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tientendaten in Rechenzentren im Aus-
land verarbeitet, ohne Wissen des Pati-
enten. Ab diesem Zeitpunkt haben wir
keinerlei Kontrolle mehr darüber, was
mit den Patientendaten tatsächlich pas-
siert. 

Oft arbeiten diese Unternehmen in
rechtlichen Grauzonen und versuchen,
sich durch fragwürdige Verträge eine
Legitimierung zu verschaffen. 

Ein vorliegender Vertrag, der zwi-
schen der Firma und dem Arzt ge-
schlossen werden soll, dokumentiert
die fraglichen Datenübermittlungen
und -verwendungen (s. Abb. 2).

Punkt 3.1 im Vertragswerk gibt der
Käufer-Firma einen Freibrief, nach Be-
lieben mit den Daten zu verfahren. Es

14 www.imshealth.de, einer der führenden
Anbieter im Bereich Gesundheitsmonito-
ring wurde im Monat Juli 2005 von einem
Holländischen Unternehmen aufgekauft.
www.imshealth.de/media/15/VNU_IMS.
PDF.

dem § 39 „Zweckbindung bei perso-
nenbezogenen Daten, die einem Berufs-
oder besonderen Amtsgeheimnis unter-
liegen“ (Arztgeheimnis) einen Schutz
für Patienten vor. Doch prüfende Blicke
würden nicht schaden.12

Somit stellt sich die Frage: Kann der
Patient dem Arzt noch vertrauen oder
ist der Arzt bereits Gehilfe eines Sys-
tems, dem er sich gar nicht mehr ent-
ziehen kann?13

Die Unternehmen, die diese medizi-
nischen Patienten-Daten erhalten und
verarbeiten sind bekannt, ihre Zahl ist
überschaubar. Sie gehören meistens in-
ternational tätigen Konzernen14 an. In
der Regel werden die gesammelten Pa-

12 § 39 Abs. 2 BDSG: »Für einen anderen
Zweck dürfen die Daten nur verarbeitet
oder genutzt werden, wenn die Änderung
des Zwecks durch besonders Gesetz zuge-
lassen ist«.

13 Rainer Scholl, Das Hausarzt-Spar-Modell
der Barmer,  in: DANA 2/2005, S. 28 ff.

meist mit fadenscheinigen Argumenten
heraus. »Unsere Patienten unterschrei-
ben eine Einwilligung zur Verarbeitung
ihrer Daten« ist die Standardantwort.

Informiert der Arzt den Patienten
ausreichend oder handelt es sich wo-
möglich um eine uninformierte Einwil-
ligung?

Die Aufklärungspflicht in Bezug auf
den Datenschutz, z.B. wohin die Patien-
tendaten geliefert werden, welchen In-
formationsinhalt die Daten tatsächlich
haben, wie sie verarbeitet werden und
wer noch alles darauf zugreifen kann,
hierüber herrscht großes Schweigen!
Diese Informationen und die entspre-
chenden Detailangaben werden dem
Patienten schlicht vorenthalten. Aufklä-
rung? Fehlanzeige! 

Hier herrscht Handlungsbedarf! Das
Bundesdatenschutzgesetz sieht mit

11 Holger Koch, Medizinischer Datenschutz
– in der Praxis ein Fremdwort, in: Daten-

schutz-Berater DSB 2/2005, S. 15.

�����������

DANA  •  Datenschutz Nachrichten 3/20056

��������������:1

1 ������������������

1. 1 Gegenstand dieser Vereinbarung ist die Überlassung
von anonymisierten praxisbezogenen Daten nach Vor-
gaben von XYZ (Anlage 1).

1. 2 Der Arzt wird die nach den Vorgaben erforderlichen
Daten vollständig registrieren und anonymisiert mo-
natlich innerhalb der ersten fünf Arbeitstage eines Mo-
nats auf elektronischem Datenträger (Diskette), per
Post oder via Datenfernübertragung an XYZ übersen-
den. Die Kosten für den Versand trägt der Arzt.

1.3 Der Arzt wird sich ohne gesonderte Vergütung an
Arztbefragungen beteiligen und die gestellten Fragen
(schriftlich, telefonisch oder per E-Mail) ausreichend
beantworten. Diese Befragungen werden maximal
zweimal pro Jahr durchgeführt. 

3 ������������������

3. 1 Der Arzt räumt XYZ das unwiderrufliche Recht ein, die
Daten zu nutzen, zu verwerten und zu verarbeiten so-
wie Dritten Nutzungsrechte und sonstige Rechte daran
einzuräumen.

3. 2 Der Arzt ist berechtigt, die mit Hilfe des gemäß diesem
Vertrag genutzten Anwendungsprogramms erstellten
Daten für eigene praxisinterne Zwecke auszuwerten.
Der Arzt verpflichtet sich, die Daten keinem Dritten
zugänglich zu machen.

