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Имеет ли убийца право на анонимность?
В 2008 г., два человека, осужденных за убийство, попросили удалить их имена из Википедии
и интернет-СМИ, согласно законам Германии. Что важнее – право человека на
анонимность или право общественности на информацию?

В 1993 г., Вулфганг Верле и Манфред Лаубер были осуждены за убийство немецкого актера
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ВальтераСедлмаера и провели 14 лет (Верле) и 15 (Лаубер) лет в тюремном заключении. Выйдя на
свободу в 2007 и 2008 гг., Верле и Лаубер подали в суд за упоминание их имен в прессе, где они были
описаны как убийцы, на несколько источников СМИ, считая не только немецкую газету Der Spiegel, но
и англоязычную Википедию. Википедия отказалась удалить имена этих двух людей со своих страниц,
заявив, что это было бы нарушением свободы слова. Компания зарегистрирована в Соединенных
Штатах и ее права защищены Первой поправкой к конституции США. Немецкие законы не имеют
влияния на иностранные компании.
В Германии, суд в Гамбурге сначала согласился с тем, что упоминание имен в контексте убийства
нарушает право этих людей на частную жизнь, и в 2008 г, по решению суда, имена были убраны из
архивов. Согласно закону 1973 г., до сих пор действующего в Германии, люди имеют право на
анонимность после отбытия полного срока наказания. Немецкие редакторы Википедии немедленно
удалили имена Верле и Лаубера со своих веб-страниц. В 2009г., конституционный суд Германии
отменил предыдущее решение суда, на основе того, что оно ограничивает гарантированное
конституцией право прессы на свободу слова. Верле и Лауберу пришлось принять это вторжение в их
частную жизнь. Решение было принято на основе того, что удаление информации из всех архивов
Википедии было бы слишком дорогостоящим. После обнародования решения суда, имена были
восстановлены на страницах немецкой Википедии.
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