных, а издание электронного акта возможно при 

наличии предпосылок, предусмотренных абз.1 §3а Закона об 
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административных процедурах – открытие получателем акта доступа. 

Электронный административный акт «привязан» к тому формату, в котором 

он создан и передан адресату, и  не может быть прочтен без использования 

специальных технических средств. 

Федеральные органы государственного управления обязаны открыть 

доступ для электронного документооборота с гражданами, в том числе 

завести официальный почтовый ящик на платформе De-Mail. 

Каналами передачи электронного административного акта могут 

служить электронная почта E-Mail  или наиболее усовершенствованный и 

защищенный ее вариант – De-Mail, мобильная связь - путем отправки SMS-

сообщений, Интернет-порталы, личные кабинеты, на которых 

административный акт размещается административным органом, а адресат 

акта имеет к ним доступ, а также обычная почта, если административный акт 

передается при этом на электронном носителе информации и может быть 

прочтен адресатом с использованием специальных технических средств. 

К электронному административному акту, как и к письменному акту 

предъявляются требования обоснованности и возможности установить из 

содержания акта издавший его орган. Кроме того электронные акты должны 

быть электронно подтверждены электронной подписью. При наличии 

законного интереса лица и его незамедлительного требования обычны й 

электронный акт может быть письменно подтвержден. 

На сегодняшний день законодательно еще не полностью урегулирована 

и обеспечена защита данных при отправке адресату электронных актов. На 

необходимость сохранения конфиденциальности содержащейся в 

административных актах информации указывают лишь единичные нормы. 

 

 

 

 

 



1.2.3 Устная форма административного акта 

Особенность устных административных актов заключается в том, что 

их издание осуществляется путем непосредственного 

оглашения/воспроизведения присутствующим вербальных сигналов. 

Единственное средство передачи устного акта – звуковые волны, которые 

воспроизводятся ртом отправителя и воспринимаются ухом получателя 

административного акта. Устный административный акт также может быть 

издан и в отношении лиц, которые лично не воспринимают речь субъекта, 

издающего устный акт, если акт будет получен их представителем или иным 

лицом, уполномоченным на получение акта92.  

Устным административным актом не являются случаи, когда 

информация передается с помощью жестов, как, например, при 

использовании языка жестов глухонемыми людьми. В этом случае речь идет 

о самостоятельной форме административного акта93. 

Устная форма необходима в случаях, когда целесообразность требует 

быстрого вынесения решения. Сюда относятся, прежде всего, случаи из 

полицейского права, случаи, связанные с регулированием дорожного 

движения, а также митингов и демонстраций94.  

К устно изданному административному акту приравнивается 

телефонное или радиообращение адресату при условии, что он может 

распознать должностное лицо, представляющее тот или иной 

административный орган, т.е. для адресата ясно, кем издан 

административный акт95. В случае сомнений адресат акта автоматически 

получает обязанность перезвонить в соответствующий орган и осведомиться 

о наличии полномочий на вынесение административного акта у лица, с 

которым адресат говорил по телефону. Такое мнение высказал суд г.Хамм 

(OLG Hamm, NJW 1972 S.1769)96. Однако данная точка зрения критикуется 

                                                           
92 BeckOK VwVfG/Tiedemann VwVfG § 37 Rn. 26. 
93 Там же, Rn. 27. 
94 Цит. по: Ruffert, in: Knack/Henneke, VwVfG, §37 Rn. 45. 
95 Там же. 
96Цит. по: Heckmann/Albrecht, Указ.соч., Rn.66. 



рядом ученых, в том числе проф.Хекманном, поскольку законодательством 

или подзаконными актами не предусмотрено такой обязанности граждан97. А 

если обязанности могут устанавливаться подобным негласным образом, то 

будет сложно установить предельно допустимые границы для деятельности 

властных субъектов, и как следствие – неконтролируемая исполнительная 

власть и произвол при осуществлении государственного управления. 

В гражданском праве к волеизъявлениям, непосредственно 

высказанным одним лицом другому в его присутствии, приравнены 

волеизъявления, переданные с использованием телефонного аппарата98. В 

публичном праве «телефонные» волеизъявления также имеют место быть. В 

отдельных случаях законодатель особо предусмотрел возможность издания 

«телефонных» административных актов, как, например, в абз. 4 § 13 Закона о 

трудоустройстве, в соответствии с которым агентство занятости после 

введения чрезвычайного или военного положения вправе обязать граждан к 

выполнению определенного вида работ. Решение о привлечении гражданина 

к таким работам издается в письменном виде, но в случаях, не терпящих 

отлагательств, может быть издано устно или с использованием средств 

телефонной связи99.  

Для устного административного акта в отличие от письменного и 

электронного закон не предусматривает требование указания издающего акт 

административного органа. Тидеманн в этой связи и с учетом 

сопоставимости интересов адресатов устных и адресатов письменных или 

электронных актов видит в этом дисбаланс в законодательном регулировании 

различных форм административных актов, своеобразное «ущемление» 

устной формы и соответственно интересов получателей устных актов100. 

Однако для такого «законодательного пробела» есть объяснение: у адресатов 

устного акта есть возможность спросить у лица, озвучивающего 
                                                           
97 Heckmann/Albrecht, Указ.соч., Rn.66. 
98 Stelkens/Bonk/Sachs/Stelkens VwVfG § 37 Rn.77. 
99 Arbeitssicherstellungsgesetz [elektronische Quelle]: Gesetz vom 9.07.1968 // Bundesministerium der Justiz und 

für Verbraucherschutz, Juris GmbH „Gesetze im Internet“. - Zugriffsart: http://www.gesetze-im-internet.de. §13 

Abs.4. (Stand: 13.04.2016).  
100 Tiedemann, in: Bader/Ronellenfitsch, §37 Rn.44. 



административный акт, какой орган государственного управления оно 

представляет. У адресатов письменных и электронных актов такая 

возможность отсутствует101. 

В отличие от письменных и электронных актов к устным актам §39 

Закона об административных процедурах не предъявляет требования 

обоснованности. Необходимо лишь, чтобы адресат акта понимал, что от него 

требуется, какое поведение ему предписывает административный акт102. 

Однако необходимость обоснования устного акта вытекает из принципа 

правового государства (абз.3 ст.20 Основного закона ФРГ), абз.1 §39 Закона 

об административных процедурах не противоречит данному принципу, 

поскольку в абз.2 §37 Закона предусмотрена возможность адресата акта при 

наличии законного интереса потребовать письменного или электронного 

подтверждения, которые в свою очередь в силу формальных требований §39 

требуют обоснованности103. 

В соответствии с пр.2 абз.2 §37 Закона об административных 

процедурах устные акты по требованию их адресатов могут быть электронно 

или письменно подтверждены. Цель подтверждения устных актов в 

письменной или электронной форме – материальная фиксация их 

содержания. Таким образом, права и обязанности, вытекающие из устного 

административного акта, благодаря подтверждению в письменной или 

электронной форме могут быть проверены и приобретают 

доказательственную ценность104. Если устный административный акт 

подтверждается электронным документом, то подписание его 

квалифицированной электронной подписью не требуется105. Однако, для 

электронного подтверждения устного акта необходимо, чтобы получатель 

открыл для этого доступ в соответствии с абз.1 §3a Закона об 

административных процедурах, т.е. требуя подтверждение устного акта, его 

                                                           
101 Tiedemann, in: Bader/Ronellenfitsch, §37 Rn.44. 
102 VGH Mannheim NVwZ 1989, 163. 
103 BeckOK VwVfG/Tiedemann VwVfG § 39 Rn. 15. 
104 Heckmann, Internetrecht, Kap.5 Rn.483. 
105 Там же. 



адресат должен недвусмысленно довести до сведения административного 

органа, что он хочет получить подтверждение в электронной форме, а также 

сообщить необходимые технические данные, как, например, адрес 

электронной почты, совместимый с его электронным устройством формат 

данных и пр.106 При несоблюдении данных условий подтверждение будет 

выдано в письменной форме107. 

Таким образом, издание устного административного акта 

осуществляется путем непосредственного оглашения/воспроизведения 

присутствующим вербальных сигналов. Основные случаи применения 

устной формы – это случаи, требующие быстрого принятия управленческого 

решения, как в полицейском, дорожном праве и пр. 

К устному административному акту законодатель предъявляет меньшее 

количество требований, чем к письменным и электронным актам. Причина – 

присутствие отправителя и получателя акта в одном месте, что дает 

возможность адресату уточнить непонятные ему детали. Доказательственная 

ценность устного акта достаточна низка, а потому обеспечивается 

возможность его замены более «надежными» формами – письменной или 

электронной. 
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1.2.4 Административные акты, изданные в другой форме 

Издание административных актов в иной форме предполагает, 

например, такие общепризнанные формы, как знаки, сигналы (регулирование 

дорожного движения полицейским, сигналы светофора), акустические 

сигналы (сирена), конклюдентные действия,108 а также менее 

распространенные административные акты на языке для слепых людей109 и 

т.д.  

Для признания действий администрации административными актами, 

изданными в иной форме, необходимо всегда проверять, имеют ли такие 

действия регулирующий характер. На основании этого признака можно 

провести различие между реальными актами и конклюдентными решениями 

администрации в виде невоспрепятствования действиям граждан. 

Бездействие к этой категории не относится, поскольку бездействие не 

обладает одним из существенных для признания административным актом 

признаков – регулирование общественных отношений.  

К административным актам в другой форме Закон об 

административных процедурах не предъявляет специальных требований, но 

абз.1 §37 предусмотрел для административных актов любой формы 

требование определенности110.  

Дискуссионным является вопрос возможности или невозможности 

подтверждения административных актов в иной форме путем выдачи 

адресату письменных или электронных документов: абз.2 §37 Закона об 

административных процедурах предусматривает такую возможность лишь 

для устных и электронных административных актов. Получается, что, 

например, конклюдентный административный акт, который фактически 

может быть подтвержден, юридически подтверждению не подлежит. Ряд 

административистов, в их числе Копп и Рамзауэр, по аналогии 

распространяют действие абз.2 §37 Закона об административных процедурах 
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в части обязанности органа выдать лицу по его требованию подтверждение 

акта111. По их мнению, цель данной нормы – поддержание правовой 

безопасности и определенности – в равной степени распространяется как на 

устные и электронные административные акты, так и на акты, изданные в 

другой форме. Необходимое условие в таком случае – законный интерес 

адресата административного акта в иной форме в его подтверждении 

письменно или электронно112. 

