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Informationelle
Selbstbestimmung und

allgemeine Informationsfreiheit
in Deutschland

1. Grundlagen der informationellen
Selbstbestimmung
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3. Die neuere Entwicklung
3.1. Das geplante Informationsfreiheitsgesetz

��������	���������	���9�������������G������9���&������������������	��������E�E����	�����A''&�$����
����������1)*A'����$����
�������������)�����������C�-������	���9����������6������������	��G����
������	�����$�-�������� ��	$����	��1��� ��������@���
�
�� 
���'M++�� ���,�����	����������	��� ���
7����������������������������������E�����������E����9����������&�9���������)�	���$�%0�������

��E����&� �� 	����1������ :�$���� �������	����	�����	��� ���� �����������E������ ���� �G�����������
9����	��
������	��&���$������;���������)���%1��������������E�����������1�$������������������E��
��$���G��>�������	����������$�����0������%&�6�����%�����;G������	��������������F�����������	����
*������	�����*-�������	�������������������	���������6��$�������
����	�����������������&�$������
*-���-������� E���;���������	���������6���������� ���	���	��� ����������� ����������	� ���A'/ �,��G���
	���������� ����9�	>����G����*���<��� ���� �����������E��������������	�����	����<=�����������
�����	����&�$��������*������������� ��������	������ ���������� ��� �����������E�����������������	��A'O

,�������������	��������	��������	�����������������E����������,�����	�������-���E��	��������	����
#��E������*-�����	����������������6��������	-�������6��$�������A'L�,�������G������������������������
���$�-������������-�����	���9������������	�������<�-������������������	�����	���6����<�����
��
6��	<�����E$��	���)���������9G��������>������$�����&�$������������������	��������E����,�����	����

����<�-������������$������

B��������������E� ���������	��E����E�� ����������������$�-�����������������	������� ��9����	����
�����<��	���1��������)���������	�*�����LL��;���������������B���������	��E������,�-�����������
�����<��	���#���������&�������������������D����������$<	���������0��E������������������E
���������
J�;K�?���'�O(P���'���������&��������H6��	���������� ��G������B����������[�������	-���E��D��������%
����������-�������I�
����+��,�E������'((/A'+ ���������H6��	���������� ����������������B���������
[�������	-���E������#����-����������#����-�����-�<�����������������������������������;��������I�
�����
@-������'((L����>����4G������	��9����	��������1�$���������������	�����$�������	�A'M

9������'(�'�	�������3�����-������������������������������	�����E���������B������E�������	��
�����������
������	�����A'��5�	����G����� ����������������$�-������������	����9��G	��������
B������E�����������������1�$��������	���$�������9�����	����	���G����������F�����-���������
5����	����-������������6��������?��������G���������G��������B������E��������������&����9��������
����[�������	-��� ��������	������
����	������������B������E��;���	���� ��1�$������������	����
��������,�����	�����	���������F�����-��������,�E������'((�������E��	����

,���;�������E&������������$�-�����E����������������	��������E�����,�����	�����E������������&���2
H)�
��� �����������$���>���	&� ��
���;�	������	��E�$���>��I��;�	�����������<���� ������� �
5�������	���$����	��������)��E�������E���������������&�$���*�������1����������;�	������	��E��

���:�$���������	����������	<���������*����	���������<���&������������������������	��������E��
���	������ ���&� ����������
��� ������9����	�� ����������;�	��	�������$��)�������	��E�����7�����
��%
�������&� E�����������9����	��$������,������	��E���	�����������	>����	�� �������3������%����
5�������������5�������	��G�����*��$����������������������������	�����&��������B���������������
���$�-�������	����	�������������������	�����9G������������������������������������������������������

'������$�����������������������	��������E���J�4;K&�9���G�����&�*��*������������������B�����E���&�$$$���:����������J�O�L�����K�
''��6�����������
'���A����'���	
��'���
�#���
���'(++�
'/��6����S��(�6��$�������
����	���������E�J6$6�;K�
'O��96��$;��/�&�'LOP'+�.�+'&�'LP��.�+(&��M�P�M(��9
'L� � 6���� E���;�����E�������	���� ���$���� ����� ��������������	��������E��� J�4;K&� 9���G�����&� *�� *���������� ���&� ���
�����������E���������������������	�&�$$$���:���������J�O�L�����K
'+��6����*���G	���������	���������������M/PM/'P�;�
'M����	�����(�P/'/P�5;�����������
���M������'((�&�*9����;�?���7�'L��)��L+�
'��������	�����?�����J�'K�'(�

��#��'"�����$$��5�$&!�&�!��''(���(���"$$��'�������#��'"����!#�������������(�!��$"��

;���"�����&&��!



