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Dr. Eugen Ehmann (Hrsg.)

�������������������
WEKA-MEDIA, Praxishandbuch als
Aktualisierungs-Sammelordner
DIN
A5 mit ca. 400 Seiten incl. CD-ROM
und Datenschutz Glossar von Dr. Eugen Ehmann und Dr. Philipp Kramer,
DIN A5 mit 200 Seiten, ISBN: 3-82451920-8 und ISBN: 3-8245-1921-6, 118
Euro (zzgl. Versand und USt.)
(hhs) Das vorliegende Doppel-Werk
richtet sich an alle, die den Datenschutz
sehr schnell und professionell managen
müssen. Ein angehender Datenschutzbeauftragter soll ohne Vorwissen in die
Lage versetzt werden, gegebenfalls unter großem Zeitdruck gesetzliche Vorgaben umzusetzen. Mit dem vorliegenden Werk soll er in Erfahrung bringen
können, was konkret zu tun ist, um sich
dann das nötige Wissen zu verschaffen.
Daher soll dieses Handbuch speziell
auf die Problematik eines Neueinsteigers zugeschnitten sein und wird unter
anderem in den Datenschutz-Ausbildungen der TÜV Akademie GmbH eingesetzt.
Ziel ist es, dem Anwender kompakte, leicht verständliche Informationen
zu den relevanten Bereichen, die ein
Datenschutzbeauftragter braucht, zu
liefern. Daher enthält das Werk Schwerpunkte, die einem Datenschutzbeauftragten ohne weiteres Vorwissen ein
systematisches Herangehen an seine
Aufgaben ermöglichen soll. Themenschwerpunkte sind: Stellung als Datenschutzbeauftragter, Bestandsaufnahme
und erste Schritte, Datenschutz im Ver-

DANA • Datenschutz Nachrichten 4/2006

trieb, Datenschutz im Finanzbereich,
Datenschutz im Personalbereich, Zusammenarbeit mit befreundeten Unternehmen, Technische und organisatorische Maßnahmen, Rechtsprechung und
Informationsbeschaffung.
Damit erhält ein Nutzer, der sich
erstmals mit den Aufgaben eines Datenschutzbeauftragten befasst, bereits
einen ersten Überblick, was an möglichen Problemen und Aufgaben besteht.
Der Herausgeber des Werkes bietet als
profunder Kenner der Materie die Gewähr, sich auf die Aussagen in dem
Werk verlassen zu können. Trotzdem
kann das Werk nur einen ersten Einstieg bieten und entbindet einen Datenschutzbeauftragten nicht davon, sich
weitergehender Literatur und ggf. im
jeweiligen Einzelfall eines Kommentares zu bedienen. So enthält das Werk
zwar zu Recht Ausführungen zur Stellung eines Datenschutzbeauftragten,
geht aber leider nicht auf die Frage ein,
wer überhaupt zum Datenschutzbeauftragten bestellt werden kann und wo
möglicherweise
Interessenskonflikte
bestehen, eine in der Praxis immer wieder bestehende Problematik, welche bereits am Anfang einer möglichen Karriere als Datenschutzbeauftragter steht.
Da es sich vorliegend bei dem Werk
»Datenschutz kompakt« um eine Loseblattsammlung handelt, steht aber zu
erwarten, dass solche Fragen und Probleme alsbald in den nächsten Ergänzungen mit aufgenommen werden.
Eine praktische Ergänzung zu dem
Werk »Datenschutz Kompakt« bietet
das Datenschutz-Glossar als Lexikon
der wichtigsten Begriffe zum Datenschutz nach dem Bundesdatenschutzgesetz. Dabei werden die Schlagworte
wie ›Zweckbindung‹ oder ›Code of
conduct‹ kurz und verständlich erklärt.
Durch Querverweise besteht die Möglichkeit, weitere Aspekte der Thematik
zu erfassen. Mit diesem Glossar besteht
für einen bisher mit Datenschutz und
Datenschutzrecht nicht befassten Laien
die Möglichkeit, schnell die einschlägigen Begriffe kennen zu lernen, wobei
auch hier eine Vertiefung und Ergänzung durch weitergehende Literatur

nicht ausbleiben wird.
Insgesamt bieten das DatenschutzGlossar und das Werk »Datenschutz
kompakt« als gemeinsame Praxishandbücher für einen Einsteiger eine gute
Möglichkeit, sich schnell und zügig in
die neue Materie des Datenschutzes
einzufinden.

Gola, Peter; Schomerus, Rudolf

���������������������������
����������������
C. H. Beck, München, 8. üb. u. erg.
Aufl. 2005. XIX, 808 S., ISBN 978-3-40652152-2, 49 €
(hhs) Der Datenschutz ist eine Querschnittsmaterie, welche alle Lebensbereiche tangiert. Die Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes sind in allen
Bereichen von Wirtschaft, Bundesverwaltung und Gesellschaft zu beachten.
Im Jahre 2001 gelang es dem Bundesgesetzgeber mit etwas Verspätung die
sog. EG-Datenschutzrichtlinie vom 24.
Oktober 1995 umzusetzen und mit
Nachbesserungen das Bundesdatenschutzgesetz in der jetzigen Fassung
vom Januar 2003 zu schaffen. Grund
genug für die Autoren, eine neue Kommentierung des Bundesdatenschutzgesetzes zu schaffen. Diese erfolgte bereits durch die Autoren 2002 mit der 7.
Auflage.
Nun drei Jahre später folgt die 8.
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