По мнению У. Стелкенса, законодатель не предусмотрел для 

административных актов, изданных в иной форме, возможности 

подтверждения, поскольку им имелись в виду акты, изданные в форме 

законодательно унифицированных знаков  для урегулирования дорожного 

движения (абз.2 §36 Правил дорожного движения113, светофоры и дорожные 

знаки). Как правило, для таких административных актов действительно 

отсутствует законный интерес в их подтверждении. Полицейский, 

регулирующий дорожное движение, вряд ли смог бы для каждого требования 

подтверждения элементарно вспомнить о каком конкретном 

административном акте идет речь. Поэтому представляется оправданным, 

освободить административные органы от обязанности подтверждения таких 

административных актов. 

Однако не для всех административных актов, изданных в иной форме, 

справедливо лишить гражданина права требовать  от органа, издавшего акт, 

подтверждения акта в определенной форме. Прежде всего в расчёт должны 

быть приняты административные акты, изданные, например на языке жестов 

для глухонемых людей. Не представляется возможным найти справедливое 

объяснение, почему, к примеру, отказ в предоставлении какой-либо 

публичной услуги, последовавший устно через слова «Нет!» или «Вы – нет!» 

должен быть по требованию его адресата подтвержден (а вместе с 
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письменным или электронным подтверждением орган администрации обязан 

также обосновать принятое решение и объяснить гражданину порядок 

обжалования), а отказ в предоставлении той же самой услуги движением 

руки должностного лица подтвержден по требованию гражданина быть не 

должен. Также нет справедливого оправдания тому, что глухонемые люди – 

адресаты административных актов, изданных на языке жестов, не могут 

потребовать от издавшего акт органа его подтверждения на бумажном или 

электронном носителе114. На основании этого правильно будет согласиться с 

необходимостью применения для отдельных административных актов, 

изданных в иной форме, по аналогии абз.2 §37 Закона об административных 

процедурах. 

Таким образом, административные акты, изданные в иной форме, -  

наименее урегулированный вид актов, если не считать отдельных их 

проявлений (как, например, предусмотренные правилами дорожного 

движения дорожные знаки). Существующее правовое регулирование 

учитывает не все возможные формы издания актов, а потому не обеспечивает 

в полной мере защиту интересов затронутых лиц: для адресатов отдельных 

актов, изданных в иной форме, не предусмотрена возможность их 

подтверждения в обладающей большей доказательственной ценностью 

форме.  

В немецком праве административная процедура урегулирована единым 

правовым актом на федеральном уровне. На основании вышесказанного 

можно сделать вывод, что основные границы, в которых действует 

администрация, установлены этим актом, а детальное регулирование, в том 

числе отличное от общих правил Закона об административных процедурах, 

может быть предусмотрено специальными законами. 

Универсальное регулирование административных процедур 

обеспечивает наиболее надежную защиту прав и законных интересов 

граждан и юридических лиц – адресатов издаваемых публичной 
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администрацией административных актов, поскольку к законодательно 

урегулированным формам предъявляются определенные универсальные 

требования, позволяющие унифицировать деятельность администрации и 

избежать спорных и противоречивых правоприменительных ситуаций, что в 

конечном итоге отражается на доверии граждан к органам государственной 

власти.  

Письменная форма административных актов – наиболее 

распространенная и предпочтительная среди немецких правоприменителей, 

поскольку она многие годы используется на практике, детально 

урегулирована законодателем и обладает высокой доказательственной 

ценностью. 

Электронная форма уступает письменной по частоте ее применения, 

однако активно внедряется в документооборот. Немецкий законодатель 

делает последовательные шаги в регулировании данной формы, создает 

новые возможности для ее применения – Закон об электронном 

правительстве, De-Mail-закон, обязывающие административные органы 

открыть доступ для электронного взаимодействия с гражданами. 

Электронная форма юридически максимально приравнена к 

письменной, но в отдельных случаях ее применение исключено, поскольку 

форма является сравнительно молодой для немецкого права и, несмотря на 

попытки законодателя обеспечить ее надежность и повысить 

доказательственную ценность путем использования электронных подписей и 

защищенных каналов передачи актов, требуется время – переходный период 

и наработанная практика издания электронных актов, чтобы  у 

правоприменителя и адресатов актов возросло доверие к электронным 

способам взаимодействия и уверенность в сохранении конфиденциальности 

содержащейся в них информации. До сих пор субъекты публичного 

управления с осторожностью относятся к нововведениям и зачастую 

предпочитают действовать проверенным способом. Поэтому пока нельзя 

говорить о всесторонней урегулированности этого вопроса в ФРГ.  



Отдельные формы административных актов почти не урегулированы 

законодателем: предусмотрена возможность издания актов в иных формах, 

но требования к этим формам и определенные гарантии для получателей 

таких актов не предусмотрены, что не в полной мере обеспечивает защиту 

законных интересов указанных лиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 2. 

Правовое регулирование форм административно-правовых 

актов в Российской Федерации 

2.1 Понятие административного акта 

Рассмотрение вопроса о формах административного акта 

подразумевает, прежде всего, необходимость формирования четкого понятия 

административного акта, выявление основных признаков данного правового 

явления, определение его природы.  

Легальное определение административно-правового акта на 

сегодняшний день отсутствует. В доктрине также нет терминологической 

определенности. Однако четкое определение необходимо, чтобы отграничить 

административный акт от других форм государственного управления.  

Так,  в качестве синонимов административного акта  в юридической 

литературе можно встретить такие термины, как «акт государственной 

администрации», «акт управления», «правовой акт управления», 

«юридический акт в административном праве»115 и прочие термины.   

Наиболее распространена точка зрения, согласно которой 

рассматриваемые акты следует называть «правовые акты государственного 

управления». Это название считается традиционным для российского 

административного права. Сторонниками данной точки зрения являются 

Ю.М. Козлов, Л.Л. Попов, А.П. Алехин и др116. 

Д.Н. Бахрах придерживается мнения, что наиболее подходящее 

название для рассматриваемых актов — акты государственной 

администрации117. Он допускает иные обозначения, но указывает, что 
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Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М. Административное право Российской Федерации: Учебник. М.: ИКД 

«Зерцало-М», 2003. С.412. 
117Бахрах Д.Н. Административное право России. Учебник для вузов. М.: Норма, 2000. С.397.  



наиболее точное название — это именно акты государственной 

администрации. 

Компромиссным считается название «административно-правовые акты 

государственного управления»118.  

В современном зарубежном административном праве рассматриваемые 

акты называются «административными актами». Из российских ученых 

такого мнения придерживаются Ю.Н. Старилов, С.Д. Князев119. 

Анализ различных взглядов на понятие административного акта 

позволяет сделать вывод о том, что чаще всего под  административными 

актами в российской правовой системе подразумевают как индивидуальные, 

так и нормативные акты, в то время как немецкий административный акт – 

это акт индивидуальный.  

Разграничение нормативных и индивидуальных актов имеет большое 

практическое и теоретическое значение, поскольку нормативно-правовые и 

индивидуальные акты публичного управления издаются в разных формах, в 

различных порядках, их адресаты обладают разными средствами правовой 

защиты.  

В настоящее время законом не закреплено легального определения 

нормативного акта. В то же время, Конституционным Судом Российской 

Федерации, Верховным судом Российской Федерации и Высшим 

арбитражным судом Российской Федерации были сформулированы основные 

признаки, которым должен отвечать нормативно-правой акт.   

Так, Конституционный суд Российской Федерации  в Постановлении от 

17.11.1997 N 17-П120 выразил позицию, согласно которой нормативный 

правовой акт является актом общего действия, адресованный 

                                                           
118См., например: Административное право Российской Федерации / Отв. ред. Н.Ю. Хаманева. М.: Юристъ, 

2004. С.301. 
119Князев С.Д. Административное право: Учеб.пособие. Владивосток, 1997. С. 51 — 56.  
120По делу о проверке конституционности Постановлений Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации от 21 июля 1995 г. N 1090-1 ГД "О некоторых вопросах применения Федерального 

закона "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "О статусе судей в Российской 

Федерации" и от 11 октября 1996 г. N 682-II ГД "О порядке применения пункта 2 статьи 855 Гражданского 

кодекса Российской Федерации: Постановление Конституц. Суда Рос. Федерации от 17.11.1997 N 17-П // 

Собрание законодательства Российской Федерации от  24.11.1997. N 47. Ст. 5492. 



неопределенному круг лиц, рассчитанный на многократное применение, 

который содержит конкретизирующие нормативные предписания, общие 

правила и является официальным государственным предписанием, 

обязательным для исполнения. Данная позиция была подтверждена 

Конституционным Судом Российской Федерации также в Постановлении от 

31.03.2015 N 6-П121, пунктом 4.1 которого на основании обобщения правовых 

позиций высших судов определены критерии определения легальности 

нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, 

которые заключаются  не только в наличии определенного, не 

противоречащего закону нормативного содержания (общего правила) акта, 

но и в соблюдении надлежащей законной формы, порядка принятия и 

обнародования.  

Пунктом  9 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 29 ноября 2007 года N 48 "О практике рассмотрения судами 

дел об оспаривании нормативных правовых актов полностью или в части"122 

установлено, что к  существенным признакам нормативного правового акта 

относятся: его издание  в установленном порядке управомоченным органом 

государственной власти, органом местного самоуправления или 

должностным лицом, наличие в нем правовых норм (правил поведения), 

обязательных для неопределенного круга лиц, рассчитанных на 

неоднократное применение, направленных на урегулирование общественных 

отношений либо на изменение или прекращение существующих 

правоотношений.  