�
�����������	
��	�
��	����������

���	�������&�
����	��$�������B������E������������������������������������6������������*����	���
,��	������<������>�������	��)�����&����G��������������������������������	����&��������������9�$������
�G������6��������
���6�����������G�����

,������	��E���	���	��9��������G�����$����	������	G�E����������,�����������	��������������	�����
��������������)������������������<=�*������*����'��6����*����'�*����'�;;&���������	���������E�	����	��
$�������
�������������	���	���9������������������
��E� ��$�� ��9�E�������;���	<�����	������&
�����������������������	����������������	���������������G�����;�$�������������)��������9�����
���������������	��&�$�������*����'��*����'�����'O�*����'�;;���$<	������������;���	$�	�����������%
������E������ ����,������	��E� ����������� 
��������� �� )��������
��	<�����$�� �� �����������
���<�E�����)�	�������������	��������������������)��������������������������	���E��->����&�����
����9G����������������������������������)���������������	������	������	���������4��-��������*�$�	�
����)������&��������������������	�����D�����-�����%�����0���������<	�-���

3.2. Das Verbraucherinformationsgesetz des Bundes
����>����	���;����E�������
����	��������������	�����6�������	�����������������E&���������9�����%
-������� ���'/��3<�E������E���������	����,���;����E�����6�������	�����������6�������	��������
*������	�����B������E���������������G����7���������������9�������������<���&�������9�	>�����
��%
	�������������������	���������)�	��E�����6�������	�����E�	�����������������	������*������	����	<��
������������������
���D�������
������	������;����E���$����E���?�����������������������	����	��
6�������	����	��E���C�G����������������������������	�	�����$����G��9�	>������������	�����������
����	�����&���������
�����	��������6����>=���������
�������	����	G�E�����?�����������������$�	����
������������������������[�������	-����������������
���������->������)���G����������0�������������
��E������-��-��������������)���	��5���������$�������	��� �� �������	����	� ������	�<�-����3�=�
���<=�S���#����-������	��	��������E��>���	�

D��������?�������������6�������	�����������������E��������*������	���������������������9�	>����
���<=�S�O��,����	�	���:�����*������	�����������B������E�����������������)���������;����E��&������
�����9�	>�����������������#����������#�
�����	���
��	���������&����>�������	���	���	��*���������
9����	�����6�������	����	��E���$�	�����������������*����	��
���9�	>����������������������,��,����
���&���$����������
������������*��$�����>���	���&�����������������
����<����	���4�������E��������.
���->����������������<��������
����	���$�������,��9�	>����-��������B������������������G�������
�����������$<	�����)��-��������*���������	�*��-������������&�*-�������	����$<	���������������������%
���������������5����E���6���G�������������

5�������	� ���� ��� ����	�<�-������ ����*������	��� ����;�G����� ����,������	��E���� B������ E�
����������E�������,����������������$<	���$�����&� ��$������� ������������������������6�������	���
���������6�������	����������	��E$G����������������������������,���������*����	��������������������%
E�������G���$���������������������,�����E��������,���*������	������	����	�&���$�������9�-����$�����
���� ���������������� ��������������9�E�	�����&����7�����
������������������6��������	-��� ���
9��������
���9�	>��������G	��������������	����	��;���	���G�����>�������	��)�	��	���
�������	���-����
,���*������	������	�����	���	��$<	���������,����������;���	��
����	����&��������������	���	��������%
�����
����	����&������,�E�����
����	�����������������������$���-�������	���	���6����	�����	�%
��	���	�����,����&����;��������������6����	���������������	� �������*������	���	���������&�$���
����	�����9�-����$�������������������������-����	��������������������*��-����������	����9�	>����
������<�	���������,������	�������
�����E��$������->�������,���*������	����E������������	������&
��$�������)�	��E�����������������&�������������1�	�������	��&�����������������������	������������	�
����� ��$��� ����	��������	����� �������������9������%������;���	<�����	������������$�����$����%
����
����� ������������&���� 	����5��������	�9��������	������������	-�����&�����������$G�����
)�$������	���	�����	G�E��������������,�������������������&��G����������
��������������������������
����	>���$������

