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Nomos Baden-Baden 2006, 307 S., 59 €,
ISBN 3-8329-1897-3
(tw) Wegen des Titels vermutet die LeserIn zunächst nur eine Fallstudie zu
einer real bestehenden internationalen
Kundendatenbank. Schon ein Blick in
das Inhaltsverzeichnis offenbart, dass
mit dieser bei dem hannoverschen Professor Wolfgang Kilian erstellten Dissertation ein erheblich ehrgeizigeres
Ziel verfolgt wird. Die Lektüre bestätigt: hier handelt es sich um eine ausführliche wissenschaftliche Erörterung
der Datenübermittlungsregelungen im
BDSG 2001 unter besonderer Berücksichtigung der Vorgaben der europäischen Datenschutzrichtlinie von 1995
(EU-DSRL), also um eine detaillierte
Kommentierung der §§ 4b und 4c unter
Verwendung der aktuell verfügbaren
vor allem deutschsprachigen Literatur.
Scheja stellt seine rechtsdogmatischen Überlegungen in den Kontext
real bestehender Unternehmens-Datenbanken, die von ihm eingangs kurz beschrieben werden. Seine rechtlichen
Überlegungen sind durchgängig gut
begründet und werden weitgehend
vom Rezensenten geteilt. So kritisiert er
zurecht die Entscheidung »Lindqvist«
aus dem Jahr 2003, in der der EuGH
meint, auf die Datenverarbeitung über
das Internet sei die EU-DSRL nicht anwendbar. Anderer Meinung kann man
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bzgl. der Meinung des Autors sein, auf
die Datenverarbeitung eines unselbständigen Unternehmens im Drittausland sei Inlandsrecht anwendbar. Damit wird das Territorialitätsprinzip des
Datenschutzrechtes ignoriert; wenngleich Scheja zugestanden werden
kann, dass eine rechtliche Einflussnahme auf die Verarbeitung über das Inlandsunternehmen möglich ist. Diskussionswürdig ist die Meinung, dass es
für die örtliche Anwendbarkeit auf den
Standort der wirtschaftlichen Betätigung ankommt und nicht auf den Ort
des Hostens. Richtig wird bei inländischer Dateneingabe mit Einfluss auf einen inländischen Client das lokale Datenschutzrecht für anwendbar angesehen. All zu sehr verkürzt beantwortet
der Autor die Frage der schutzwürdigen Betroffeneninteressen, wenn er diese auf rein kommerzielle Interessen reduziert. Das Besondere des Datenschutzrechtes liegt darin, dass es neben
der materiellen eine gewichtige ideelle
Komponente gibt. Er kommt dadurch
zu dem falschen Ergebnis, dass Aktionsdaten eines Kunden – weil ihnen
kein allgemeiner Marktwert zukäme –
einer Zweckänderung im Unternehmensinteresse frei zugänglich seien.
Die Erörterungen zur Beurteilung
des Schutzniveaus im Empfängerland
sind äußerst hilfreich. Der Autor nutzt
hierbei nicht nur Quellen in der wissenschaftlichen Literatur, sondern setzt
sich auch eingehend mit den – oft eher
pragmatisch als dogmatisch begründeten – Positionen der Datenschutz-Aufsichtsbehörden auseinander. Interessant ist die Erwägung, dass die Entscheidungskompetenz über das Schutzniveau im Empfängerland dem Absenderunternehmen zugewiesen werden
kann, wenn dieses einen unabhängigen
betrieblichen Datenschutzbeauftragten
(bDSB) hat. Dabei wird verkannt, dass
der bDSB im Unternehmen keine Entscheidungs-, sondern nur Beratungsfunktionen wahrnimmt. Ob die Möglichkeit, die Aufsichtsbehörde im Zweifel einzuschalten, diesen geringen Einfluss kompensieren kann, ist zumindest
fraglich. Der Kritik von Scheja an mancher praktizierten Datenübermittlungspolitik kann voll zugestimmt werden.
Dies gilt für das ungenügende Daten-

schutzniveau bei den Safe-HarbourPrinciples, für den Verzicht der Mehrheit der Aufsichtsbehörden, Vertragsklauseln nach § 4b Abs. 2 BDSG zu genehmigen, für die Mängel des EG-Standardvertrages wie insbesondere des genehmigten Standardvertrags der Wirtschaftsverbände und schließlich für die
Unternehmensregelungen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV). Das Buch von
Scheja ist ein wertvoller Beitrag zur
Diskussion internationaler Datenübermittlungen. Seine Erwägungen sind
dazu angetan, den Datenschutz auch
im internationalen Geschäft als Wettbewerbsvorteil wirken zu lassen. Gelobt
werden können schließlich auch das
ausführliche Literaturverzeichnis, die
nachvollziehbare Sprache und Argumentation und eine klare Gliederung.