Таким образом, нормативные административно-правовые акты 

издаются  уполномоченным лицом или органом в установленном законом 

порядке и представляют собой правовые нормы (правила поведения), 

                                                           
121По делу о проверке конституционности пункта 1 части 4 статьи 2 Федерального конституционного закона 

"О Верховном Суде Российской Федерации" и абзаца третьего подпункта 1 пункта 1 статьи 342 Налогового 

кодекса Российской Федерации в связи с жалобой открытого акционерного общества "Газпром нефть": 

Постановление Конституц. Суда Рос. Федерации от 31.03.2015 N 6-П  // Собрание законодательства 

Российской Федерации от13.04.2015. N 15. Ст. 2301. 
122О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов полностью или в 

части [Электронный ресурс]: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2007 N 48 (ред. от 

09.02.2012) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 



направленные на урегулирование общественных отношений, обязательные 

для неопределенного круга лиц и рассчитанные на неоднократное 

применение123. 

К нормативно-правовым актам относятся: постановления 

Правительства Российской Федерации; нормативные акты федеральных 

органов власти, которые согласно пункту 2 Постановления Правительства 

РФ «Об утверждении Правил подготовки нормативных правовых актов 

федеральных органов исполнительной власти и их государственной 

регистрации»124 могут издаваться в виде постановлений, приказов, 

распоряжений, правил, инструкций и положений; нормативные акты 

региональных органов. При этом в доктрине отмечается ошибочность 

отнесения к нормативным актам распоряжений, сущность которых 

заключается в решении оперативных вопросов руководства125. Правила, 

инструкции и положения на практике утверждаются актом, имеющим иное 

название, что свидетельствует о неверном понимании  данных форм как 

несамостоятельных126. На практике наряду с положениями, правилами и 

инструкциями аналогичным образом может быть утвержден, например, 

порядок127, требования128. Относительно новой формой являются 

                                                           
123 Мицкевич, Л.А. Правовые акты органов исполнительной власти как форма государственного 

управления// Оспаривание решений и действий органов публичной власти / Н.М. Демидова, Г.А. 

Колесникова, Л.А. Мицкевич, Е.М. Шайхутдинов, М.: Викор-Медиа, 2007.  С. 49-66. 
124Об утверждении Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной 

власти и их государственной регистрации: Постановление Правительства Рос. Федерации от 13.08.1997 N 

1009 // Собрание законодательства РФ от 18.08.1997. - N 33. - ст. 3895. 
125Бошно, С.В.  Понятийные и технико-юридические проблемы подзаконных актов // Журнал российского 

права, 2004, N 12.  С. 57. 
126Об утверждении Правил предоставления в 2006 году из федерального бюджета субсидий бюджетам 

субъектов Российской Федерации для оказания поддержки в проведении административной реформы: 

Приказ Минэкономразвития Рос. Федерации от 18.12.2006 N 412 // Бюллетень нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти от 22.01.2007. N 4; Об утверждении правил предоставления в 

2006 году за счет средств федерального бюджета субсидий Союзу театральных деятелей Российской 

Федерации (Всероссийскому театральному обществу): Приказ Минкультуры Рос. Федерации от 13.12.2006 

N 796 // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти о  29.01.2007. N 5; Об 

утверждении Правил предоставления в 2006 году за счет средств федерального бюджета субсидий 

Федеральному государственному унитарному предприятию «Государственная корпорация по организации 

воздушного движения в Российской Федерации» на создание Координационного центра системы сбора 

информации о воздушной обстановке Российской Федерации и взаимодействия с аналогичным 

Координационным центром НАТО: Приказ Росаэронавигации от 14.12.2006 N 101 // Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от , 01.01.2007. N 1. 
127О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения 



административные регламенты, которые также можно отнести к 

нормативным актам и которые также утверждаются иным актом. 

В силу пункта 2 указанного Постановления не допускается издание 

нормативных правовых актов в виде писем и телеграмм. Между тем, в 

рамках дела, поводом к рассмотрению которого явилось безуспешное 

оспаривание Открытым акционерным обществом "Газпром нефть" письма 

Федеральной налоговой службы от 21 августа 2013 года № АС-4-3/15165 «О 

налоге на добычу полезных ископаемых», Конституционный Суд Российской 

Федерации указал на то, что акты Федеральной налоговой службы 

информационно-разъяснительного характера, адресованные непосредственно 

налоговым органам и должностным лицам, применяющим соответствующие 

законоположения,  опосредованно, через правоприменительную 

деятельность должностных лиц налоговых органов, приобретают, по сути, 

обязательный характер и для неопределенного круга налогоплательщиков 

(пункт 4 Постановления КС РФ от 31.03.2015 N 6-П) . На основании 

вышесказанного можно сделать вывод о том, что вне зависимости от 

наименования акта, его нормативность либо ненормативность должны 

определяться исходя из содержания самого акта. 

Для обозначения ненормативного правового акта  используются такие 

термины, как административный правовой акт, индивидуальный правовой 

акт  или решение. Индивидуальные административно-правовые акты 

представляют собой индивидуальное предписание на основании нормы 

права, направленное на разрешение конкретной управленческой ситуации, 

обязательное для определенного лица (круга лиц), рассчитанное для 

однократного применения. 

Ненормативные (индивидуальные) акты представляют собой акты 

применения норм права к конкретным правовым отношениям, обладающие, 
                                                                                                                                                                                           
государственного задания: Постановление Правительства Рос. Федерации от 26 июня 2015 г. N 640 // 

Собрание законодательства Российской Федерации от 13.07. 2015.  N 28. Ст. 4226. 
128Об общих требованиях к порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации: Постановление 

Правительства Рос. Федерации от 6 мая 2016 г. N 393 // Собрание законодательства Российской Федерации 

от 16.05.2016.  N 20. Ст. 2833. 



таким образом, конкретностью предписаний, персонифицированным 

характером, однократностью применения и влекущие юридические 

последствия в виде возникновения, изменения или прекращения конкретных 

правоотношений129. К таким актам нельзя отнести, например, неправовые 

формы деятельности либо формы, в которых властный субъект выступает в 

качестве равноправной стороны в отношениях, например в отношениях по 

заключению публичных договоров. Ненормативные акты могут быть 

выражены в виде приказов, распоряжений и в ином виде. 

В  доктрине российского административного права выделяют 

следующие признаки правового акта публичного управления130: 

1. является формой управленческой деятельности, то есть ее 

внешним выражением; 

2. издается уполномоченным властным субъектом публичного 

управления в пределах его компетенции.  В качестве такого субъекта может 

выступать как государственный орган, так и иной субъект, обладающий 

государственно-властными полномочиями; 

3. порождает юридические последствия: установление, изменение 

или прекращение правоотношений; 

4. принимается в одностороннем порядке (односторонне-властно). 

Иными словами, субъекты, которым адресован акт, не могут воздействовать 

на волеизъявление властвующего субъекта; 

5. носит подзаконный характер; 

6. принимается от имени государства и имеет официальный 

характер. 

По свойствам акта, как можно сделать вывод на основании 

проведенного выше анализа, выделяют нормативные и индивидуальные акты 

(выделяют также смешанные акты, но в рамках данного исследования мы не 

будем на них останавливаться).  Нормативные акты представляют собой 
                                                           
129 Оспаривание решений и действий органов публичной власти / Н.М. Демидова, Г.А. Колесникова, Л.А. 

Мицкевич, Е.М. Шайхутдинов. М.: Викор-Медиа, 2007. С. 59. 
130 См., например: Бахрах Д.Н., Россинский Б.В., Старилов Ю.Н. Административное право: Учебник для 

вузов. 2-е изд., изм. и доп. М.: Норма, 2005. С. 353 — 359. 



правовые нормы (правила поведения), направленные на урегулирование 

общественных отношений, обязательные для неопределенного круга лиц и 

рассчитанные на неоднократное применение. Индивидуальные 

административно-правовые акты представляют собой индивидуальное 

предписание на основании нормы права, направленное на разрешение 

конкретной управленческой ситуации, обязательное для определенного лица 

(круга лиц), рассчитанное для однократного применения131. 

Для исследования необходимо сравнивать сопоставимые категории. По 

приведенным признакам  и свойствам административный акт в немецком 

праве сопоставим с индивидуальным актом в российском праве, поэтому 

далее будет рассматриваться только индивидуальный акт и его формы (далее 

по тексту – административный акт). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
131Для обозначения такого акта используются также такие термины, как индивидуальный правовой акт 

(характерно для административного права);  ненормативный правовой акт (арбитражный процесс – см., 

например: Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: федер. 

закон от 24.07.2002 г. №95-ФЗ // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. Ст.197) или решение (гражданский процесс – см., например: Гражданский 

процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: федер. закон от 14.11.2002 г. №138-

ФЗ // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. Ст.254.), 

административный правовой акт. 



2.2 Формы административного акта 

2.2.1 Письменная форма административного акта 

Письменная форма административного акта является традиционной 

для российской правовой системы и до настоящего времени остается 

приоритетной, несмотря на тенденцию перехода к электронному 

документообороту и вместе с тем к изданию актов в электронной форме.  

Письменные административные акты могут быть выражены в форме 

документа, выдаваемого адресату, или в форме записи в учетно-

регистрационных документах, например, запись о регистрации актов 

гражданского состояния, о регистрации юридического лица или прав на 

недвижимое имущество132. С данным утверждением можно согласиться:  

указанные записи следует квалифицировать в качестве административных 

актов, поскольку данные записи являются выражением властной воли и 

создают определенные правовые последствия.  

Отдельного внимания заслуживает исследование вопроса о 

возможности  отнесения к письменной форме бланков и  полученных с 

помощью автоматизированных систем сведений, предоставляемых на 

бумажном носителе.  

В силу пункта 5 Правил делопроизводства в федеральных органах 

исполнительной власти133  издаваемые федеральным органом 

государственной власти документы могут оформляться на бланках, на 

стандартных листах бумаги формата А4 или А5 либо в виде электронных 

документов и должны иметь установленный состав реквизитов, их 

расположение и оформление. Согласно пункту 6 указанных Правил 

допускается также использование электронных шаблонов документов, если 

речь идет о создании электронных документов в системе электронного 

документооборота. При этом образцы бланков и электронные шаблоны 
                                                           
132 Кононов П.И., Машаров И.Н. Административно-правовые акты: основные черты, классификация, 

проблемы нормативного  регулирования// Административное право и административный процесс: 

актуальные проблемы. Сборник статей. М.: Юристъ, 2004. С. 153 - 165. 
133Об утверждении Правил делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти: 

Постановление Правительства Рос. Федерации от 15 июня 2009 г. N 477 // Собрание законодательства 

Российской Федерации от 22 июня 2009 г. N 25 ст. 3060. 