4 ���������

4. 1 XYZ vergütet die in dieser Vereinbarung beschriebenen
Leistungen monatlich mit € 50,00, sofern die Daten ver-
tragsgemäß erhoben und XYZ zur Verfügung gestellt
worden sind. Die Vergütung wird jeweils dreimonats-
weise im darauffolgenden Monat ausgezahlt. 

5 �����������
XYZ verpflichtet sich, die Daten der Praxis zur statisti-
schen Auswertung unter Einhaltung des Bundesdaten-
schutzgesetzes (BDSG) zu verwenden. Die erhobenen
Daten sowie die Informationen über die Mitarbeit der
Praxis werden streng vertraulich behandelt. XYZ er-
greift alle zumutbaren Maßnahmen, um die Daten vor
einem unberechtigten Zugriff Dritter zu schützen.

Anlage 1:  �����������������

Folgende Daten werden anonymisiert erhoben:

����������������: Fachrichtung, Praxisform, Anzahl Ärz-
te, Anzahl Mitarbeiter, technische Ausstattung, fachli-
che Schwerpunkte, Ortsgröße

��������������: Geschlecht, Geburtsjahr, Niederlassungs-
jahr, Anzahl Klinikjahre

�������������������: Patientennummer, Geschlecht, Ge-
burtsjahr, Versichertenart, Kassenart

���������: Dauer- und Akutdiagnosen
������������: alle Verordnungen

- mit Zuordnung der Diagnosen
- ggf. mit Dosierungsangabe
- Therapiewechsel, Therapieabbruch mit Erläuterungen
- Musterabgaben

��������������: Größe, Gewicht, Adipositas, Raucher, Blut-
druckwerte

����������: alle dokumentierten Laborwerte

Sonstige Daten zur Behandlung und Therapie:

Nach Vorgabe von XYZ (Überweisungen, Krankmeldungen,
Krankenhauseinweisungen, Leistungsziffern). XYZ ist be-
rechtigt, diese Vorgaben zu erweitern oder zu ändern.

1 Die Originale liegen vor.

Abb. 2:  Vertrag über den Verkauf von Patientendaten durch den Arzt
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strategie des ULD, die auf Datenschutz
durch Technik und Datenschutz als
Wettbewerbsvorteil ausgerichtet ist.
Dem ULD-i kommt dabei die spezielle
Aufgabe zu, die Umsetzung dieser
Ideen in konkrete Produkte und Projek-
te zu unterstützen. 

������������

Neben dem persönlichen Kontakt steht
das ULD-i mit seinen Informationen
zum Serviceangebot natürlich auch im
Internet zur Verfügung. Unter http://
www.uld-i.de/ präsentiert das Innovati-
onszentrum aktuelle Projekte, Gutach-
ten und neue Technologien zum Thema
Datenschutz und Datensicherheit. 

Das ULD-i wird im Rahmen des Re-
gionalprogramms 2000 von der Euro-
päischen Union kofinanziert. Die Leis-
tungen des ULD-i stehen Interessierten
kostenlos zur Verfügung.
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Nehmen Sie Kontakt zum ULD-i auf!
Gemeinsam erarbeiten wir eine Idee für
ein Projekt oder eine Produktentwick-
lung. Wir unterstützen Sie bei der Su-
che nach Fördermöglichkeiten und
nach interessierten Kooperationspart-
nern, z.B. Firmen, Diplomanden oder
andere Ideenträger im Wissenschafts-
bereich, die das Projektteam sinnvoll
ergänzen können.

Das Spektrum für solche Ideen ist
sehr umfassend: Es reicht von der Ent-
wicklung von Software für Verwaltung
und Wirtschaft zur datenschutzgerech-
ten Datenverarbeitung über Selbstda-
tenschutz-Tools für Nutzer bis hin zur
Erarbeitung und Bereitstellung von
Musterlösungen für Policies und Konfi-
gurationen von IT-Systemen. Auch eine
innovative Gestaltung von Benutzungs-
oberflächen oder durch bauliche Maß-
nahmen bei der architektonischen Pla-

���������������������

Das ULD-i versteht sich als Innovati-
ons- und Servicezentrum für Daten-
schutz und Datensicherheit. Mit Hilfe
des ULD-i werden Kontakte zwischen
Wirtschaft, Wissenschaft und anderen
Ideenträgern geknüpft, aussichtsreiche
Projektideen entwickelt und entspre-
chende Projektkonsortien gebildet. Das
ULD-i unterstützt dabei mit Förde-
rungsmanagement, Vermittlung von
Projektpartnern, Projektmanagement,
Wissenstransfer oder Entwicklung von
Geschäftsmodellen.