Siemen, Birte
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Duncker&Humblot, Berlin 2006, 351 S.,
78 €, ISBN 3-428-11968-1
(tw) Die Datenschutzliteratur ist schon
lange in Europa angekommen. Mit der
vorliegenden rechtswissenschaftlichen
Dissertation, in der Rechtsprechung
und Literatur bis zum Frühjahr 2005
berücksichtigt werden, gibt es nun
auch eine umfassende Bestandsaufnahme über die Entwicklung des Grundrechts auf Datenschutz von den ersten
Anfängen bis heute, wobei sowohl
Art. 8 der Europäischen Menschen-

���������������������������������������

�����������������
rechtskonvention (EMRK) und die
Rechtsprechung des Europäischen
Menschenrechtsgerichtshofes (EGMR)
dargestellt werden wie auch die inzwischen vielfältigen Rechtsakte in der Europäischen Gemeinschaft und die
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes (EuGH). Nicht gesondert
behandelt werden die Bezüge zum nationalen Recht und die so genannte 3.
Säule der Europäischen Union (EU),
also der Bereich Innen und Justiz.
Dabei lässt sich die Autorin von einem eher konservativen Grundrechtsverständnis leiten, das seine Hauptwirkung gegen Hoheitsakte entwickelt und
nicht bzw. nur indirekt zwischen Privaten. Auch die Frage der Schutz- und
Teilhabeansprüche nimmt – entsprechend der insofern noch wenig entwickelten Normen und Rechtsprechung
auf europäischer Ebene – nur eine untergeordnete Rolle ein. Die Autorin
wählt eine normativ-deskriptive Herangehensweise an das Thema und hält
sich nicht bei grundrechtstheoretischen
Erwägungen oder bei technischen oder
gesellschaftspolitischen und ökonomischen Erwägungen auf. Dies hindert sie
aber nicht, eine klare Entwicklung hin
zu einem umfassenden und mit der
Grundrechtecharta (bald) explizit gemachten Grundrecht aufzuzeigen und
diese als positive und notwendige Entwicklung zu charakterisieren.
Die Vorgehensweise der Arbeit: Sie
stellt zunächst die vorhandenen Rechtsakte dar und beschreibt dann deren
Auslegung bzw. Anwendung durch die
europäischen Gerichte. Dadurch wird
sie zu einem übersichtlichen Kaleidoskop der bisherigen Entwicklung. Auf
Europaratsebene wird die Ausweitung
des Rechts auf Privatsphäre hin zu einem umfassenden Recht auf Selbstbestimmung beschrieben, im Recht der
Gemeinschaften als hybrides Gebilde,
das gespeist wird von Art 8 EMRK einerseits und der Europäischen Datenschutzrichtlinie andererseits und sich
nun anschickt, ein explizites Verfassungsrecht zu werden. Einen Ausblick
gibt die Autorin, indem sie am Ende
die besondere EU-Problematik der Datenübermittlung in Drittländer thematisiert und hierbei am Beispiel des Verfahrens zur Flugdatenübermittlung in
die USA das pragmatische, aber eben
das Grundrecht auf Datenschutz unzureichend berücksichtigende Vorgehen
der EU-Kommission kritisiert. Den
Darstellungen kann gut gefolgt werden, die Schlüsse sind stimmig. Die Arbeit eignet sich als Handbuch und
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Nachschlagewerk genauso wie als historisches Lehrbuch. Die Qualität als Informationsquelle wird noch gesteigert
durch einen ausführlichen Fußnotenapparat, ein ebensolches Literaturverzeichnis und ein kurzes, aber hilfreiches Stichwortverzeichnis.

