
Mobile Apps für Smartphones und Tablet-Computer erfreuen sich immer 
größerer Beliebtheit. Auch zahlreiche öffentliche Institutionen und Körper-
schaften wie Gemeinden, Städte, Ministerien, Universitäten, Museen, The-
ater und Bibliotheken versuchen, die Vorteile mobiler Apps im Bereich des 
E-Government und zur Verwaltungsvereinfachung zu nutzen. 
Neben technischen und vertraglichen Gesichtspunkten sind es vor allem
datenschutzrechtliche Fragestellungen, die in der Praxis immer wieder Pro-
bleme bereiten. Ziel dieser Arbeit ist, die entsprechenden rechtlichen
Vorgaben gut verständlich zusammenzufassen. Besonderes Gewicht
liegt auf der Entwicklung eines Praxisleitfadens mit Empfehlungen und ein-
er Checkliste, der praxisgerecht erläutert, was bei der Konzeption, der tech-
nischen Realisierung und dem Produktiveinsatz mobiler Apps aus daten-
schutzrechtlicher Sicht zu beachten ist.
Die Darstellung ist primär auf den Bibliotheksbereich ausgerichtet. Wesent-
liche Teile des Praxisleitfadens eignen sich aber auch zur Nutzung durch an-
dere Einrichtungen der öffentlichen Verwaltung.
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Mobile Apps für Smartphones und Tablet-Computer erfreuen sich immer 
größerer Beliebtheit. Auch zahlreiche öffentliche Institutionen und Körper-
schaften wie Gemeinden, Städte, Ministerien, Universitäten, Museen, The-
ater und Bibliotheken versuchen, die Vorteile mobiler Apps im Bereich des 
E-Government und zur Verwaltungsvereinfachung zu nutzen. 
Neben technischen und vertraglichen Gesichtspunkten sind es vor allem
datenschutzrechtliche Fragestellungen, die in der Praxis immer wieder Pro-
bleme bereiten. Ziel dieser Arbeit ist, die entsprechenden rechtlichen
Vorgaben gut verständlich zusammenzufassen. Besonderes Gewicht
liegt auf der Entwicklung eines Praxisleitfadens mit Empfehlungen und ein-
er Checkliste, der praxisgerecht erläutert, was bei der Konzeption, der tech-
nischen Realisierung und dem Produktiveinsatz mobiler Apps aus daten-
schutzrechtlicher Sicht zu beachten ist.
Die Darstellung ist primär auf den Bibliotheksbereich ausgerichtet. Wesent-
liche Teile des Praxisleitfadens eignen sich aber auch zur Nutzung durch an-
dere Einrichtungen der öffentlichen Verwaltung.

Stephan Schwarz

Gibt’s dafür auch eine App?
Datenschutzrechtliche Anforderungen an mobile 
Bibliotheks-Apps und Leitfaden für die Praxis

9 783737 602945

ISBN 978-3-7376-0294-5
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