подлежат утверждению руководителем федерального органа исполнительной 

власти.   

На первый взгляд, бланки и электронные шаблоны имеют сходство с 

автоматизированными административными актами в Германии. Однако 

немецкий автоматизированный акт создается без участия должностного лица, 

т.е. без последующей проверки должностным лицом документа, 

автоматически созданного на основе имеющихся баз данных,  в нем может 

отсутствовать имя издающего акт лица и его подпись. Такой акт издается от 

имени органа и имеет юридическую силу, несмотря на отсутствие 

обязательных для письменного акта реквизитов. Немецкий 

автоматизированный акт является разновидностью письменного акта.  

В то же время  утвержденные актами органов исполнительной власти 

формы, предназначенные для использования физическими и юридическими 

лицами, чаще всего являются обязательными и их неиспользование может 

повлечь привлечение лица к ответственности. Так, например, в силу пункта 

9.1 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных 

рынков электрической энергии134 субъекты рынков электрической энергии, 

являющиеся субъектами естественных монополий, раскрывают 

определенную информацию по формам, утверждаемым уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти. Неиспользование утвержденных форм может 

повлечь для лица наступление ответственности, предусмотренной статьей 

9.15 КоАП РФ "Нарушение стандартов раскрытия информации субъектами 

оптового рынка электрической энергии и мощности, розничных рынков 

электрической энергии". В данном случае необходимо понимать, что формы 

утверждены обязательным для исполнения нормативным правовым актом 

публичного управления, они являются частью этого акта, в отличие от 

бланков, имеющих принципиально иное назначение, заключающееся в 

                                                           
134Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков 

электрической энергии: Постановление Правительства Рос. Федерации от 21 января 2004 г. N 24 // Собрание 

законодательства Российской Федерации от 26 января 2004 г. N 4 ст. 282. 



сокращении временных затрат на составление документа, в то время как 

утвержденные формы призваны в большей мере обеспечить наличие в 

документе полноты данных. При этом, полагаем, что в случае 

неиспользования лицом обязательной формы, но при наличии в документе 

всех предусмотренной формой данных, риск привлечения к ответственности 

является минимальным, поскольку вероятность успешного обжалования или 

оспаривания привлечения к ответственности по данному основанию 

потенциально очень высока, равно как и высока вероятность усмотрения 

уполномоченным органом отсутствия нарушения. 

В контексте рассмотрения вопроса о вероятных аналогах немецкого 

автоматизированного акта интерес представляют выписки и сведения о 

лицах, получаемые на официальном сайте Федеральной налоговой службы 

сведения, сформированные с помощью сервиса "Сведения о государственной 

регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

крестьянских (фермерских) хозяйств" и предоставляемые суду в силу пункта 

9 части 1 статьи 126 АПК РФ на бумажном носителе, заверенном подписью 

истца либо его представителя135.  

С одной стороны, процедура получения выписок и сведений имеет 

определенные сходства с процедурой издания автоматизированного 

немецкого акта, в частности, выписки и сведения исходят от имени 

уполномоченного органа, создаются без участия должностного лица (при 

этом следует принимать во внимание, что выписка, в отличие от сведений, 

содержит указание на наличие подписи должностного лица). 

С другой стороны, для решения вопроса о том, могут ли сведения либо 

выписки рассматриваться  качестве аналогов немецких автоматизированных 

административных актов, необходимо рассмотреть не только процедуру их 

принятия, но и определить их природу, что подразумевает получение ответа 
                                                           
135О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в 

редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ "О внесении изменений в Арбитражный 

процессуальный кодекс Российской Федерации": Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Рос. Федерации от 17 февраля 2011 г. N 12 // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, 

2011 г. N 4. 

 



на вопрос о том, являются ли выписка либо сведения административным 

актом?  

С одной стороны, создание данного сервиса является выражением воли 

на предоставление содержащихся в реестре сведений заинтересованным 

лицам, на подтверждение данных сведений.  Непредоставление данных 

документов в установленных законом случаях может повлечь юридические 

последствия, например, оставление поданного искового заявления без 

движения. 

В то же время, полагаем, что  ответ на вопрос об отнесении выписок и 

сведений к административным актам не может быть утвердительным, 

поскольку данные документы сами по себе не порождают правовых 

последствий, они лишь являются подтверждением ранее внесенной в реестр 

записи и носят информативный характер, без содержания волеизъявления 

властного субъекта.    

Таким образом, письменный административный акт может быть 

представлен в документарной форме либо в форме записи в учетно-

регистрационном документе. Бланки не могут являться самостоятельной 

разновидностью письменной формы, поскольку служат лишь основой для 

создания акта. К административным актам нельзя отнести признаваемые 

судами в качестве документов сведения, полученные при помощи 

официальных автоматизированных систем и предоставляемые на бумажном 

носителе с заверением их подписью физического либо юридического лица. 

Письменная форма для российских административных актов 

урегулирована по большей части подзаконными нормативными актами: 

требования к административным актам, издаваемым тем или иным органом, 

закреплены, как правило, в административных регламентах этих органов. 

 

 

 

 



2.2.2  Электронный административный акт 

На сегодняшний день бесспорно можно говорить о новой форме 

административного акта в российской административной действительности – 

электронной форме. 

К числу основных требований законности административного 

правового акта  относится принятие акта в установленной форме и в 

установленном порядке, с соблюдением процедуры 136.   

Ввиду отсутствия специального регулирования в отношении   

административных актов, представленных в электронной форме, 

представляется необходимым обратиться к источникам, закрепляющим 

статус электронного документа в целом, поскольку электронные  

административные акты являются разновидностью официальных 

документов.  

Документ представляет собой  имеющий юридическое значение акт, 

фиксирующий какой либо факт  или порождающий правовые последствия в 

виде норм права или воздействия на конкретные правоотношения137.  

По данным ООО НПП "Гарант-Сервис-Университет" правовые нормы, 

регулирующие использование электронной подписи - ЭП (ЭЦП), входят в 

состав 43 федеральных законов и множества подзаконных актов138. Основой 

законодательного регулирования правоотношений в сфере электронного 

документооборота в Российской Федерации в настоящее время является 

федеральный закон «Об электронной подписи»139 и федеральный закон «Об 

                                                           
136 Цит. по: Васильева А.Ф. Электронная форма административного акта // Российское право в Интернете. 

2012, N 1; О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов полностью 

или в части [Электронный ресурс]: постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 29 ноября 

2007 г. № 48 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». - Режим доступа: http://www.consultant.ru; 

О практике рассмотрения судами дел об оспаривании решений, действий (бездействия) органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и 

муниципальных служащих [Электронный ресурс]: постановление Пленума Верховного Суда Рос. 

Федерации от 10 февраля 2009 г. № 2 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». - Режим 

доступа: http://www.consultant.ru.  
137Бриллиантов, А. Критерии официального документа // Уголовное право. 2010. N 5. С. 4 - 7. 
138 Коржов В.Ю. Комментарий к Федеральному закону от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной 

подписи" (под ред. Н.Н. Ковалевой), 2011 // Информационно-правовой портал «Гарант». - Режим доступа: 

http://home.garant.ru. 
139Об электронной подписи [Электронный ресурс]: федер. закон. Рос. Федерации от 6 апреля 2011 г. №63-ФЗ 

// Информaционно-прaвовой портaл «Гaрaнт». - Режим доступа: http://www.garant.ru. 



информации, информационных технологиях и о защите информации»140.  

Следует отметить, что в отличии от утратившего силу федерального закона  

«Об электронной цифровой подписи»  действующий в настоящее время 

федеральный закон  «Об электронной подписи» допускает принадлежность  

электронной подписи не только физическому, но и юридическому лицу. 

Кроме того, закон «Об электронной подписи» в отличие от закона «Об 

электронной цифровой подписи» регулирует отношения в области 

использования электронных подписей не только при совершении 

гражданско-правовых сделок, но еще и при оказании государственных и 

муниципальных услуг, исполнении государственных и муниципальных 

функций, а также при совершении иных юридически значимых действий» 

(ст.1, ч.2 ст.3), что представляет особый интерес в рамках  исследования 

форм административного акта. 

В федеральном законе «Об электронной подписи» выделяется два вида 

электронной подписи: простая и усиленная. Усиленная электронная подпись 

может быть квалифицированной и неквалифицированной (ч.1 ст.5 ФЗ «Об 

электронной подписи»; также как в немецком праве). Информация в 

электронной форме, подписанная простой электронной подписью и 

усиленной неквалифицированной электронной подписью, признается 

электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, 

подписанному собственноручной подписью, в случаях, установленных 

законом или соглашением сторон (ч.2 ст.6 Закона). Иначе обстоит дело с 

электронными актами, подписанными усиленной квалифицированной 

подписью: они всегда приравнены к письменным актам на бумажном 

носителе, подписанным собственноручной подписью, кроме случаев, когда 

законом допускается исключительно письменная форма для конкретного 

административного акта (ч.1 ст.6 Закона). 

                                                           
140Об информации, информационных технологиях и о защите информации: федер. закон Рос. Федерации от 

27.07.2006 N 149-ФЗ // Собрание законодательства РФ от 31.07.2006. - N 31 (1 ч.).  ст. 3448. 



Частью   2 статьи 3 федерального закона «Об электронной подписи»  

предусмотрена возможность использования электронной подписи органами 

исполнительной власти и органами местного самоуправления, при этом  

утверждение  видов подписей, порядка их использования,  а также 

требований к совместимости средств электронных подписей при организации 

электронного взаимодействия указанных органов между собой  возложено на  

Правительство Российской Федерации.  На основании и во исполнение части 

2 статьи 3 указанного закона было издано Постановление Правительства РФ 

от 9 февраля 2012 г. N 111 «Об электронной подписи, используемой 

органами исполнительной власти и органами местного самоуправления при 

организации электронного взаимодействия между собой, о порядке ее 

использования, а также об установлении требований к обеспечению 

совместимости средств электронной подписи"141 (далее - Постановление № 

111).  