Talidou, Zoi
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Peter Lang Europäischer Verlag der
Wissenschaften, Frankfurt/Main 2005,
250 S., 45.50 €, ISBN 3-631-54205-4
(tw) Im Datenschutz haben sich Praxis
und Wissenschaft inzwischen gegenseitig erreicht. Bewegten sich die Diskurse
der Praktiker und der Hochschulen lange Zeit in verschiedenen Sphären, so ist
seit einigen Jahren eine Annäherung,
Verschränkung und gegenseitige Befruchtung festzustellen. Dies ist aus
vielerlei Gründen sinnvoll und spannend: Datenschutz ist interdisziplinär,
technisch und politisch in großer Bewegung, durch die Globalisierung rechtlich schwer zu fassen und durch die
vielen möglichen Instrumente von der
Repression bis hin zu diversen präventiven Mitteln ein dankbares Studienobjekt und eine weites praktisches Feld.
Dies dürfte auch die Erwägung von Zoi
Talidou gewesen sein, als sie sich »Regulierte Selbstregulierung im Bereich
des Datenschutzes« als Promotionsthema wählte. Die Arbeit ist insofern bemerkenswert als sie – soweit ersichtlich – erstmals in dem Format einer
wissenschaftlichen Monografie versucht, das Spannungsverhältnis von
staatlichem Zwang und freiwilliger
Selbstkontrolle beim Datenschutz zu
behandeln. Zwar steht diese Diskussion
seit Ende der 90er Jahre schon auf der
Tagesordnung und dieses wurde im

Modernisierungsgutachten für das
Bundesinnenministerium (BMI) 2001
erstmals umfassend abgehandelt. Doch
zielt das BMI-Gutachten auf die praktische Gesetzgebung ab und hat sich
nicht die Aufgabe einer theoretischen
Grundlegung gestellt. Soweit der Ansatz regulierter Selbstregulierung Eingang in Gesetze gefunden hat, harren
diese noch weitgehend der praktischen
Umsetzung.
Die Autorin bemüht sich, diesen
neuen und modernen Regulierungsansatz sektor- und rechtsvergleichend zu
erfassen. Dabei greift sie weit aus,
wenn sie auf Parallelen im Strafverfahrensrecht und in vielen Bereichen des
öffentlichen Rechts hinweist, bevor sie
sich dem Datenschutz widmet. Es erweist sich aber als sinnvoll, den Blick
über den Tellerrand zu werfen und die
Frage zu beantworten, wie sich die
Funktionen des Staates angesichts der
Herausforderungen durch Technisierung und Globalisierung verändert haben. Die vorgelegte Analyse des Phänomens der Verrechtlichung und deren
Verortung im Verfassungsrecht zwischen Rechtsstaatlichkeit, demokratischer Kontrolle, grundrechtlichem
Schutzauftrag und staatlicher Subsidiarität laufen zwangsläufig auf ein Plädoyer für eine regulierte Selbstregulierung hinaus. Sowohl die staatliche imperative Regulierung wie auch die rein
private Selbstkontrolle haben versagt
und müssen zwangsläufig versagen.
In einem zweiten Teil nähert sich die
Autorin deduktiv dem Thema unter
Darstellung und Analyse von sechs verschiedenen Ansätzen: die Netiquette im
Internet, die Selbstregulierung der Wirtschaft durch Verhaltensregeln (Codes of
Conduct), die Nutzung von vertraglichen Modellklauseln, die Safe-HarbourPrinzipien in den USA, das Datenschutzaudit sowie die Produktzertifizierung und Maßnahmen des technischen
Datenschutzes. Diese äußerst informative Beschreibung vermittelt eine Vorstellung von den Möglichkeiten und Grenzen regulierter Selbstregulierung, auch
durch Öffnung des Blicks auf ausländische Beispiele, insbesondere in den
USA. Die Autorin referiert insofern anschaulich und prägnant. Beim Datenschutzaudit wird das Konzept von
Schleswig-Holstein in den Vordergrund
gestellt. Beim technischen Datenschutz
ist es die Kryptografie, das Identitätsmanagement und der P3P-Standard.
Das Ergebnis der Autorin – durch Zusammentreffen des induktiven und des
deduktiven Herangehens – besteht da-
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rin, dass an regulierter Selbstregulierung kein Weg vorbeigeht. Die vielfältigen Selbstregulierungssysteme sind
schön und nützlich, aber ohne unterstützende garantierende staatliche Rahmensetzung nicht verlässlich. Der Autorin kann insofern nur voll und ganz
zugestimmt werden. Diese Zustimmung fällt um so leichter, als deren
Darstellung intellektuell seriös und
sprachlich ansprechend ist.
Die Arbeit kann aber allenfalls ein
weiterer Stein ins Wasser sein, um die
Wellen für eine Öffnung hin zu einem
Instrumentenmix beim Datenschutz in
Bewegung zu halten. Schade ist, dass
das Buch etwas zu schnell zum gewünschten Ergebnis kommt. Zusätzliche Erkenntnisse wären möglich gewesen, wenn die induktive und die deduktive Methode auf einer höheren
Ebene noch weiter zusammengebracht
worden wären. Dies hätte zwangsläufig
zu einer Systematisierung selbstregulativer Methoden geführt, bei der teilweise völlig unterschiedliche Players auf
dem Spielfeld sind. Die sind nicht nur
Gesetzgeber und Aufsichtsbehörden
auf der einen Seite und die Unternehmen auf der anderen. Es gibt da vielmehr die Rolle der IT-Forschung und
-Entwicklung, die der Hersteller und
Vermarkter, neben den Anwendern
auch die Anwenderverbände, die Konsumenten und die Verbraucherverbände. Bei den Anwendern selbst gibt es
die besondere Rolle der internen Datenschutzbeauftragten als ein reguliertes selbstregulatives Instrument; es
kann aber auch ein umfassendes Datenschutzmanagement geben, in das auch
die Geschäftsleitung, die Anwender
und die Administratoren zu integrieren
sind. An einem solchen Management
kann auch die Arbeitnehmerseite ihren
Anteil haben. Der Ansatz »Datenschutz
durch Technik« wird nur als technische
Methode dargestellt. Inwieweit insofern regulierte Selbstregulierung praktisch werden kann, ist an Hand der Beispiele nur erahnbar. Wie staatliche Produktförderung im Lebenszyklus der ITSysteme von der Entwicklung bis zur
Anwendung aussehen kann, bedarf
noch der näheren Ausarbeitung. Wettbewerbs- und Verbraucherrecht als Regulierungsansätze werden nur kurz erwähnt. Wahrscheinlich hätte eine derart umfassende Bearbeitung des Themas den Umfang einer Doktorarbeit
gesprengt. Daher sollen deren Verdienste insbesondere in Bezug auf die
theoretische Grundlegung nicht geschmälert werden, ebenso wenig be-
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züglich der anschaulichen Fallbeispiele.

