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Die Freiheit der Wissenschaft
als Problem des Rechts

und der EthikA

1. Einführung
���3����������������������3����	��&����������������B�����������5���.�������C����	�:�����;�������C
��	����	���$������������-������������	������������#���������*��������$������	�����	���9����	������
�������������*��������?-������D�����-���E������F���E������&��������������E������	��)�	�����������
����,���������������-�����-����	��5����������=���$�	������5��������	��������	�����B����������,�
���G	�������1������G�E������	��������-�����-����	��)����������	�����3��	����-�������#	�����	��
;������;������)�������	���'+/����4�����E�����	�������5��-�H,�����I&����H;����<�	�G��������������<%
��	����������-�����-����	��5���������I&���������������#������	����G��D�����-���������	�E����&
�G	����E�������D��	������	�����E����������;������,���#��E���������������&����������*���-����������
$������	�����	��*����������$���������������&�������������E��������������������0����������
��������
$������,���	����<����E�����	������&��������1�����
��-G�����������������D��������2�H1������J��
����K���$���� ��	����	I� ��� E$��� �	�����	� ��	��&� �����$�	������ ����7�������� ����������2�,���1����
������;�����$��&�$��$��	�����$����&�����$�������	������$������	�����	�����-�������������'(�
��	�	����������$����&����4�	��������*���������'((����-�<����#�������	������#���������������	���'+//
���������6���������������;����������������	���������B$��	�������6���������������������	���������
�����������/L(���	���

0�������	������������4��	�������4����	������	����	�������&��������������	���$���&���������
��������
������E���	�� ���� �������	�� 4����	���&� 
��� ������ ���;��%4����	�����,��$������	�����	�
���$�-����������	����������E��������$�������,�������������������������������������0��E��������	
�����G����-����	����	��������	������9�������'(+M�$������	��������E���	��)�������.��E$��	��
����0��E����������������� ��	��� ������������� )�	��� -�������� ��� 4����� �������2�5���� -����� ��
6�������E���������-����������;�	����8�,��-G�����	��9�����	�����J�%
���%4���������K�������������
����<���	&������������D������
�������D���-��-����������������$����,�-������$���������3��E����&������
-G������>���	�����$��&��������������������3������E������E��&���������������)�	$�������	���

A��,����� ��������6��>�������	���������6�����������������������	%,�����	���5��	��J*��������6K��������1�
����<�����������'���(����'�
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�������;�����&�����*����	������������������G���	��������	������������������
��<������A'�0��������&
*���������&� 
�����	�� ������ ���0��������� 	����D����� ->������������ 
�������	� ��B�-����� ������
����������,���������&��-�������D�����
�����G�������;���E�������4��	�������5������	��������������
�����������)����E����������	����J#�<������������������-KA����������D������
���7���$����&�������
������-�������)�	��� H,����I� ��)�	��������������� ����	�	��� ��&� 	���	���	� 
���3����	��� ����� �
,�����	���������������������	��E�����E�
�����������A/�����5�����������
�����������������������������
���	� ���� ������	��;����E� G����0��������������	����
���'/�N,�E������ ����AO� J��D����� ���� ���
��'����'K&��������=���������������=��	��������������-������������������	���AL

2. Begriffe „Wissenschaft“ und „Wissenschaftler“
5��� ��	���� ���� 4��	��� ����5������	���� �������&������ E��<�	��� -�<���&�$��� ������ ����9�����
H5������	���I� G���	����� E�� 
�����	��� ����,��� ��������9G����&� ����� ����7��&�$������ ����9�����
H5������	���I�-����#��������	���������$�������9������H5������	���I��������H4����	���I������E����&
������0��	��	�����J���������������1�
����<���K�������������4G����������������9�������������9������
����5������	��������������	�����E���������	�A+ �,��������������E��9�����4�������������&�������C�:������	
����	���C������1������	�������E$��	���;��������������	������������$�������4����	���&�����������	
���4����	���������������������	���&�E��9���������	����E�����	�����������&�����9����������$����%
��	�����	���4����	�������G�����*�����&����	���	�����
�����4���������2�����������������$������������	�-
�����5������	���8�����*��	��-����5������	���������D����������-�����
���9����8�,���)��	$����HD����I
$���� G������� �G�� ������� 
�������������	���	��9�����	����� ���� ������������#��������� E���)��	$���
H5������	���I����&��<���	����)�	$���-����������	���	���,�������������9�����������9�E����������
9������HD����I����������9�����������-�,�����	��������������3������
���������$�����&�HD����I���
:������	���	������������AM�,���������������������������� ��$������������	�����������	���*�������	
������-�������DG�����������4��7��8�2�H*��������D����&�:��������DG�������I�,��6�����	���������	������	���
������	���;���	�������9������H5������	���I�E����������&������� ����������� ��E����	�
�����4��%
������������)��	�������9�����
��������������	����G	���$������	�����	���<��-���������������H�����&
$������	� ��	��������4�������� �����	�����&� �����<=����6�����	�E�����������������5�	�	��� ��E���	��
���IA� �,����,������������$�����	�������	&������������
�E����C������������������������������5�	�%
	������������C����������&���	���������9���������$�������4����2�5������5�	�	��8