Das ULD-i stellt seine Serviceleis-
tungen flexibel in den einzelnen Pro-
jektphasen oder projektbegleitend nach
Bedarf zur Verfügung (siehe Abb. 1). 

���������

Organisatorisch ist das ULD-i an das
ULD angegliedert. Durch diese enge
Verbindung kann das ULD-i in seiner
täglichen Arbeit flexibel auf die Erfah-
rungen und das Know-how des ULD
zurückgreifen. Das ULD-i muss sich so
kein zusätzliches Spezialwissen im Be-
reich Datenschutz und Datensicherheit
aufbauen, sondern konzentriert sich
auf seine Kernaufgaben im Servicebe-
reich.

Das ULD hat durch eine Reihe inno-
vativer Projekte wie AN.ON − Anony-
mität online1, Virtuelles Datenschutz-
büro2, P3P – Datenschutz für Inter-
netsurfer, Datenschutz-Audit und Da-
tenschutz-Gütesiegel sowie PRIME3

und FIDIS4 aus dem Bereich Identitäts-
management eine auch außerhalb
Schleswig-Holsteins anerkannte Kom-
petenz in den Fragen des Datenschut-
zes durch Technik erworben. Die Bün-
delung und Effektivierung dieser Kom-
petenz im ULD-i ist Teil der Gesamt-

1 http://www.anon-online.de/; vgl. S. 13 ff.
2 http://www.datenschutz.de/.
3 http://www.prime-project.eu.org/.
4 http://www.fidis.net/.

Das Innovationszentrum Datenschutz
& Datensicherheit (ULD-i) ist ein Ange-
bot des Unabhängigen Landeszentrums
für Datenschutz Schleswig-Holstein
(ULD) an die Wirtschaft, den Daten-
schutz als Wettbewerbsvorteil zu nut-
zen. Mit dem ULD-i wurde in Schles-
wig-Holstein, nach dem Datenschutz-
Gütesiegel, das zweite bundesweit ein-
zigartige Angebot zur Stärkung des
Wirtschaftsstandorts »Deutschland«
konzipiert.

Das Ziel des ULD-i ist es, innovative
Ideen rund um Datenschutz und Da-
tensicherheit zu bündeln, um so neue
und Erfolg versprechende Daten-
schutzprojekte zu initiieren. Die Pro-
jektbeteiligten sollen dabei erfolgreich
datenschutzgerechte Produkte entwi-
ckeln und mit dem Alleinstellungs-
merkmal »Datenschutz« die eigene
Marktposition stärken und sich von
Mitbewerbern absetzen. Dies ist eine
entscheidende Motivation für die Ent-
wicklung von Privacy Enhancing Tech-
nologies, also datenschutzfördernder
Technik. 

������������������

Datenschutz wird in den Projekten und
den daraus entstehenden Produkten als
ein entscheidendes Produktmerkmal
herausgearbeitet. Mit dem ULD-i wird
so der Datenschutz über die Anbieter-
seite in den Markt gedrückt (Push-Stra-
tegie); daneben arbeiten Daten-
schutzorganisationen und Verbraucher-
schutzorganisationen daran, über die
Aufklärung der Verbraucher einen
Nachfragesog auf datenschutzgerech-
ten Produkten ausüben (Pull-Strategie). 

Der Datenschutz ist somit nicht Ma-
kulatur und Pflichterfüllung im Rah-
men der gesetzlichen Auflagen, son-
dern ein Entscheidungskriterium beim
Produktkauf und führt bei Missach-
tung zum Vertrauensverlust beim Kun-
den, der allenfalls durch hohe Marke-
tinganstrengungen kompensiert wer-
den könnte – wenn überhaupt.

�������
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hänge sind dagegen wieder hoch span-
nend und von grundlegender Bedeu-
tung.

Das Los eines Sammelbandes ist es,
dass bei einem relativ engen, wenn
auch schillernden Thema Argumentati-
onsmuster immer wieder auftauchen.
Zwar basieren praktisch sämtliche Dar-
stellungen auf den modernsten techni-
schen Standards – Digitalisierung, Ver-
netzung, Mustererkennung, Koppelung
mit Datenbanken – doch fehlt in dem
Band eine Darstellung des technischen
»State of the Art«, die das Werk runder
gemacht hätte. Instruktiv sind die Prä-
sentationen verschiedener nationaler
Überwachungskulturen. Eher beiläufig
behandelt werden rechtliche Fragen.
Damit wird ein weit verbreitetes Sozio-
logendefizit kultiviert, was angesichts
der zumindest teilweise bestehenden
Herrschaft des Rechts in zivilisierten
Gesellschaft schade ist. Ein weiteres
Defizit liegt darin, dass vor lauter De-
skription und Analyse – trotz mancher
ethischen Grundierung – die Hand-
lungsperspektive zu kurz kommt. Wer
sich kritisch mit Videoüberwachung
beschäftigen will, der kommt aber an
diesem Bändchen definitiv nicht vorbei.

