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Castenholz, Frank,
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Nomos Verlag Baden-Baden 2004,
220 S., 49 €, ISBN 3-8329-0993-1
(tw) Als Deutsche betrachten wir oft
voller Neid die Europäische Union mit
seinen
Akteneinsichtsrechten
und
Transparenzregelungen, fehlt es doch
bisher sowohl auf Bundes- wie weitgehend auf Landesebene an entsprechenden Normen, und damit auch an Praxis
und Rechtsprechung. Die erste systematische umfassende Darstellung der
Ansprüche auf Informationszugang im
Recht der Europäischen Union schürt
diesen Neid und lässt zugleich Ernüchterung einkehren. Informationsfreiheit
in europäischen Gremien war und ist
alles andere als eine Selbstverständlichkeit; sie hat einen – letztendlich weitgehend erfolgreichen – Kampf hinter sich.
Die Doktorarbeit von Castenholz gibt
einen guten Überblick von den ersten
Anfängen der Informationsverweigerung über die sukzessive Normierung
von
Transparenzansprüchen
im
Maastrichter Vertrag und dann im
Amsterdamer Vertrag bis hin zu den
Perspektiven in einer Verfassung für
Europa. Die Darstellung beschränkt
sich nicht auf das Nachvollziehen der
normativen Regelungen, insbesondere
des Art. 1 Abs. 2 EU-Vertrag, des Art.
255 des EG-Vertrages sowie der Transparenzverordnung Nr. 1049/2001, sondern analysiert die Konflikte zwischen
einem wenig transparenzfreudigen Rat
und einem Informationsfreiheit einfordernden Europaparlament, zwischen
drin die Kommission, setzt sich aus-

��

führlich mit den Anwendungsbereichen und den Ausnahmen auseinander
und geht insbesondere auch der Frage
nach, ob es so etwas in der Unionsrechtsordnung gab und gibt, was man
ein Grundrecht auf Informationszugang nennen kann. Leider kommen bei
der stark institutionenzentrierten Darstellung die nationalen Rechtsordnungen zu kurz. Zu kurz kommen bei der
stark juristisch ausgerichteten Darstellung auch die politischen Erwägungen,
die ideellen und die wirtschaftlichen
Interessen, die hinter Normierung,
Rechtsprechung und Praxis stehen.
Insgesamt erweist sich die Entwicklung in Sachen europäischem Informationszugang als Erfolgsgeschichte, deren krönendes Kapitel mit dem Umsetzung der Verfassung aber noch geschrieben werden muss. Dabei erweist
sich das Transparenzgebot als ein dringend nötiges Legitimationsinstrument
eines bürokratisch empfundenen Europas, dessen demokratische Rechtfertigung durch das Parlament große Defizite aufweist. Die Arbeit von Castenholz genügt allen wissenschaftlichen
Anforderungen: Klare Struktur, konsequenter Aufbau und Gedankengang,
verständliche Sprache, sehr gute Aufarbeitung und Dokumentation der Literatur, umfassende, zugleich aber nicht
uferlose Behandlung. Es besteht auch
eine praktische Nutzbarkeit für aktuelle rechtliche Auseinandersetzungen um
Informationsansprüche in der Europäischen Union, wenngleich hierauf nicht
der Schwerpunkt gelegt wird. Der Autor ist beseelt von einer informationsfreundlichen Grundeinstellung, ohne
aber diese besonders herauszustellen.
Daher ist die stark rechtlich ausgerichtete Arbeit auch nicht geeignet als
Werkzeug zur politischen Durchsetzung der Informationsfreiheit auf nationaler, insbesondere auf bundesdeutscher Ebene. Wohl aber liefert sie Material und Hintergründe und vermittelt
das Wissen, dass Akteneinsichtsrechte,
so sehr sie in Deutschland noch ein
Exotendasein führen, in der Rechtspraxis viel bürokratischerer Apparate, wie
denen der Europäischen Organe, schon
einen allgemeinen Rechtszustand darstellen, der kein Anlass für Aufgeregtheiten ist.