Согласно пункту 2 Постановления № 111 органы государственной 

власти и местного самоуправления вправе применять лишь усиленную 

квалифицированную подпись при исполнении государственных или 

муниципальных функций, а также при предоставлении государственных или 

муниципальных услуг.  

Между тем, Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 65-ФЗ142 были 

внесены изменения в Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг"143, 

который был дополнен статьями 21.1 и 21.2, регламентирующими  правила 

использования электронных подписей.  

                                                           
141Об электронной подписи, используемой органами исполнительной власти и органами местного 

самоуправления при организации электронного взаимодействия между собой, о порядке ее использования, а 

также об установлении требований к обеспечению совместимости средств электронной подписи: 

Постановление Правительства Рос. Федерации от 9 февраля 2012 г. N 111 // Собрание законодательства 

Российской Федерации от 20 февраля 2012 г. N 8 ст. 1027. 
142О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона "Об электронной подписи": федер. закон Рос. Федерации от 6 апреля 2011 г. N 65-ФЗ // 

Собрание законодательства Российской Федерации от 11 апреля 2011.  N 15.  Ст. 2038. 
143Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг: федер. закон Рос. Федерации 

от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ  // Собрание законодательства Российской Федерации от 2 августа 2010. N 31. 

Ст. 4179. 



Принятыми на основании и во исполнение пункта 21.1 Федерального 

закона "Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг" Постановлением  Правительства РФ от 25 июня 2012 г. N 634 "О 

видах электронной подписи, использование которых допускается при 

обращении за получением государственных и муниципальных услуг"144 

(далее Постановление № 634) и Постановлением Правительства РФ от 25 

января 2013 г. N 33 "Об использовании простой электронной подписи при 

оказании государственных и муниципальных услуг"145  (далее - 

Постановление № 33) установлены случаи и порядок применения в 

правоотношениях по оказанию государственных и муниципальных услуг 

также простой электронной подписи наряду с усиленной 

квалифицированной.  Эти нормы, однако, не противоречат нормам, 

предписывающим органам исполнительной власти использовать в своей 

деятельности лишь усиленную квалифицированную подпись.  

Анализ норм Федерального закона "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг" и принятых во исполнение закона  

Постановлений № 634 и № 33 позволяет говорить о том, что данные акты 

урегулировали вопрос о применении электронной подписи лишь в 

отношении  лиц, обращающихся за государственной услугой. Только 

заявители могут использовать простую электронную подпись, и только они 

вправе избрать способ подачи заявления и получения услуги (часть 3 статьи 5 

указанного закона).  

В то же время  не может не возникнуть вопрос: обязан  ли орган 

исполнительной власти применять усиленную квалифицированную подпись 

в случае, если он будет выступать в качестве заявителя на получение 

государственной услуги? Ответ на данный вопрос содержится в части 3 

статьи 2 указанного закона, в которой указывается, что заявителем может 
                                                           
144О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 
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являться физическое или юридическое лицо, в то время как государственные 

органы, органы государственных внебюджетных фондов и органы местного 

самоуправление заявителями по смыслу закона не являются. Получение 

аналогичных услуг, например получение территориальным органом службы 

судебных приставов кадастровый выписки на земельный участок, является 

частью деятельности государственного органа, условием возможности 

реализации органом своих функций. В данной связи, на государственные 

органы не распространяется возможность использовать простую 

электронную подпись.  

Анализ норм федерального закона "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг" позволяет сделать вывод о 

сохранении приоритета за письменной формой издания административного 

акта.  

В настоящее время письменная форма как форма традиционная, в 

отличие от электронной, наиболее полно отвечает требованиям 

гарантированности, долгосрочности, проверяемости административного акта.  

В то же время, причина приоритета письменной формы над 

электронной заключается, прежде всего, в организационных сложностях 

переходного периода, и  приоритет не может  свидетельствовать о 

неравноценности юридической силы акта, изданного в электронной форме и 

акта, имеющего письменную форму. Организационные сложности перехода к 

электронной форме в качестве приоритетной заключаются в необходимости 

обеспечения равенства возможностей лиц для реализации ими своих прав. 

Учитывая, что электронная форма документов является относительно новым 

явлением,  что технические возможности для получения документов в 

электронной форме имеются не у всех и что электронный документооборот в 

настоящее время не отлажен, а только развивается, государство вынуждено 

сочетать традиционные формы с новыми. 



При этом, приоритет письменной формы не умаляет юридическую силу 

электронного документа. Данный вывод можно сделать из анализа норм 

Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации146.  

Несоблюдение установленного нормой права требования 

подтверждения электронного административного акта электронной 

подписью ведет к его недействительности. Так, в силу части 7 статьи 29.10 

кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

копия постановления об административном правонарушении, имеющего 

форму электронного документа, должна быть оформлена в виде документа на 

бумажном носителе. В то же время, согласно части 3 статьи 28.6 и части 6 

статьи 29.10 кодекса «постановление по делу об административном 

правонарушении с приложением материалов, полученных с применением 

работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, 

имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средств фото- и 

киносъемки, видеозаписи, оформляется в форме электронного документа, 

подписанного должностным лицом, вынесшим постановление, усиленной 

квалифицированной электронной подписью».  То есть само постановление 

является электронным документом, а переводом на бумажный носитель 

оформляется его копия.   

Данные положения нашли отражение, в том числе, в судебной 

практике. Так, например, судом было признано незаконным постановление 

инспектора отделения по исполнению административного законодательства 

Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в 

области дорожного движения ГИБДД УМВД России по Ивановской области. 

Судом было установлено, что врученная правонарушителю копия 

вынесенного в электронной форме постановления не содержала сведений об 

электронной подписи, а срок действия сертификата ключа проверки 

электронной подписи истек к моменту вынесения постановления. В данной 
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связи суд признал, что вынесенное в электронной форме постановление не 

имеет юридической силы147.  

На рассмотрении Верховного суда РФ было подобное дело: гражданин 

был признан виновным в совершении административного правонарушения, 

предусмотренного частью 2 статьи 12.9 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, и привлечен к административной 

ответственности в виде административного штрафа. Копия постановления 

исполняющего обязанности инспектора по исполнению административного 

законодательства Центра автоматизированной фиксации административных 

правонарушений в области дорожного движения ГИБДД УМВД России по 

городу Перми от 16.07.2012 о привлечении гражданина к административной 

ответственности, отправленная гражданину, не содержала сведений об 

электронной цифровой подписи должностного лица, вынесшего 

постановление, которая подтверждала бы юридическую силу этого 

документа. Таким образом, постановление не соответствует требованиям, 

предусмотренным частью 3 статьи 28.6, а также частями 6 и 7 статьи 29.10 

КоАП», а именно — не содержит электронную цифровую подпись 

должностного лица. Первая и апелляционная судебные инстанции признали 

нарушение должностного лица несущественным и оставили постановление в 

силе. Верховный суд разъяснил, что исходя из положений части 1 статьи 1.6 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

обеспечение законности при применении мер административного 

принуждения предполагает не только наличие законных оснований для 

применения административного наказания, но и соблюдение установленного 

законом порядка привлечения лица к административной ответственности. 

При таких обстоятельствах постановление о привлечении к 

административной ответственности, а также решения судов первой и 
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апелляционной инстанций, признавших нарушение исполняющего 

обязанности инспектора <…> несущественным, подлежат отмене148. 

Следует отметить, что с 8 марта 2015 г.149 законодатель предусмотрел 

возможность изготовления экземпляра вынесенного на бумажном носителе  

постановления по делу об административном правонарушении в форме 

электронного документа (часть 8 статьи 29.10 КоАП РФ). В данном случае 

электронный документ подписывается усиленной квалифицированной 

подписью и является не копией, а дополнительным экземпляром имеющегося 

постановления.  

Несмотря на то, что предметом данного исследования являются 

индивидуальные акты, внимания заслуживают и положения о процедуре 

подготовки  нормативных правовых актов, которые свидетельствуют о 

положительной динамике внедрения в документооборот электронной формы 

управленческой деятельности. Так, с 1 марта 2013 г.150 редакция пункта 3 

Постановления Правительства РФ от 13.08.1997 N 1009 "Об утверждении 

Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти и их государственной регистрации" допускает 

создание проекта нормативного правового акта и нормативного правового 

акта как на бумажном носителе, так и в форме электронных документов. 

Исключением являются случаи, когда проект нормативного правового акта и 

нормативный правовой акт содержат сведения,  составляющие 

государственную тайну.  

В действующем законодательстве151  встречается также понятие 

"электронного образа документа", под которым понимается "электронная 
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копия документа, изготовленного на бумажном носителе"152, полученная в 

результате сканирования153. Особого внимания заслуживает то, что в 

действующей с 06.05.2015 г.154 редакции Постановления Правительства РФ 

от 15 июня 2009 г. N 477 "Об утверждении Правил делопроизводства в 

федеральных органах исполнительной власти"155  данный термин заменен на 

термин "электронная копия документа", под которым понимается  "копия 

документа, созданная в электронной форме" (пункт 4 утвержденных 

указанным Постановлением Правил делопроизводства). Таким образом, 

несмотря на сохранение до настоящего времени в некоторых правовых актах 

термина "электронный образ документа", прослеживается постепенный отказ 

от данного термина в пользу "электронная копия документа". Между тем, 

остается открытым вопрос о процедуре изготовления такой копии.  Исходя из 

анализа норм указанных Правил делопроизводства, можно предположить, 

что получение таких копий осуществляется по-прежнему путем 

сканирования документов, представленных на бумажном носителе. Так, в 

силу пункта 4 Правил копией документа признается "документ, полностью 

воспроизводящий информацию подлинника документа и его внешние 

признаки, не имеющий юридической силы",  а согласно пункту 42 указанных 

Правил делопроизводства документы, "создаваемые в федеральном органе 

исполнительной власти и (или) поступившие в федеральный орган 

исполнительной власти на бумажном носителе, регистрируются в системе 

электронного документооборота с созданием в ней электронной копии такого 

документа". В то же время, исходя из внесенных изменений, можно 
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предположить, что  допустимы и иные способы получения электронной 

копии документа, возможно речь идет также об электронных копиях актов, 

издаваемых также в электронной форме.  