Singelnstein, Tobias; Stolle, Peer
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VS Verlag für Sozialwissenschaften,
Wiesbaden 2006, 160 S., 19,90 €
ISBN 3-531-145897-4
(sh) Die Entwicklung sozialer Kontrolle
vor dem Hintergrund ökonomischer
und gesellschaftlicher Transformationsprozesse der vergangenen Jahrzehnte
zu beschreiben und zu analysieren ist
eine ehrenvolle, keinesfalls einfache
Aufgabe, der sich die beiden Juristen
auf 160 Seiten stellen. Soziale Kontrolle
meint dabei für die Autoren nicht weniger als die Gesamtheit der Mechanismen und Prozesse, mit denen innerhalb
einer Gesellschaft die Beachtung von
Normen als Verhaltensaufforderungen
umgesetzt wird. Auf den Begriff der Sicherheitsgesellschaft bringen die Autoren ein vielfältiges Regime von Sicherheitsproduktionen, das quer zu einer
Differenzierung entlang der Grenzen
von Staat, Wirtschaft und Individuum
liegt. Das klingt spannend, will einer
breiten Leserschaft aber auch anschaulich vermittelt werden. Dies gelingt den
Autoren gut. Das Werk ist eine gute
und kompakte Einführung in die zeitgenössische Sicherheitspolitik aus Bürgersicht. Wer es als solches liest, wird
den Autoren auch dankbar dafür sein,
dass sie ihre Thesen mit einer Vielzahl
aktueller Beispiele erläutern, ohne ihren Lesern dazu ganze Fundstellenbibliotheken zuzumuten. Sie beschreiben
sowohl ihre begrifflichen als auch ihre
gesellschaftspolitischen Ausgangspositionen kurz und bündig und entwickeln ein gut lesbares, prägnant formuliertes und schlüssiges Konzept zur Be-