Sabine Schmidt
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Stuttgart 2004, ibidem Verlag, 180 S.,
24,90 €, ISBN 3-89821-435-4
(ve) Ob in privatisierten Wohnquartieren des früheren sozialen Wohnungsbaus oder in der privatisierten »Platte«,
Sicherheitsdienste setzen ihre Vorstellungen von Recht und Ordnung im Namen ihrer Auftraggeber um und überschreiten gern auch geltendes Recht.1
Oder sie streifen durch die Innenstädte
und Bahnhöfe, um gegen so genannte
Randgruppen vorzugehen, die den Geschäftsleuten und Betreibern an solchen
»Stätten der späten Moderne«2 ein
Dorn im Auge sind.3 Zunehmend können sie sich dabei auf Kooperationsbeziehungen mit der Polizei verlassen.4
Sehr zu Recht hat daher unlängst der
an der Universität Köln lehrende Kriminologe Michael Walter darauf hingewiesen, dass es in »der gegenwärtigen
kriminalpolitischen Lage« nicht ausreicht, »dem Sicherheitsgewerbe aufgrund einer begünstigenden ›Neuausrichtung staatlichen Sicherheitsden1 Grundrechte-Report

2004,

Frankfurt/

Main, S. 148-151.
2 So kürzlich Aldo Legnaro und Almut Bi-

renheide (2005) in ihrem Band »Stätten
der späten Moderne. Reiseführer durch
Bahnhöfe, Shopping Malls, Disneyland
Paris«, der freilich an der Idealisierung
des öffentlichen Raumes krankt.
3 Nissen, Sylke (Hg.): Kriminalität und Si-

cherheitspolitik, Opladen, S. 67-88.
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kens‹ neue Tätigkeitsfelder zu eröffnen.
Es drängt«, so Walter, »die erfahrungswissenschaftliche Kontrolle vorzunehmen, um zu sehen, was de facto geschieht«;5 eine Aufgabe, der sich etwa
Benno Kirsch (2003) in seiner Dissertation zur Arbeit privater Sicherheitsdienste in Berlin und Frankfurt/M. oder
Hubert Beste (2000), der sich ebenfalls
mit derartigen profitorientierten Diensten auseinandersetzt, angenommen
und sich dazu »ins Feld« begeben haben.
Die von der Journalistin und Politikwissenschaftlerin Sabine Schmidt vorgelegte Arbeit geht in zehn Kapiteln anders vor: Sie analysiert die im März
2002 beschlossene Sicherheitspartnerschaft zwischen dem Polizeipräsidenten von Berlin (wie sich in obrigkeitsstaatlich-paternalistischer Tradition die
Berliner Landespolizei noch immer
nennt) und dem Arbeitskreis für Unternehmenssicherheit Berlin-Brandenburg
(AKUS), der in diesem Vertrag neun Sicherheitsdienste6 vertritt, um »die Polizei in Berlin durch die Einbindung der
Ressourcen privater Sicherheitsdienste
zu unterstützen und die Sicherheit in
Berlin dadurch zu erhalten und zu verbessern«, wie es in der Vereinbarung
heißt (zit.n. Schmidt 2004: 149). Beschlossen werden der kontinuierliche
Austausch, ggf. Unterstützung bei besonderen Lagen, die Einrichtung einer
von den Sicherheitsdiensten gemeinsam betriebenen Sicherheitszentrale mit
direkter Verbindung zur Polizei und
die Evaluation der Vereinbarung durch
die beteiligten Unternehmen (ebd.),
wobei Letztere ebenfalls in dem Band –
der mit einem Lektorat offensichtlich
nie konfrontiert war – dokumentiert ist.
Entsprechend knapp lässt sich der Erkenntnisgewinn des Bandes zusammenfassen, es sei denn, man habe sich
mit der Kommerzialisierung von Si4 Stober, Rolf 2004: Neues Sicherheitsden-

ken im kooperativen Staat. In: Jahrbuch
Sicherheitsgewerberecht 2003/2004, S. 111; Jungk, Fabian 2004: Zusammenarbeit
zwischen Sicherheitsgewerbe und Staat –
Aufgabenspektrum und Entwicklung der
Police Private Partnership. In: Stober/Olschok (Hg.): Handbuch des Sicherheitsgewerberechts, S. 571-584.
5 Walter, Michael 2004: Das Sicherheitsge-