В данном контексте необходимо отличать копию документа от его 

дубликата. Дубликат документа – это повторный экземпляр подлинника 

документа156, который обычно выдается при утрате оригинала. По 

юридической силе  дубликат приравнивается к подлиннику документа. 

Копия же лишь воспроизводит информацию, она не имеет юридической силы 

и не порождает юридические последствия, пока не будет надлежащим 

образом удостоверена – нотариально или в издавшем документ органе. 

Процедура принятия административных актов в значительной степени 

отличается для актов нормативно-правового и актов индивидуально-

правового характера. Так А.Ф. Васильева отмечает, что в отношении 

нормативных актов принципиальное значение имеет опубликование акта, в 

отношении индивидуальных – способ вручения157.  

Нормативные административные акты с 10.11.2011 г.158  в силу статьи 

9.1 Федерального закона от 14 июня 1994 г. N 5-ФЗ "О порядке 

опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, 

федеральных законов, актов палат Федерального Собрания"159 могут быть 

опубликованы на "Официальном интернет-портале правовой информации" 

(www.pravo.gov.ru). В силу части 3 указанной статьи на "Официальном 

интернет-портале правовой информации" могут быть опубликованы также 

правовые акты Правительства Российской Федерации, других органов 

государственной власти Российской Федерации, законы и иные правовые 
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акты субъектов Российской Федерации и муниципальные правовые акты. 

Порядок такого опубликования установлен Указом Президента РФ от 2 

апреля 2014 г. N 198 "О порядке опубликования законов и иных правовых 

актов субъектов Российской Федерации на "Официальном интернет-портале 

правовой информации" (www.pravo.gov.ru)"160. 

В отношении индивидуальных актов, издаваемых в электронной 

форме, А.Ф. Васильева рассматривает 2 ситуации законодательного 

закрепления способа вручения акта адресату: первым является перевод 

электронного акта в письменный с последующим вручением лицу (части 6 и 

7 статьи 29.10 Кодекса об административных нарушениях), вторым - 

вручение акта путем направления по электронной почте (часть 8 статьи 11 

федерального закона «О техническом осмотре транспортных средств и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»161)162.  

Налоговыми органами с 1 июля 2015 г. используется также такой 

способ вручения административного акта, как его размещение в личном 

кабинете налогоплательщика. Так, подпунктом 9 пункта 6 Приказа 

Федеральной налоговой службы от 30 июня 2015 г. N ММВ-7-17/260 "Об 

утверждении порядка ведения личного кабинета налогоплательщика"163  

предусмотрено, что в личном кабинете налогоплательщика размещаются, в 

том числе, сведения об актах налоговых органов ненормативного характера. 

В силу действующей до 02.06.2016 г. редакции части 2 статьи 11.2 

Налогового кодекса Российской Федерации164 после получения уведомления 
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164 Часть первая Налогового кодекса Российской Федерации: федер. закон Рос. Федерации от 31 июля 1998 г. 

N 146-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 3 августа 1998. N 31. Ст. 3824. 



налогоплательщика о том, что он использует личный кабинет, и до момента 

получения уведомления об отказе такого использования, налоговый орган не 

направляет документов налогоплательщику на бумажном носителе или в 

электронной форме по телекоммуникационным каналам связи. В то же время 

Федеральным законом от 1 мая 2016 г. N 130-ФЗ "О внесении изменений в 

часть первую Налогового кодекса Российской Федерации"165 в часть 2 статьи 

11.2 внесены изменения, согласно которым пользователи личного кабинета 

вправе направить в налоговый орган уведомление о необходимости 

получения документов на бумажном носителе.  

Наиболее удобным способом вручения индивидуального 

административного акта адресату представляется его направление на адрес 

электронной почты. Между тем, в настоящее время такой способ может 

избрать лишь сам адресат и данный способ не имеет универсального 

характера.  

По аналогии с административными актами можно рассмотреть каналы 

передачи судебных извещений для участников процесса. Так, Кодекс 

административного судопроизводства Российской Федерации166 закрепляет, 

что лица, участвующие в деле, с их согласия могут извещаться путем 

отправки им СМС-сообщения или направления извещения или вызова по 

электронной почте. Согласие лица, участвующего в деле, на извещение 

посредством СМС-сообщения либо по электронной почте должно быть 

подтверждено распиской, в которой наряду с данными об этом лице и его 

согласием на уведомление такими способами указывается номер его 

мобильного телефона или адрес электронной почты, на которые 

направляется извещение (ч.1 ст.69).  

В целях придания таким способам официального и универсального 

характера можно предложить законодателю внести изменения в Закон "О 
                                                           
165О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

федер. закон Рос. Федерации от 1 мая 2016 г. N 130-ФЗ // Официальный интернет-портал правовой 

информации (www.pravo.gov.ru). – Режим доступа: www.pravo.gov.ru. 
166 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации [Электронный ресурс]: федер. 

закон Рос. Федерации от 8 марта 2015 г. N 21-ФЗ Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru). – Режим доступа: www.pravo.gov.ru. 



праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор 

места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации", где 

наряду с нормами о регистрации граждан по месту жительства можно ввести 

положения о необходимости присвоения каждому гражданину персонального 

адреса электронной почты, который мог бы считаться официальным для 

направления корреспонденции. Аналогичные изменения логично было бы 

ввести в законодательство о регистрации юридических лиц, где наряду с 

местом нахождения необходимо указать и официальный адрес электронной 

почты. Альтернативным способом может являться создание единой системы, 

в которой лица могут получать доступ к личному кабинету. При этом 

создание единой системы может решить как проблему соответствия 

требованиям надлежащей защиты хранимой информации, так и проблему 

необходимости лица иметь множество личных кабинетов в отношении 

соответствующих органов власти. Подобное регулирование позволило бы 

перейти к электронной форме коммуникации граждан и органов 

государственной власти как к основной. В таком случае для физических и 

юридических лиц должна остаться возможность получать акты 

государственных органов на бумажном носителе в случае направления  ими 

соответствующих заявлений в данные органы или, что было бы 

целесообразным, в какой-либо один орган либо в многофункциональный 

центр, с возможностью указания тех органов, которые должны направлять 

адресату акты на бумажном носителе. 

Таким образом, в настоящее время, несмотря на приоритет 

традиционной письменной формы административных актов, наблюдается 

тенденция перехода к изданию, доведению до адресата и хранению актов в 

электронной форме. В электронной форме могут издаваться как 

нормативные, так и ненормативные акты. Опубликование нормативных актов 

может  происходить также в электронной форме посредством размещения на 

"Официальном интернет-портале правовой информации" 

(www.pravo.gov.ru)". Вручение адресату индивидуальных актов может 



происходить путем вручения копии акта на бумажном носителе, путем 

направления на предварительно  указанный адресатом адрес электронной 

почты, либо путем размещения акта в личном кабинете адресата.  В целях 

придания электронной форме актов универсального характера можно 

предположить целесообразность внесения изменений в законодательство в 

части обязания лиц иметь персональный адрес электронной почты либо 

личный кабинет в созданной для этих целей единой электронной системе. 

Электронные акты должны быть электронно подтверждены 

электронной подписью. В Российской Федерации органы должны 

использовать квалифицированную электронную подпись, в то время как для 

немецких органов администрации такого ограничения, по общему правилу, 

нет. 

Необходимо также обратить внимание на следующую деталь: в 

публичном праве для властных субъектов действует правило «запрещено все, 

что не разрешено». Таким образом, в российском праве осложнено введение 

новой – электронной – формы деятельности, поскольку ее применение 

допустимо в прямо предусмотренных законом случаях. Это ведет к тому, что 

электронные административные акты «точечно» появляются в российской 

правовой действительности через издание норм права, допускающих 

электронную форму. Хотя ФЗ «Об электронной подписи» сделал возможным 

использование электронной формы деятельности при оказании 

государственных и муниципальных услуг, а также при исполнении 

государственных и муниципальных функций, органы публичного управления 

не могут применить электронную форму без нормы права, 

предусматривающей издание электронного документа в том или ином 

случае. 

Немецкий законодатель решил эту проблему путем закрепления в 

Законе об административной процедуре принципа свободы формы 

деятельности органов публичного управления, создав тем самым 



возможность для внедрения новых форм управленческой деятельности, в том 

числе, форм издания административных актов.  

Российский законодатель только начинает путь внедрения электронных 

способов взаимодействия граждан и органов государственной власти и имеет 

возможность учитывать при регулировании данной материи в российском 

праве ошибки и успехи зарубежных коллег. Именно в области электронных 

технологий  существует возможность принятия аналогичного регулирования, 

поскольку электронные формы деятельности в значительной степени зависят 

от уровня развития информационных технологий, в том числе электронных 

средств передачи информации; информатизация общества – явление 

глобальное, что позволяет говорить об универсальности такой формы 

управленческой деятельности, как электронный административный акт. 

Универсальность анализируемой формы во многом предопределяет 

универсальность ее регулирования в правовых системах различных 

государств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.3 Устная форма административного акта 

В доктрине указывается на то, что административные акты помимо 

иных форм могут быть выражены также в устной форме167. К устным 

административным актам относят, например, требование сотрудника 

полиции о прекращении противоправного деяния, о предъявлении 

документов для осмотра 168.  

В соответствии с разъяснениями Верховного суда РФ к решениям 

относятся акты уполномоченных органов и должностных лиц, содержащие 

властное волеизъявление, порождающее правовые последствия для 

конкретных граждан и организаций; решения могут приниматься как в 

письменной, так и в устной форме (например, объявление военнослужащему 

дисциплинарного взыскания); и письменное решение может быть принято 

как в установленной законодательством определенной форме, так и в 

произвольной (например, письменное сообщение об отказе должностного 

лица в удовлетворении обращения гражданина)169.  Открытым при этом 

остается вопрос о существовании определенных требований к устной форме. 

Представляется, что основные требования заключаются в том, что, 

устный акт должен отвечать всем признакам административного акта, а 

именно: устный акт должен быть принят официально, односторонне-властно 

уполномоченным лицом в пределах его компетенции; должен являться 

выражением воли властного субъекта; должен быть направлен на 

установление, изменение или прекращение правоотношений; должен иметь 

подзаконный характер; должен быть доступен для адресата.  