Schwerpunkt liegt bei den Sozialwis-
senschaften – von den Medien- über die
Politik- bis hin zu den Geschichtswis-
senschaften – flankiert von etwas Psy-
chologie und Recht. Die Videoüberwa-
chung wird in ihren unterschiedlichen
Anwendungen – vom Kindergarten bis
zum Kriegseinsatz – beleuchtet; die
verunsichernden wie auch versichern-
de Wirkweisen werden dargestellt, ihr
Einsatz für Kommerz und für Sicher-
heit. Das Buch liefert die Grundlagen
für eine Soziologie der Kameraüberwa-
chung. In durchgängig gut lesbaren
Beiträgen tauchen dabei aber immer
wieder ähnliche Präsentationsmuster
auf: die Bezugnahme auf Benthams
»Panopticum«, Foucaults »Überwachen
und Strafen« und George Orwells
»1984«. Thematisiert werden die gesell-
schaftlichen, die wirtschaftlichen und
psychologischen Rahmenbedingungen,
die die Videoüberwachung hervorbrin-
gen und die von ihr hervorgebracht
werden. Mancher Schluss – etwa die
Bezugnahme zwischen Big-Brother-Me-
dienspektakel und Big-Brother-Über-
wachungsrealität – klingt zwar plausi-
bel, ist aber nicht weiter erkenntnisför-
dernd. Andere dargestellte Zusammen-

Hempel, Leon; Metelmann, Jörg (Hrsg.)
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suhrkamp taschenbuch wissenschaft,
Frankfurt am Main 2005, 403 S., 14 €,
ISBN 3-518-29338-9.

(tw) Zum Thema Videoüberwachung
gibt es viele, auch kritische Veröffentli-
chungen. Der vorliegende Sammelband
führt im handlichen Taschenbuchfor-
mat eine Bandbreite dieser kritischen
Stellungnahmen zur optisch-elektroni-
schen Kontrolle zusammen. Sein
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Mit einem Urteil vom 27.07.2005 hat
das Bundesverfassungsgericht die 2003
in das Niedersächsische Gefahrenab-
wehrgesetz aufgenommene Befugnis
zur Überwachung der Telekommunika-
tion zwecks Gefahrenabwehr und
zwecks Vorsorge für die künftige Straf-
verfolgung für nichtig erklärt. Dazu er-
klärt Sönke Hilbrans, Vorsitzender der
Deutschen Vereinigung für Daten-
schutz: 

»Das Urteil ist uneingeschränkt zu
begrüßen. Es setzt die Linie der Ent-
scheidungen vom 3. März 2004 fort, mit
denen das Gericht den so genannten
›Großen Lauschangriff‹ an strenge ver-
fassungsrechtliche Vorgaben gebunden
und die Abhörbefugnisse des Zollkri-

minalamts an strengen Bestimmtheits-
anforderungen gemessen hat. Auch der
niedersächsische Gesetzgeber hat in
dem Eifer, der Polizei neue Befugnisse
zu geben, tragende Verfassungsprinzi-
pien wie den Grundsatz der Verhältnis-
mäßigkeit und das Gebot klarer und in
ihrer Anwendung vorhersehbarer Ge-
setze übergangen. 

Es sollte zu denken geben, dass sich
das Bundesverfassungsgericht mit der
jüngsten Entscheidung erheblich kür-
zer fassen konnte als noch im März
2004, da sich in seiner Rechtsprechung
inzwischen ein klarer Katalog an Be-
dingungen für staatliche Überwa-
chungsmaßnahmen herauskristallisiert
hat.

Es ist jetzt an den Gesetzgebern
nicht nur in Niedersachsen, sondern
auch in anderen Bundesländern und im
Bund, eine Trendwende in der Gesetz-
gebung zu vollziehen und anzuerken-
nen, dass Grundrechtsschutz etwas an-
deres ist als die permanente Auf-
rüstung von Polizei und Nachrichten-
diensten mit neuen oder weitergehen-
den Eingriffsbefugnissen. 

Das Bundesverfassungsgericht gibt
in seiner Entscheidung zugleich dem
Bundesbeauftragten für den Daten-
schutz Recht, dem zuletzt für seine of-
fensiv grundrechtsfreundlichen Positio-
nen von dem Bundesminister des In-
nern vorgeworfen wurde, dass er seine
Kompetenzen überschreiten würde.«
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