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В Германии принят закон об электронном правительстве

Закон создает  правовую основу для многочисленных упрощений в административной деятельности
– теперь властям Германии придётся исполнять соответствующие требования.

17 июня 2013 Федеральный Совет  ФРГ (Bundesrat) одобрил закон "О поддержке электронного
правительства" (электронного управления), сокращенно E-Government-Gesetz. По замыслу
законодателей закон должен упростить коммуникацию между гражданами и госорганами, а также
коммуникацию между самими государственными институтами. Текст  закона доступен на странице
«Инновативное ведомство» Федерального правительства ФРГ. 

Наталья Храмцовская, эксперт  компании «Электронные Офисные Системы», цитирует  в своем
блоге статью Ансгара Кюкеса (Ansgar Kückes), главного консультанта в компании ]Init[, с анализом
данного закона. 

В статье говорится, что этим законом подготовлена почва создания для упрощенных,
дружественных пользователям и более эффективных услуг для электронного управления и
администрирования. Закон позволит  снизить административную нагрузку как на граждан, так и на
государственные органы.

В то же время реализация положений закона потребует  больших усилий от  государственного
сектора, отмечает  автор. Со вступлением закона в силу на федеральном уровне будет  устранен
ряд правовых препятствий для электронного взаимодействия между госорганами, гражданами и
коммерческими организациями. Для федеральных, региональных и муниципальных органов власти
теперь встает  вопрос о том, как наилучшим образом использовать предоставляемую законом
свободу маневра и как своевременно реализовать требования закона с использованием
инновационных концепций и решений.

Наиболее важным облегчением, по мнению автора, станет  упрощенная процедура электронного
взаимодействия граждан с властями, в результате которого многие административные процедуры
станут  ненужными. Закон требует  от  властей принимать электронные документы с использованием
электронной идентификации, имеющейся в новой электронной ID-карте – «паспорте» каждого
гражданина ФРГ, либо переданные по государственной электронной почте De-Mail. Как отмечает
Кюкес, закон будет  способствовать дальнейшему упрощению административных процедур в
следующих областях:

Электронная идентификация и электронные платежи,

Требования к раскрытию информации с использованием электронных бюллетеней,

Принцип электронного управления документами и использования замещяющего сканирования
(о принципах замещающем сканировании см. Руководство Германского ведомства по
безопасности в сфере Информатики ),

Документирование и анализ процессов,

Публикация государственными органами наборов данных в машиночитаемых форматах
(открытые данные / открытое правительство).

С использованием материалов Haufe.de , блога Натальи Храмцовской  и сайта компании ]Init[ .
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