При исследовании вопроса о соответствии устного акта определенным 

требованиям, возникает вопрос о возможности отнесения к устным 
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административным актам актов, принятых с пороком формы, например, 

выраженного устно акта, для которого предусмотрена письменная форма. 

Представляется, что порок формы однозначно подразумевает незаконность 

принятого в такой форме акта. Итак, еще одним требованием для устного 

акта должна быть допустимость  его принятия именно в устной форме. 

В то же время, даже при недопустимости устной формы, выраженный в 

такой форме акт может быть оспорен, если он повлек последствия в виде 

нарушения прав каких-либо лиц. Так, по одному из дел170 юридическое лицо 

обратилось в суд с иском к администрации муниципального образования и 

муниципальному унитарному предприятию  о взыскании солидарно ущерба, 

причиненного демонтажем принадлежащего лицу здания. На основании 

материалов  проверки правоохранительных органов было установлено, что  

спорное здание  было продано предприятию по устному распоряжению 

главы администрации, данному им заместителю директора предприятия. 

Суды первой и апелляционной инстанции не учли данное обстоятельство, в 

то время как суд кассационной инстанции указал, что  отсутствие 

письменного распоряжения главы администрации о реализации имущества 

не является определяющим при установлении обстоятельства причинения 

вреда. По данному основанию дело было направлено на новое рассмотрение 

с предложением установить круг лиц, причастных к причинению ущерба 

юридическому лицу. Таким образом, изданный в устной форме акт не 

должен нарушать права лиц. 

Отдельного внимания заслуживает вопрос о доступности акта адресату. 

Если предположить, например, что  требование сотрудника полиции о 

прекращении противоправного деяния обращено к лицу с ограниченными 

слуховыми возможностями, то возникает вопрос, является ли такое 

требование административным актом? В подобной ситуации следует 

                                                           
170 Постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 7 ноября 2011 г. N Ф04-

4786/11 по делу N А45-2230/2011 [Электронный ресурс] // Информационно-правовой портал «Гарант». 

– Режим доступа: http://home.garant.ru. 
 



исходить из того, что уполномоченное лицо действует  обычно принятым для 

подобных случаев способом, и оно не может изначально знать возможности 

восприятия данного акта каждым из адресатов. В данной связи, устное 

требование сотрудника полиции является устным административным актом, 

и причиной недоведения такого акта до адресата является сам адресат. В 

данном случае можно говорить о характеристике вины лица с 

ограниченными слуховыми возможностями, например, при решении вопроса 

о привлечении его к ответственности, но не о том, что данное обстоятельство 

является основанием для непризнания требования административным актом. 

Таким образом, административные акты могут приниматься в устной 

форме. Устные акты должны соответствовать всем признакам 

административного акта. Акты, выраженные в устной форме, что является 

следствием порока формы, не являются  устными актами в собственном 

смысле, однако в случае нарушения ими прав каких-либо лиц, они также 

могут оспорены. Российский законодатель указывает на возможность 

издания административных актов устно, но саму форму практически не 

регламентирует. 

Позитивно следует оценить обязанность немецкого административного 

органа подтвердить устный административный акт письменно или 

электронно по требованию его адресата при наличии у того законного 

интереса. За российскими административными органами такая обязанность 

законодателем не закреплена. То же самое касается возможности 

подтверждения электронных административных актов. Отсюда следует, что в 

немецкой административной процедуре интересы граждан и юридических 

лиц учитываются в большей мере, нежели в российской административной 

процедуре. 

  

 

 

 



2.2.4 Конклюдентные административные акты 

Административные правовые акты могут быть выражены в 

конклюдентной форме, то есть в виде сигналов, знаков и символов171. Так, к 

конклюдентным административным актам можно отнести, например, 

дорожные знаки, сигналы светофора либо действия регулировщика по 

регулированию дорожного движения.   

В доктрине, однако, высказывается точка зрения, согласно которой не 

являются административными актами жесты регулирования дорожного 

движения и жесты сотрудника полиции, выражающие требование остановки 

транспортного средства, поскольку данные действия выражаются физически, 

а не официально-документально172. Аргументируется данная позиция тем, 

что законодатель, в частности, в ст.46 Конституции Российской Федерации, 

ст. 12 и 13 Гражданского кодекса РФ, ст. 198 – 201 Арбитражного 

процессуального кодекса РФ отделяет ненормативные, т.е. 

правоприменительные, правовые акты государственных органов и органов 

местного самоуправления, выраженные в виде официальных документов, от 

совершаемых ими действий, не оформленных документально173. Однако не 

все ученые не признают жесты регулировщика конклюдентным 

административным актом. Так, например, Бахрах, Россинский и Старилов 

выделяют в зависимости от формы выражения словестные (письменные и 

устные) и конклюдентные административные акты и к числу конклюдентных 

относят в том числе жесты сотрудника ГИБДД, регулирующего движение 

транспорта и пешеходов174.  А кроме того с позицией Кононова и Машарова 

сложно согласиться по нижеследующим основаниям.  

                                                           
171 Кононов П.И., Машаров И.Н. Указ.соч. С. 153 - 165. 
172 Там же. 
173 Административное право России: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / под ред. В.Я. Кикотя, П.И. Кононова, Н.В.Румянцева. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. С.380.  
174 Бахрах Д. Н., Россинский Б. В., Старилов Ю. Н. Административное право: Учебник для вузов. 3-е изд., 

пересмотр. и доп. М.: Норма, 2007. С.396. 



В силу пункта 1.2 Правил дорожного движения175 регулировщиком  

является лицо, наделенное в установленном порядке полномочиями по 

регулированию дорожного движения с помощью сигналов, установленных 

Правилами, и непосредственно осуществляющее указанное регулирование. 

Следовательно, каждый сигнал регулировщика является официальным 

односторонним выражением воли уполномоченного властного субъекта, 

формой его управленческой деятельности, основанной на нормах права и 

влекущей юридические последствия для конкретного адресата. Проезд на 

запрещающий жест регулировщика может повлечь привлечение нарушителя 

к ответственности, предусмотренной статьей 12.12 КоАП РФ. Таким 

образом, сигнал регулировщика отвечает всем признакам административного 

акта. 

Аналогично решается вопрос об отнесении к административным актам, 

выраженным  в конклюдентной форме, жестов сотрудника органов 

внутренних дел, выражающих требование остановки транспортного средства. 

Ответственность на несоблюдение данного требования предусмотрена 

статьей 12.25 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях.  

Интерес представляет вопрос об отнесении к конклюдентным 

административным актам бездействия уполномоченных лиц. Так, 

действующим законодательством предусмотрена возможность оспаривания 

не только актов, решений, действий уполномоченных лиц, но и их 

бездействия (глава 24 Арбитражного процессуального кодекса РФ; глава 22 

Кодекса административного судопроизводства РФ).   Так, например, частью 

6 статьи 87 Федерального закона "Об исполнительном производстве"176  

предусмотрена обязанность судебного пристава-исполнителя в течение 

определенного срока со дня вынесения постановления об оценке имущества 

                                                           
175О правилах дорожного движения: Постановление Совета Министров - Правительства Рос. Федерации от 

23 октября 1993 г. N 1090 // Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 22 ноября 

1993 г., N 47, ст. 4531. 
176Об исполнительном производстве: федер. закон Рос. Федерации от 02.10.2007 N 229-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ, 08.10.2007, N 41, ст. 4849. 



должника вынести постановление о передаче имущества должника на 

реализацию. В случае нарушения данного срока сторона исполнительного 

производства вправе обжаловать либо оспорить бездействие по вынесению 

соответствующего постановления.  Между тем, бездействие не  обладает 

присущими административному акту признаками, а именно, бездействие 

представляет собой отсутствие властной воли субъекта публичного 

управления и, соответственно, не имеет адресата. В данной связи бездействие 

– это не определенная форма административного акта, а его отсутствие в 

принципе. Оспаривание бездействия государственных органов и органов 

местного самоуправления предусмотрено законодателем именно в связи с 

отсутствием административного акта при  одновременной обязанности 

соответствующего органа такой акт принять. 

Таким образом, административные акты могут быть выражены в 

конклюдентной форме посредством специальных знаков, например знаков 

дорожного движения, жестов регулировщика либо требований сотрудника 

полиции по остановке транспортного средства, что признается, однако, не 

всеми учеными. Не относится к административным актам бездействие 

уполномоченных лиц и органов. 

В России отсутствует унифицированный правовой акт, который бы 

регулировал порядок административной процедуры и соответственно 

требования к формам административных актов. Универсальное 

регулирование административных процедур обеспечивает наиболее 

надежную защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц – 

адресатов издаваемых административных актов, поскольку к законодательно 

урегулированным формам предъявляются определенные универсальные 

требования, позволяющие унифицировать деятельность администрации и 

избежать спорных и противоречивых правоприменительных ситуаций, что в 

конечном итоге отражается на доверии граждан к органам государственной 

власти. За счет того, что в немецком праве уже многие годы существует 

единый акт, регулирующий административную процедуру, каждая из 



рассмотренных форм административного акта урегулирована более детально 

и четко, чем в российском законодательстве. 

Приоритет письменной формы акта перед устной либо конклюдентной 

заключается в возможности зафиксировать принимаемое уполномоченным 

лицом решение, обеспечить донесение его до адресата в том числе через 

определенный временной промежуток и без непосредственного контакта 

адресанта и адресата, тем более, если на какой-то из сторон наблюдается 

множественность субъектов, в возможности обеспечить хранение данных 

актов, в том числе для целей использования в качестве доказательств. 

Для оптимизации законодательного регулирования форм 

административных актов по итогу проведенного исследования можно 

предложить законодателю: 

1). Принять единый правовой акт, содержащий основополагающие 

предписания, регулирующие административную процедуру. 

2). Внести изменения в Закон "О праве граждан Российской Федерации 

на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах 

Российской Федерации", где наряду с нормами о регистрации граждан по 

месту жительства можно ввести положения о необходимости присвоения 

каждому гражданину персонального адреса электронной почты, который мог 

бы считаться официальным для направления корреспонденции. 

