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В Германии принят закон об электронном правительстве
Закон создает правовую основу для многочисленных упрощений в админист рат ивной деят ельност и
– т еперь власт ям Германии придёт ся исполнят ь соот вет ст вующие т ребования.
17 июня 2013 Федеральный Совет ФРГ (Bundesrat) одобрил закон "О поддержке элект ронного
правит ельст ва" (элект ронного управления), сокращенно E-Government-Gesetz. По замыслу
законодат елей закон должен упрост ит ь коммуникацию между гражданами и госорганами, а т акже
коммуникацию между самими государст венными инст ит ут ами. Текст закона дост упен на ст ранице
«Инноват ивное ведомст во» Федерального правит ельст ва ФРГ.
Нат алья Храмцовская, эксперт компании «Элект ронные Оф исные Сист емы», цит ирует в своем
блоге ст ат ью Ансгара Кюкеса (Ansgar Kückes), главного консульт ант а в компании ]Init[, с анализом
данного закона.
В ст ат ье говорит ся, чт о эт им законом подгот овлена почва создания для упрощенных,
дружест венных пользоват елям и более эф ф ект ивных услуг для элект ронного управления и
админист рирования. Закон позволит снизит ь админист рат ивную нагрузку как на граждан, т ак и на
государст венные органы.
В т о же время реализация положений закона пот ребует больших усилий от государст венного
сект ора, от мечает авт ор. Со вст уплением закона в силу на ф едеральном уровне будет уст ранен
ряд правовых препят ст вий для элект ронного взаимодейст вия между госорганами, гражданами и
коммерческими организациями. Для ф едеральных, региональных и муниципальных органов власт и
т еперь вст ает вопрос о т ом, как наилучшим образом использоват ь предост авляемую законом
свободу маневра и как своевременно реализоват ь т ребования закона с использованием
инновационных концепций и решений.
Наиболее важным облегчением, по мнению авт ора, ст анет упрощенная процедура элект ронного
взаимодейст вия граждан с власт ями, в результ ат е кот орого многие админист рат ивные процедуры
ст анут ненужными. Закон т ребует от власт ей принимат ь элект ронные документ ы с использованием
элект ронной идент иф икации, имеющейся в новой элект ронной ID-карт е – «паспорт е» каждого
гражданина ФРГ, либо переданные по государст венной элект ронной почт е De-Mail. Как от мечает
Кюкес, закон будет способст воват ь дальнейшему упрощению админист рат ивных процедур в
следующих област ях:
Элект ронная идент иф икация и элект ронные плат ежи,
Требования к раскрыт ию инф ормации с использованием элект ронных бюллет еней,
Принцип элект ронного управления документ ами и использования замещяющего сканирования
(о принципах замещающем сканировании см. Руководст во Германского ведомст ва по
безопасност и в сф ере Инф ормат ики ),
Документ ирование и анализ процессов,
Публикация государст венными органами наборов данных в машиночит аемых ф ормат ах
(от крыт ые данные / от крыт ое правит ельст во).
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