werbe im Konzept gesamtgesellschaftlicher Kriminalprävention – allgemeine
Entwicklungen und Tendenzen aus kriminologischer Sicht. In: Stober/Olschok
(Hg.): Handbuch des Sicherheitsgewerberechts, S. 634-646.
6 Später 14 Dienste; vgl. S. 158.
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cherheitsdienstleistungen zuvor noch
nie befasst, denn immerhin sind wesentliche Autoren der (internationalen)
Debatte zum Policing for profit erwähnt – wenn auch nicht immer richtig
eingeordnet. Der Gewinn liegt daher
eher im Detail.
Etwa wenn Erwähnung findet, dass
besagte Vereinbarung unter Umgehung
des
Landesdatenschutzbeauftragten
zustande kam und entsprechend gerügt wurde, aber vor allem in Hinblick
auf die polizeiliche Bewertung des ersten Kooperationsjahres. Nach dieser gemeinsam von Polizei und Diensten
erstellten Evaluation hat »die Polizei
kaum zusätzliche Informationen von
dem privaten Sicherheitsgewerbe erhalten« (129) und insgesamt wurden »die
Erwartungen an einen dichten Informationsfluss und an eine effiziente Zusammenarbeit der beteiligten Akteure
nicht erfüllt« (60). So gingen »im ersten
Jahr 25 Meldungen von vier Unternehmen« (61) ein, während »von der Polizei an die Leitstelle 39 so genannte modifizierte Veranstaltungskalender (reduzierte Daten von Großveranstaltungen) weitergegeben« und das Gewerbe
»bei fünf Fahndungen hinzugezogen«
wurden (ebd.). Da diese Fahndungsaufrufe wortgleich am nächsten Tag auch
in der Presse stehen, kann in diesem
Bereich von einem Verlust des Gewaltmonopols des Staates wohl kaum die
Rede sein. Das gilt auch für die im Text
von Schmidt mehrfach und zu Recht
aufgeworfene Frage, ob der Polizei die
»Prozessherrschaft« entgleite; Schmidt
kann das nicht erkennen, sieht vielmehr eine Verfeinerung des staatlichen
Gewaltmonopols am Werke, aus der
das private Sicherheitsgewerbe insoweit als Sieger hervorgehe, als es sich
»als Dienstleister für die Öffentliche Sicherheit« (129) etablieren kann. Mit der
Beteiligung der Branche an der von
Schmidt als »Sicherheitsnetzwerk« bezeichneten Kooperation werde für das
Sicherheitsgewerbe »eine gezielte Einflussnahme auf politische Entscheidungen und Strategien« möglich, an deren
»Ende zwangsläufig der eigene Absatzmarkt steht« (128f). Das ist, nimmt man
den Einfluss der Verbände auf nationaler und europäischer Ebene zum Maßstab,7 mehr als wahr(scheinlich). Ob es
dazu solcher Kooperationsverträge bedarf oder diese nicht eher als Versuch
zu werten sind, die Branche zu »zivili7 Nogala, Detlef 1998: Sicherheit verkaufen.

In: R. Hitzler/H. Peters (Hg.): Inszenierung: Innere Sicherheit, S. 129-154.

sieren«, ist eine andere (in diesem Band
nicht geklärte) Frage – die Berliner Polizei jedenfalls wird ihre bereits »fünf
Jahre […] auf örtlicher Ebene gute Zusammenarbeit« mit den Sicherheitsdiensten »fortführen und strukturiert
ausbauen« und »sich auch an der Ausbildung der Mitarbeiter im Sicherheitsgewerbe beteiligen« (158).
Zur weiteren (kritischen) Lektüre:
� Beste, Huber,
Morphologie der
Macht – Urbane »Sicherheit« und die
Profitorientierung sozialer Kontrolle,
Leske + Budrich, 2000.
� Kirsch, Benno, Private Sicherheitsdienste im öffentlichen Raum. Formen
und Folgen der Zusammenarbeit mit
der Polizei in Berlin und Frankfurt am
Main. Westdeutscher Verlag, 2003
� Stober, Rolf/Olschok, Harald (Hg.),
Handbuch des Sicherheitsgewerberechts. C.H. Beck, 2004.