3). Внести аналогичные изменения в законодательство о регистрации 

юридических лиц, где наряду с местом нахождения необходимо указать и 

официальный адрес электронной почты. 

При этом не должна исключаться возможность для граждан и 

организаций воздержаться от перехода на электронный способ 

коммуникации с государством и сохранения традиционного «бумажного» 

взаимодействия.  

 

 

 



Заключение 

На основе проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы. 

Под административным актом в немецком праве понимают властные 

действия субъекта государственного управления (в институциональном и в 

функциональном смысле), принимаемые для разрешения конкретного 

индивидуального дела в области публичного права и представляющие собой 

непосредственное внешневластное воздействие. Немецкий законодатель 

урегулировал административный акт, в том числе закрепил его официальное 

определение в специальном законе – законе ФРГ об административных 

процедурах.  

В российском праве не закреплено легальное определение 

административного акта, и под формой управленческой деятельности – 

актом, порождающим юридические последствия, изданным в одностороннем 

порядке властным субъектом, носящим официальный и подзаконный 

характер, понимают как нормативные, так и индивидуальные акты. 

Разграничение проводится по их юридическим свойствам: нормативные акты 

представляют собой правовые нормы (правила поведения), направленные на 

урегулирование общественных отношений, обязательные для 

неопределенного круга лиц и рассчитанные на неоднократное применение; 

индивидуальные административно-правовые акты представляют собой 

индивидуальное предписание на основании нормы права, направленное на 

разрешение конкретной управленческой ситуации, обязательное для 

определенного лица (круга лиц), рассчитанное для однократного 

применения. Сопоставимая с немецким административным актом категория в 

российском праве – это индивидуальный правовой акт.  

Универсальное регулирование административных процедур 

обеспечивает наиболее надежную защиту прав и законных интересов 

граждан и юридических лиц – адресатов издаваемых административных 

актов, поскольку к законодательно урегулированным формам предъявляются 



определенные универсальные требования, позволяющие унифицировать 

деятельность администрации и избежать спорных и противоречивых 

правоприменительных ситуаций, что в конечном итоге отражается на 

доверии граждан к органам государственной власти.  

Административная процедура в ФРГ урегулирована единым актом – 

Кодексом об административной процедуре и носит, по общему правилу, 

неформализованный характер. Особые требования к форме 

административного акта установлены специальными нормами. При выборе 

формы административного акта административный орган руководствуется 

принципами простоты, целесообразности и быстроты.  

В России отсутствует унифицированный правовой акт, который бы 

регулировал порядок административной процедуры и соответственно 

требования к формам административных актов; формальные требования 

закреплены в отдельных положениях законов и подзаконных актов 

(например, Кодекс об административных правонарушениях, ФЗ «О 

техническом осмотре транспортных средств», ФЗ «Об электронной 

подписи», подзаконные акты Правительства РФ) и регулируют отдельные 

случаи вынесения органами публичной власти административных актов. Для 

российского правоприменителя этот вопрос до сих пор не вставал так резко, 

поскольку используемые формы ограничивались письменной и в отдельных, 

прямо предусмотренных законом случаях, устной или конклюдентной 

формами, но с появлением новых форм деятельности администрации 

(электронная форма) появляется необходимость в универсальном 

регулировании.  

Письменная форма административных актов – наиболее 

распространенная и предпочтительная как среди немецких, так и среди 

российских правоприменителей, поскольку она многие годы используется на 

практике, наиболее детально урегулирована законодателем и обладает 

высокой доказательственной ценностью. Немецкий законодатель детально 

урегулировал письменную форму: требования к содержанию, последствия 



несоблюдения требований к содержанию акта, а также момент, с которого 

акт начинает свое действие. Письменным признается также 

автоматизированный административный акт. В российском праве 

письменный административный акт может быть представлен в 

документарной форме либо в форме записи в учетно-регистрационном 

документе. К административным актам нельзя отнести признаваемые судами 

в качестве документов сведения, полученные при помощи официальных 

автоматизированных систем и предоставляемые на бумажном носителе с 

заверением их подписью физического либо юридического лица. В Германии 

регламентация письменной формы закреплена в Законе об административной 

процедуре и иных специальных законах. Письменная форма для российских 

административных актов урегулирована по большей части подзаконными 

нормативными актами: требования к административным актам, издаваемым 

тем или иным органом, закреплены, как правило, в административных 

регламентах этих органов. 

Все большее распространение в обоих государствах приобретает 

электронная форма административных актов. Электронный 

административный акт издается в определенном формате, «привязан» к нему 

и не может быть прочтен без использования специальных технических 

средств. Федеральные органы публичной власти в ФРГ обязаны открыть 

доступ для электронного документооборота с гражданами, в том числе 

завести официальный почтовый ящик на платформе De-Mail. 

Каналами передачи электронного административного акта в обеих 

странах могут служить электронная почта (в Германии – еще и De-Mail), 

мобильная связь - путем отправки SMS-сообщений, Интернет-порталы или 

личные кабинеты, на которых административный акт размещается 

административным органом, а адресат акта имеет к ним доступ. На 

сегодняшний день законодательно еще не полностью урегулирована и 

обеспечена защита данных при отправке адресату электронных актов.  



Электронные акты должны быть электронно подтверждены 

электронной подписью. В Российской Федерации органы должны 

использовать квалифицированную электронную подпись, в то время как для 

немецких органов администрации такого ограничения, по общему правилу, 

нет.  

Электронная форма является сравнительно молодой для немецкого и 

российского права и, несмотря на попытки законодателя обеспечить ее 

надежность и повысить доказательственную ценность путем использования 

электронных подписей и защищенных каналов передачи актов, требуется 

время – переходный период и наработанная практика издания электронных 

актов, чтобы  у правоприменителя и адресатов актов возросло доверие к 

электронным способам взаимодействия и уверенность в сохранении 

конфиденциальности содержащейся в них информации. До сих пор субъекты 

публичной власти с осторожностью относятся к нововведениям и зачастую 

предпочитают действовать проверенным способом. 

Российский законодатель только начинает путь внедрения электронных 

способов взаимодействия граждан и органов государственной власти и имеет 

возможность учитывать при регулировании данной материи в российском 

праве ошибки и успехи зарубежных коллег. Именно в области электронных 

технологий  существует возможность принятия аналогичного регулирования, 

поскольку электронные формы деятельности в значительной степени зависят 

от уровня развития информационных технологий, в том числе электронных 

средств передачи информации; информатизация общества – явление 

глобальное, что позволяет говорить об универсальности такой формы 

управленческой деятельности, как электронный административный акт. 

Универсальность анализируемой формы во многом предопределяет 

универсальность ее регулирования в правовых системах различных 

государств.  

Издание устного административного акта осуществляется путем 

непосредственного оглашения/воспроизведения присутствующим 



вербальных сигналов. Основные случаи применения устной формы – это 

случаи, требующие быстрого принятия управленческого решения. К устному 

административному акту законодатель предъявляет меньшее количество 

требований, чем к письменным и электронным актам. Причина – присутствие 

отправителя и получателя акта в одном месте, что дает возможность адресату 

уточнить непонятные ему детали. Устные акты в российском праве должны 

соответствовать всем признакам административного акта. Акты, выраженные 

в устной форме, что является следствием порока формы, не являются  

устными актами в собственном смысле, однако в случае нарушения ими прав 

каких-либо лиц, они также могут оспорены. Доказательственная ценность 

устного акта достаточна низка, поэтому позитивно следует оценить 

обязанность немецкого административного органа подтвердить устный 

административный акт письменно или электронно по требованию его 

адресата при наличии у того законного интереса. За российскими 

административными органами такая обязанность законодателем не 

закреплена. То же самое касается возможности подтверждения электронных 

административных актов. Отсюда следует, что в немецкой административной 

процедуре интересы граждан и юридических лиц учитываются в большей 

мере, нежели в российской административной процедуре. 

Административные акты, изданные в иной форме, -  наименее 

урегулированный вид актов. Существующее правовое регулирование 

учитывает не все возможные формы издания актов, а потому не обеспечивает 

в полной мере защиту интересов затронутых лиц. Административные акты 

могут быть выражены в конклюдентной форме посредством специальных 

знаков, например знаков дорожного движения, жестов регулировщика либо 

требований сотрудника полиции по остановке транспортного средства. Не 

относится к административным актам бездействие уполномоченных лиц и 

органов. 

Необходимо также обратить внимание на следующую деталь: в 

публичном праве для властных субъектов действует правило «запрещено все, 



что не разрешено». Таким образом, в российском праве осложнено введение 

новой – электронной – формы деятельности, поскольку ее применение 

допустимо в прямо предусмотренных законом случаях. Это ведет к тому, что 

электронные административные акты «точечно» появляются в российской 

правовой действительности через издание норм права, допускающих 

электронную форму. Хотя ФЗ «Об электронной подписи» сделал возможным 

использование электронной формы деятельности при оказании 

государственных и муниципальных услуг, а также при исполнении 

государственных и муниципальных функций, органы публичного управления 

не могут применить электронную форму без нормы права, 

предусматривающей издание электронного документа в том или ином 

случае. 

Немецкий законодатель решил эту проблему путем закрепления в 

Законе об административной процедуре принципа свободы формы 

деятельности органов публичного управления, создав тем самым 

возможность для внедрения новых форм управленческой деятельности, в том 

числе, форм издания административных актов.  

Для оптимизации законодательного регулирования форм 

административных актов в РФ по итогу проведенного исследования можно 

предложить законодателю: 

1). Принять кодифицированный правовой акт, содержащий 

основополагающие предписания, регулирующие административные 

процедуры. 

2). Внести изменения в Закон "О праве граждан Российской Федерации 

на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах 

Российской Федерации", где наряду с нормами о регистрации граждан по 

месту жительства можно ввести положения о необходимости присвоения 

каждому гражданину персонального адреса электронной почты, который мог 

бы считаться официальным для направления корреспонденции. 



3). Внести аналогичные изменения в законодательство о регистрации 

юридических лиц, где наряду с местом нахождения необходимо указать и 

официальный адрес электронной почты. 
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