6�������	�������������
�������&���E������������������5������	����$��9��������E�������E��������
)���	�����������J9�������K����2�������������&������<=����<��-��&�����������&��������9�������������
��-��������� E�� ����������� ������� 
��	���������-��������� E����<E����������� ����E��G	���&������%
��������&������$�����������:������������-�������������D�����������5������	������������������������
3��	��-&�)�������-&���������<�&���-�������������&����	���	������D�����-������,�������������
�����<=�����<��-�����	��=��$������	�����	��B��������������	�������*��	���������E�������-��&�����
����9������ H5������	���I�
���&� ����E������ ��	���������	����	��5������	������E��������������
;��=��1������	����������*�������;�$������
�����-���������������	���
���������E$��	�������?����%
$������	�����������������������;�����$������	�������������������*�������	�����	��������;�����$�%

'��?��	$������E����2����
���3G��	��,��5G��������3����	�����������	���6�������������	���C�4)��G��,�������	���&�D>��P9����P9���P
3G��	��&N���'&�)���M�����Q��&�/OR�
���6������E��D��4�=��������#�<������������������-�����;���������E��C�?�����������	��5��	����	����J?�5K&����'&�)���MOL����.��� ;$���
���	��������� ���� #�<������������������-�� ���� )����� E��� ���	���	���)�	��E� ������������ ��B�������	������� ���� #�<�%
�����������������-������������������9��G�-��	��������������	���	���)�	��E����	�����9����&����'�
/��6������E����������2����������������5���������	���$����������	�����D�������>���	��$����������<�	���8�C���	����	��G�����	�����
��	-&�9���M�J'(((K&�)��M(����
O����������:��J)�������E����K�������&�'�O&�+�L��,�����	��F������E�����2���	����	��G��@�����	���9���O��J���'K�
L��6������E�2����3�����&�?��
�������-��&����)�������������;�����-�����E�C�����5������	����C�5����	�����������	����@���������J5�@K&
'�������J���'K&�)�N��'����.���������&�?��
�������-����)������	��;�����-�������������;���������E��C�������������6�������G��,�����	����8�C
�@�&�9���O��J���'K�
+��6������E�������	������������9�����
��������������	���J96���;�K&�(�&�'�����Q''R.����#�������C�,�����J0����K��;���������E��9���'��'((+&
*����L����&�����'O���9.����)�	��E��C�3���EP,G��P0��E��P)�	��E�������J0����K��;���������E�*����L����&�����('����.��	���)����-��C�
��3�������P
D���P)����-��,���9������;���������E��9���'��O��*�����'(((&�*����L&�*����/&�����/������.���N5������C�
�N3G��	PD����J0����K��;���������E
C�D����������9���'��L�N*���������&�*���NL&�����'���
M�������	������������9�����
��$�����������	���J96��$;�K&�/(&�'(M�����Q��MR�
���)����96���;�&�/L&�M(�����Q''/R.�96���;�&�OM&�/�M���9�Q/+MR��C�?�������6�����	������,�����������9��������H5������	���I��C�96���;�&
(�&�'�����Q''R�
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�����	������������$������	�����	��*�����E��9�����������	��$������	��������������������������	������&
��$�	����� �������������� ������-���������	���� ���������	��$������	���� ����� ������
��������	��
�� �����������	�������<	�����

5������	��������	������������4����	���2�,��4����	��������������������������5������	������������-���
5������	���� �	���4����	��������-����4����	�����	���5������	�����,������� ���5������	���� ��	�
���$������������7�	���
��������&����	���������6��������������4����	�����������������)������������
����4����	�����������&�$����,�����	���������������������3� %#����-%;�������	������������4����	����%
;�������	���&�������������������3��������������	��&��������	��E�����	���	�����1���-�	������E��$����%
��	�����	��7�	���
������	�����$������	�����	��4����	����
�����2�5<	����������$������	�����	��4��%
��	�����	���������� �����������$������	�����	��7�	����>���	� ��� J�������-�E����$��K&� ���$����%
��	�����	��7�	����	���
��������������$������	�����	��4����	������	�����-����

,��0��	��	����	�����������-������	������������	���5������	�������J$����������	���	��@����������%
�����	��������������C��������	��1�
����<���������
����1�
����<�P0��	��	����C��G������9������H5����%
��	���I�-���������������&������������	���	���K&���������0��	��	����	����������	�������E����5����%
��	��������,���9������H5������	������I�����������	��<���	���	�����	������)�������������0�����	�&
�������� ���� ������ ����
�����$�����	����<��-����,��	����->��������	�$������	�����	��3��������
J*���������K&�,�-��������A(&� :�� ������)�������������� ����5������	������� ������	���$�����&�$���� ��
$������	�����	��������&�$�������4������&�$���������������<��������$������	�����	��*���������E�����

4G��4��	�������5������	���������	��=��	����	�$�	��&����������9������H5������	���I���	�����?G�E��	%
-�����$<�������������	�����������������$������������,��3�����&��������	���E���9����������5������	���
�����<��-���E���?��E�������*�������	��&����	��E��������������5�	�&���	>��&�������?��	����-�E��G�-%
E�$������5������9����������D�����JH�:����4����:���IK&����������	�����9������H5������	���I���	����
D�����P?��E��%*������������������B���4��	�������5������	������	>��&� ��������5������	����������
��	���������	����������������	�����	��������������E���������������*����������������9�������	�����������&
�����$������	�����	��4����	���&����E��������	������>-������	�
��$��������&��G�E��	���JH,
�����
���������IK������������-����&��������	��*�����-���-��&���	��9�������������	���	�� ����E����
4>�����������<	�������5������	���������������5������	����$�����

3. Rechtliche Regelungen
�����������4���������������	���$���������9������H5������	���I�����������;���E�����&����$����%
��	�����	���<��-�������	����	���	�������������������	�<�-��$������-�����*������	���	�����������%
�����������-��������9�����	�2�9�����������������6��������������)������&��������	���;����E������
����������������6����<�����,��6����������������)��������������������������������4��	�������5����%
��	�����,��6��������������9�����������-�,�����	�����J����H;���������EIK��������6��������������������-
�����������	�����������;�������������������������	���4������������,���;���������E�����9�����������-
,�����	�����������������*��-���L�*����E�/�)��E�'2�HD���������5������	���&�4����	��������7�	������
����I�,��6��������������������-�������������������S�/��*����E�'2�H5���������D���������������7�	��
��������I

,�����	�����5��������������9���������������	��������������E���4��	�������5������	�������������
��5�	�	�����	��$������9���	�<�-�������)�$������@��������������1�
����<����������������&�� ������
1�
����<�������E�&�$���	����E��	�����������
����<����@������������������,��6��������������������-
�����������	<�����SN/��*����E������9��������2�H1�
����<��������4����	��������������������	�������
�����E��	��������������;���E�����������I���������	��9��������������;���������E�����9���������%
��-�,�����	�������	��
��	�������,�����	� ��� ���$��� ���
�������������	���	��7���� ��,�����	����
��	������������������������,��9�����������)������&����@��������������$������	�����	���4����	���
��������$������	�����	���7�	���E��������&���������	� ��,�����	�����������&����������;�������	�����
4��	��� ����5������	���� ��	������ ���� ��� ���:�-�
������	������ ��E������5������	�������� ������	��
$��&������������	�JE��<�E��	K���������@������������ ��&������������������	���	����������������
1�
����<�������������	���������>���	��������������������������A'��@�������������	���	������������
�����������	���������������	���;����E��&�$��������	�����$<	�����1�
����<�������E��&�E�������&��������
���	����������������������������1�
����<��������4�-���<������������9�������	���G�����������
����<���
#�G��������������&�$��3��������G�������������������#�����������������������9�������	��������
,�����	������G������:������	��)�����&��������*���	����� �������	�����1�
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4. Ethik in der Rechtswissenschaft
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