von Knop, Jan/Zilkens, Martin (Hrsg.)
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W.Bertelsmann Verlag Bielefeld 2005,
125 S., 34.90 €, ISBN 3-7639-3308-5
(tw) Am 29.09.2004 fand in Düsseldorf
– von der Landeshauptstadt und der
Heinrich-Heine-Universität veranstaltet
– eine Tagung mit dem Titel des nunmehr vorliegenden Tagungsbandes
statt. Diskussionsanlass war die nach
dem 11.09.2001 losgetretene Sicherheitsdiskussion und die Reaktion »des
Datenschutzes« hierauf. Die Veranstaltung verstand sich zudem als Auftaktveranstaltung zu einem von Stadt und
Universität neu gegründeten Instituts
für IT-Sicherheit und Datenschutz Düsseldorf, von dem aber ansonsten nichts
weiter bekannt ist.
Leider stehen die abgedruckten Bei-
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träge relativ beziehungslos nebeneinander. Sie sind nur teilweise dem Oberthema verpflichtet. Die Beiträge des
WDR-Datenschutzbeauftragten
Thomas Drescher zu Datenschutz und
Rundfunkfreiheit sowie von Martin Zilkens zum Arbeitnehmerdatenschutz
am Arbeitsplatz und bei der Zeiterfassung sowie zu Ratsinformationssystemen sind fundierte rechtliche Ausarbeitungen zu den jeweiligen Themen.
Doch würde mensch diese Beiträge
eher in speziellen Zeitschriften suchen
und – dies gilt für die Beiträge von Zilkens – auch finden. Bei dem Beitrag
von Drescher wäre zu hoffen gewesen,
dass er dazu beiträgt, sich von dem teilweise persönlich und unter der Gürtellinie geführten Schlagabtausch einiger
Rundfunk-Datenschutzbeauftragten
gegen einzelne Landesdatenschutzbeauftragte abzuheben. Doch zeichnet
sich der sachlich äußerst informative
Beitrag durch wenig eigene Stellungnahme aus.
Reizvoll sind jeweils auf ihre Weise
die Beiträge von Berthold Meyer, Alexander Dix und Wolfgang Gatzke zum
Hauptthema: Meyer liefert aus seinem
Friedensforschungs-Zusammenhang
die sozialwissenschaftlichen Argumente gegen den Überwachungswahn der
Sicherheitspolitiker, der bei manch allzu juristischen Behandlung des Themas
»Datenschutz und Sicherheit« zu kurz
kommt; er landet dann aber doch –
eher konventionell – beim von ihm begrüßten Lauschurteil des Bundesverfassungsgerichts. Der ehemals Brandenburgische Datenschutzbeauftragte Dix
berichtet von einem angelsächsischen
Modell einer von Großunternehmen zu
zahlenden Datenschutzsteuer, muss
dieses aber – mit guten Gründen – als
wenig zielführend verwerfen. Nach einer Rückbesinnung auf den Würdebegriff, einer Darstellung der um sich
greifenden Telekommunikationsüberwachung und einer kritischen Würdigung der »ungezielten Datenverarbeitung«, die nicht zum Aushebeln des
Grundrechtsschutzes führen dürfe,
schließt er mit sechs schon fast als klassisch anzusehenden Thesen zur Modernisierung des Datenschutzes: Zweckbindung, Befristung und Evaluation,
Transparenz, Datensparsamkeit durch
technische Standards, Zurückweisung
der Vorratslogik und Abbau der Vollzugsdefizite beim Datenschutz. Davon
will der Direktor des Landeskriminalamtes in Nordrhein-Westfalen Gatzke
nichts wissen. Zwar behauptet er, Datenschutz und Polizei sei kein unlösba-

��

rer Widerspruch, wiederholt dann aber
die alte Leier von der polizeilichen Praxis, von den großen Kriminalitätsgefahren und den daraus sich ableitenden
polizeilichen Forderungen nach Kompetenzausweitung. Alles in Allem: ein
nettes und vor allem auch ästhetisch
schönes Lesebuch zum Thema Datenschutz.