S�+�����;����E���$�������������������������������[�������	-������������
������9�	>������,��9�	>���
-�������[�������	-���������?�������������E�����������$�����:�����&����������E������	����������
�������6��-�	��������	��	����&�G�������������������)��	
��	��������������&��������������������6��%
�����	����	��E����������6��������E������&������	���������������������������������[�������	-��������	�
�������������������������G��������9������������9�����������G���$������������	�����������������������
����[�������	-��������������������������������&�$����	����	�����*�	������-������G��
�������&�����

����������E����������;��<	�������G�����)�	��	��������;�����	��������	�����������;�������E�%
���	������$������	�����	�����-�������������������������;�G��������1���	��	�����	������	�������
����������B�����	�����$������-���������������������������������[�������	-�����������������������	

��&�$���������	��������	�����	<���	��&��������	��E���6��E�	�����������&��������������-������������
7���������������	������	����	���3�����������6��-�	����������

��#��'"�����$$��5�$&!�&�!��''(���(���"$$��'�������#��'"����!#�������������(�!��$"��

;���"�����&&��!



�
� ����������	
��	�
��	����������

,���;����E���$������	��E������������	����������9�������������������G������B������E��6�������	��%
������������
���A'(�,��*��������������9������������������$������
���9������������������ �G�����
,������	��E�$�	�����������������-��������9�������������������������&���$���9�������	>��������������
���&�$���������	������������	������������B������E������������������	�����6�������	������������%
�����E�
�����E���G	���������	����
������	��&���������9�������������������E$����	��������
�������	��%
������	���9���	��
��>�������	��

3.3. Informationsfreiheitsgesetze der Länder
9�����	�����G��������$�-������������	���������������������	�����B���������������������������%
�������)������������������	�� ��,�����	����� �������;����E�E���4>������������ ��������������	��� �
7����9�����
���'L��@-������'(((A������������	�����;����E�������	�����9����������A�'��������)�	���$�%
0�������A�� �,���B$��-�����9�������7����������E��������&�����	������������������������������	�������
*-����������	�������5���������0�������>�������	���)�������������5�	���������)�	��E�������������E������
,����� ����������� ����*�������	��� E��<����	� E�����	��&� ���G���� ��� �����	������ �����������%
�>���	-�����	������������-�����	��3������%�����5������������E���>��������������D������������
�������	���0��������E�����>���	����,���;����E�������������������������	��������G��������9�	>����
�����������������>�������	���)�����������7������9����&������������������������D>������	�����&�*��������
����)�������������>�������	������	������������G����#�
����&�����������*��G�����	�	����	���9��������
�������������4G�����;���	����������9�	>���������)�������$�����	��������������;����E����&���$�����
6��$��������������������������?��	�3�=�����������;����E���	���:�����3����	������G��������>�������	��
)����������	�������5�	��������	����������	������������*��-�����G����������	��������
�������>�������	��
)���������G	�����*-�����,�����	���->��������	�
���:������	���#���������������������	��$������

9����-���$���������������	�<�-��������������������������	����B��<�	������E������������������������
����*����������	�������G����� ��������������������)������
�����&������������9����	������������%
�������������	�����F�������������$������������,������	������*-�������	�������*-������-����������	�
��	�&���$�������	����*-�������	�������*-������-���������������E������,�����
��>�������	��$�����
��������<�	��	��*�	�������-������G��
��	���������&������G���$������#�
������������
��������$�����
���������@�������������	��E$G�����9�����������9����������������������	������������������������������
������������������9������������������;�	��	���������	��G���$�����,���@���������������������E������
,��������	�����	��E$G�����9�����������9������������������������������	����������&�$�������9����������
E���������������$�����	����������*-��������&�����������������������9�������������������6��$�������%