schreibung der gegenwärtigen westlichen Industriegesellschaften als Sicherheitsgesellschaft, die von dem traditionellen Verständnis des Staates als alleinigem und jederzeit als solchem auch
erkennbaren Produzenten von Sicherheit emanzipiert. Die Autoren greifen
dabei die zeitgenössischen Analysen
und Methoden der Soziologie ebenso
auf wie die Positionen der klassischen
bürgerrechtlichen Staatskritik. Damit
wird es auch für Datenschützer interessant: Die Autoren hinterfragen den verbreiteten rechtsstaats- und grundrechtsorientierten Ansatz der Kritik
staatlicher und privater Kontrolle und
suchen nach Wegen, freiheitsrechtliche
Argumentation in einer Welt differenzierter und aufeinander bezogener
staatlicher und nicht-staatlicher Kontrollmechanismen neu und angemessen
zu formulieren. Ihren Aufruf zu einem
dynamischen Verständnis der rechtlichen Begrenzungen von Macht und zu
einer Dekonstruktion der geläufigen Sicherheitsund
Risikologik
und
–rhetorik (»Sicherheitsdiskurs») skizzieren sie als Anfang einer Debatte und
nicht als geschlossenes Konzept. Auch
damit befinden sich die Autoren freilich auf der Höhe ihrer Zeit.

Stylianidis, Annette
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Nomos Verlag Baden-Baden 2005, 219
S., 49 €, ISBN 3-8329-1691-1
(tw) Genetische Vaterschaftsgutachten
sind ein Renner in der BiotechnologieWirtschaft und gesellschaftspolitisch
wie juristisch heftig umstritten. Sie werden i.d.R. heimlich und gegen bzw.
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Spendenaufruf 100 x 20
Die DVD möchte den ��������������� finanziell unterstützen. Dazu wird Ihre Hilfe
gebraucht.
��������������
• Er ist ��� Medienereignis zum Datenschutz.
• Er greift Datenschutzthemen auf, wenn andere Kontrollmechanismen fehlschlagen.
• Hervorragend recherchierte Einzelthemen garantieren eine sachbezogene Diskussion in der Öffentlichkeit.
• Er sensibilisiert die Menschen für die alltäglichen Datenschutzverstöße und die Risiken und Nachteile, die daraus für sie erwachsen.
• Er bewirkt vielfach einen Bewusstseinswandel in Industrie und Verwaltung, auf die
datenschutzrechtlichen Belange der Bürger stärker Rücksicht zu nehmen.
• Die DVD verzeichnet einen Zuwachs an Anfragen zum Datenschutz nicht nur
durch die Medien, sondern auch von besorgten Bürgern.
�������������������������������
Das Ziel ist, 2.000 € zu sammeln. Hierfür sollen 100 EinzelspenderInnen à 20 € gefunden werden. Machen Sie mit!
��������������������
Überweisen Sie 20 € (es darf natürlich auch mehr sein ...) spätestens bis zum 31. August
2006 auf das Konto 59 4 59 5 02 bei der Postbank Köln (BLZ 370 100 50). Geben Sie als
Verwendungszweck »BBA 2006« an. Wir garantieren, dass alle Spenden vollständig
und ohne Abzug an den BigBrotherAward weitergeleitet werden.
����������������
Damit Sie an der Verlosung teilnehmen können. Alle Teilnehmer haben die Chance, einen von drei USB-Sticks zu gewinnen. Jeder Stick enthält eine Browser-Software, die
anonymes Serven im Internet ermöglicht. Bitte schicken Sie parallel zu Ihrer Spende
eine E-Mail mit Ihrer Adresse an dvd@datenschutzverein.de mit dem Betreff »BBA
Spendenaktion« oder hinterlassen Sie sie telefonisch unter der 0228-222 498. Wenn Sie
DVD-Mitglied sind, genügt der Name und der Hinweis auf die Mitgliedschaft. Spätere
Zweckspenden werden natürlich auch ordnungsgemäß weitergeleitet.
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