Pär Ström
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Hanser Verlag, München Wien 2005,
340 Seiten, 19.90 €, ISBN 3-446-22980-9
(rs) Eine extrem umfassende Darstellung der alltäglichen Datenerfassung,
Überwachung und Kontrolle hat Pär
Ström mit seinem Buch »Die Überwachungsmafia« geschaffen. Die Vielzahl
der aufgeführten Beispiele, die beinahe
zwei Drittel des Buches ausmacht, zeigt
deutlich, wie weitgehend schon heute
die Aktivitäten der Menschen von den
verschiedensten privaten und staatlichen Systemen erfasst werden und
macht das Ausmaß der Bedrohung unserer Privatsphäre erschreckend deutlich. Akribisch zeigt er auf, wie die erfassten Daten, auch wenn sie für einen
»guten Zweck« erhoben werden, anschließend zum Nachteil der Menschen
verwendet werden können.
Was mit einmal gespeicherten Daten
in der Zukunft passiert, ist letztlich unvorhersehbar. Mit vielen Beispielen aus
der Praxis belegt Ström, wie groß die
Gefahr ist, dass ganze Datenbanken
gestohlen oder die Informationen für
beliebige Zwecke vermarktet werden.
Menschen erhalten keinen Arbeitsplatz
oder werden nicht befördert, haben
Schwierigkeiten, eine Wohnung zu finden aufgrund von sensiblen Daten, von
denen sie nicht einmal wissen, dass sie

irgendwo gespeichert und für andere
zugänglich sind. Womöglich sind die
Informationen falsch oder werden
falsch interpretiert, die Betroffenen
können sich kaum wehren, denn sie
sind ahnungslos.
Das Buch wendet sich an ein breites
Publikum ohne besonderes technisches
Wissen. Die extrem vereinfachten Darstellungen wirken auf Leser mit etwas
Sachverstand oftmals schmerzhaft simplifiziert, an der Grenze zur Falschdarstellung: »Das Internet ist nämlich so
konstruiert, dass persönliche Angaben,
die man z.B. für den Kauf einer Ware
oder die Bestellung von Fahrkarten
hinterlässt, häufig erneut im Anschriftenfeld wiederholt werden«. Pär Ström
hätte dem Leser mehr zutrauen können, so lernt er nichts. Manche kurios
anmutende Formulierung mag auch
eine Folge der Übersetzung sein, unter
vielen ungewöhnlichen Ausdrücken
leidet die Verständlichkeit.
Versöhnlich stimmt die sich den vielen Einzelbeispielen anschließende gute
Darstellung, wie die zunehmende
Überwachung der Menschen durch private und öffentliche Stellen diese verändert, Opportunismus und Fremdbestimmung fördert und den Verlust der
Menschenwürde bewirkt. Einzelnen
Ausführungen mag man nicht zustimmen, wenn er z.B. geradezu naiv staatlichen Stellen grundsätzlichen einen
guten Zweck bei ihrer Informationsbeschaffung unterstellt. Im Grundsatz hat
er aber die Auswirkungen ständig zunehmender Datenerfassungen auf die
Gesellschaft sowie ihren Folgen für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zutreffend dargestellt.
Vorbildlich sind die Antworten auf
die üblichen Totschlagargumente à la
»Was haben Sie zu verbergen«, denen
Pär Ström ein Kapitel widmet.
In einem weiteren Kapitel schlägt er
einen Verhaltenskodex für die Informationstechnologie vor. Dieser Kodex beschreibt einige der wesentlichen
Grundprinzipien des Datenschutzes,
die mit der EU-Richtlinie zumindest in
Europa bereits geltendes Recht sind.
Diese Tatsache findet aber keine Erwähnung, überhaupt vermisst man
eine Auseinandersetzung mit bestehenden gesetzlichen Regelungen zum
Schutz der Privatsphäre und ihrer
Wirksamkeit.
In einem letzen Kapitel versucht der
Autor, sein Versprechen des Klappentextes, dem Leser aufzuzeigen, wie er
sich schützen kann, einzulösen. Mit einer dürftigen Benennung einiger Stan-
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