����	�����������������������6����	���������������������$���������G��������9�����������G���$��	����
�����
������	�����6��$��������<��-������������������B��<�E��	���������	�����6��������E���������	<��
S�+��������4;��,������	������*-�������	�������*-������-����������	��$����	����	�&���$���������	���
9������%������;���	<�����	���������������$������������9���������������	����@����������������	�
������$�������	���$����	�����	���)�	�����������	���-���&�����������&�������������������������G���$���
���� ��	��E$G����� ��������������9����������� �������;�	��	��������*��������*����	���->����� ��	
9��������������>�������	��)���������	���������������G��������@���������������<�	��	���*�	�������-��
�G������6������������������������0���������)�	��E$G�����9����������	�������@�����������
�����������%
��E�������,����������
���9������%�����;���	<�����	����������������������	����������&���$�������
*���������B�������	�������*�������G����;�����	������<	����������$�� ��B�������	������
����
�������9��������������������������E����)�	��E
��-�	����������	����,������	������*-�������	�
�����*-������-����������	����	�&���$�������������������	�����
��E�����9�-����$����������*-����	����
�������������
�����	������ ��	>����	���3�=��	���&� ������������
���F���$��	����%� ����*����	��%
��=��	���&�����������	>����	���*���������������3�=��	��������6��$�������
��������-���&�
�������
$�����������
��E������9�-����$����������*-����	��������	����������������*�������6��$��������<��-��
�������������������<=���*����������G��������
������������,�������	�����&���$�������������������	
����
��E�����9�-����$����������*-����	�������������������������������
����	�����$����������)�������
����������@�������$���-������<	�����$������-�����,��>�������	��)������-�������*-�������	������
*-������-��������$��������G�����,�����
�������3�������
��$�����������$������6�����	�������������
E��<���&�$�������6��������E������$����	��
���������,��G������������������	�����$�������,��������%
���������	�������	��E�������	�����E���*���	����������6��$�������
����	����� �G�����$G����E�����%

'(� �6���� S� �����$����6�������	�����������������E� J6����;K&� �� 	���2PP�� �������������������P��������P ��
�� ��:��8�����,_�//'
J�O�L�����K�
����,69���'(((&�?���OL�)��L+'&�E����E����<����������	�;����E�
���/����������'�J;69������'&�?���/�&�)��/�LK&����	��2�	���2PP$$$�,������	��E%
9�������P���	�P���P��P���	���J�O�L�����K�
�'��9������������	���*-�������	��%����������������E�����������E�J*�;K�
���'���3<�E�'((��J;69�����)��O+K�
����;����E�G�������4��	�������B�������E����������������G������7����)�	���$�%0�������
���(��4������������J;6@9���)�	��%0�������)�
'++K�

��#��'"�����$$��5�$&!�&�!��''(���(���"$$��'�������#��'"����!#�������������(�!��$"��

;���"�����&&��!



�
�����������	
��	�
��	����������

��	�������� ��$�� �G��*������� E�� 	���� �������������6������������*��	� 	���G�� ���� ��� ��E����
*����	��������F�����������������������������
�������$�����&�$��������9�-����$����������*-����	����
����5�	�������9����������� �����������	���7������ ��	$��$�������?��	������������������ E�� ����
��	$��$��������;��<	����������;����$�	����G	����$G����

,��*-�������	�������*-������-������������G	�������	����4G�����;�$<	�����
���*-�������	������
*-������-�����$�������;��G	��E$��	����������'����,3���	�����A�/ �B���5�	�����������������������	��
��� ��� 9������������ �G�� ���� ���	�� ����*-�������	�� ���������� ,����*�������$��� 
���9������
,������	��E�������������$�	�����������������3����	�	����������	�&�����9�������������G��,������	��E
������������������	�����E�������

3.4. Das Umweltinformationsgesetz des Bundes
*��	�����9����������������	��������������������&��������5���E�����������������������������G�	��

����������	����&������	�����	�<�-�����������	����E���	��B�������	<����

B�����������������;����E�����	>�������1�$������������������E�A�O�B$��-�������;����E��������&����
������B������E�������������9�	>�����
��	���������������������G�������1�$������$�����6���������
������ �������������E����$<	�����������������������������6��������E����������E������&������������
��������� ������������� E��<����	� �����	��$������ �������� ������ 	���*������	� ���� ������B������ E�
�������������G�������1�$���&������������9�	>������������������>�������	���)������
��	����������
,��9�	>����-��������*������*��-������������&�*-�������	����$<	����������������������<��������������
5����E���6���G��������������9���	�������*��������������������������*������� �����������E������&���
��������9�	>�����������������������	�����������������������������������������$<	���&�$����	���G�
��$�	���&� 
��� 	�� ���E���������;�G���� �����	����,���*����������� 	����	���� �������� ���� ���
��������������-������������&�����$���	����������������������	��������9��9����	��������*������	����
������������������	���������4����
���E$��3�������E��<����	�E�����	��.������	�������*������	���
����	����������4�������*���	���������	���E����������

,���*������	������	����	�&���$�������9�-����$��������������������������������������9�E�	�����&
���7�����
�����������������6��������	-�������9����������
���9�	>��������G	��������������	����	�
;���	�� �G�����>�������	��)�	��	��� 
�������	���-�������������	�� ���	���	��$<	���������,����� ����
;���	��
����	����&� ����� ��������	���	�������������
����	����&� �����,�E�����
����	���������� ����
��������$���-�������	���	���6����	�����	���	���	����:������,����&����;��������������:�$�����
6����	����� ����� �����	� ��� ����*������	� �������	������&�$���� E�� ��������� ��&� ����� ����	� ���
9�-����$��������������������������������1�$����G������	����	���������		�����������<�	����$�����
����������������������������	>����	���3�=��	�������<	�����$����,���*�����������������	���$�����&
$���������	��������F��������������	���	��������	���������)�	�����G�-����������	���	��������������
,����������
��$���������������3������������E�	���,�����������&����������*������������������1���<����
��?����������������	���$��������=&����6�������������������*����	����G��������E���������������%
��������������	��������$������-�����@������	���	������<��	��	�����������*���<��� ������E���	����
,����������������������4���&�$��������*�������������G�����������	�����,������������
���G����������������
G�������1�$���&���������
�����,����������9�	>�����	������	���	��6������	�����G����������	��&��G����
�	�����$�����������,��������	��E��<����	������	��$�������,�������������<�E��	���	�� �G�� �����%
�������&��������,���������9�	>��������1����������G�������*���������������*�E����G�����������������

5�	���������	�����*����	�������������9���	�<�-��������*������	��E���)�	��E���
�����9��������,��
*������	������	�� ����������	�&� ��$�������	�����9�-����$���������� �����������������������E�����
,�������������������������	���	��E$G��������������������9�����������������<�	����$G������,���*������	
�����	�� ���	� ����� ��	�&� $���� ���� )�	��E� �������� ��������&� ������������1�	�������	��&� ���
*��-�����������������������B��
���G�������������
����������������<����������������	����9������%����
;���	<�����	��������G�������	�����������E��<����	������	��$�������,���*������	������	�������������
�������	�&�$�����������	����������������������)�������	��������������)�����-��	����������������
6������������	������G�������@���������������	�������	G�E������������������������9�������������E�	>����

4G�� ���F����������� 
��� �������������$������D������ ��	������,��;��G	���� ���� ���	� �����
9��G�-��	����������6��$����������$������ ��� E����������&� ��������� �����������E������$�-���� �
*������	����������$������-�����,��9��������������������<�	���&��G��*���	��������������9�	>����
����9���������0>	������D����������	����	��
����������E�����������

�/��6��������6����������E���g������������6��$����������G	�����������J9����K�
���/���3�������J;69���?���'(�)��/O(&������������'��OK.
J���*���������,�����	��3��-�$�������������������������K��?<	����D��������G�����0>	������;��G	�����������	���	����$�-����
������������G��������;��G	��������������������0>	����	��G�����	������������	�����	��
�$�-���
�O��1�$������������������E�J1�;K�������4�����������9�-�������	����
����/������'�J9;9�����)����'�K&�?����-�������	��������1�;

�����M�'((O�J9;9�����)��'O(�K�����������/������'�����������4�������

��#��'"�����$$��5�$&!�&�!��''(���(���"$$��'�������#��'"����!#�������������(�!��$"��

;���"�����&&��!



�
� ����������	
��	�
��	����������

3.5. Einzelgesetzliche Auskunftsansprüche
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5. Das Stasiunterlagengesetz
und der Fall Kohl
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