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Editorial

Verlagswechsel bei der AfP

Die Fachzeitschrift AfP hat den Verlag gewechselt und wird nunmehr vom Verlag Dr. Otto 
Schmidt publiziert. In neuer Umgebung berichten wir weiterhin wie gewohnt alle zwei 
Monate kompetent, fundiert und verlässlich über die neuesten rechtlichen Entwicklungen 
im Bereich Presse, Buch, Hörfunk, Fernsehen und der Neuen Medien. Für unsere Leser ist 
somit absolute Kontinuität gewahrt; durch die neue Entwicklung erhoffen wir uns weitere 
inhaltliche Entwicklungspotentiale.

Mit dem Verlagswechsel ist keine Änderung des inhaltlichen Konzepts verbunden. Das 
elektronische Archiv der AfP steht Ihnen für rückliegende Recherchen weiterhin unter der 
Internetadresse www.afp-medienrecht.de zur Verfügung. Es wird in der technischen 
Betreuung im Laufe des ersten Halbjahres 2013 ebenfalls den Verlagswechsel vollziehen.

Mit dem Verlag Dr. Otto Schmidt hat die AfP einen Verlag gefunden, der sich seit vielen 
Jahren mit qualifizierten Fachinformationen im Bereich des Medien- und Kommunikations-
rechts engagiert. Die Zeitschrift gliedert sich ein in ein breites Produktportfolio von 
Zeitschriften, Büchern und Online-Angeboten zum Informationsrecht im weitesten Sinne, 
vom klassischen Äußerungsrecht und den presserechtlichen Titeln der AfP-Buchreihe, über 
Spezialliteratur zum gewerblichen Rechtsschutz bis hin zu Publikationen betreffend die 
besonderen Herausforderungen durch die neuen Medien. Die Übernahme der AfP 
ermöglicht es dem Verlag Dr. Otto Schmidt zum einen, die Profile der einzelnen medien-
rechtlichen Publikationen noch schärfer auf die Bedürfnisse der jeweiligen Hauptziel-
gruppe zuzuschneiden, zum anderen versetzt es ihn aber auch in die Lage, durch intelligente 
Vernetzung der einzelnen Angebote, z.B. im Online-Bereich, die Synergien des Verlagspro-
gramms optimal zu nutzen und der Leserschaft damit einen Mehrwert anzubieten.

Auf Anregungen und Kritik ist jeder Verlag, ist jede Redaktion angewiesen. 
Schreiben Sie uns, was wir besser machen können – schreiben Sie uns aber auch, was Ihnen 
an der Zeitschrift gefällt.

Schließlich gebührt dem bisherigen Verlag der AfP, dem Fachverlag der Verlagsgruppe 
Handelsblatt GmbH, und seinen engagierten Mitarbeitern Dank. Der Fachverlag hat 
annähernd 30 Jahre AfP das Erscheinen gesichert, hat AfP in seiner Weiterentwicklung 
unterstützt und mitgeholfen, das heutige Ansehen der Zeitschrift zu erreichen.

Ihr

Georg Wallraf
Mit-Herausgeber und Chefredakteur
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Ja, ich bestelle mit 14-tägigem Rückgaberecht plus Versandkosten
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Das perfekte Duo für
Ausbildung und Praxis.

Q

Q

Hoeren IT-Vertragsrecht Praxis-Lehrbuch. Von Prof. Dr. Thomas Hoeren. 2. Auflage 2012, 436 Seiten Lexikonformat,
brosch., 49,80 €. ISBN 978-3-504-42050-5.

Hoeren Internet- und Kommunikationsrecht Praxis-Lehrbuch. Von Prof. Dr. Thomas Hoeren. 2. Auflage 2012,
566 Seiten Lexikonformat, brosch. 49,80 €. ISBN 978-3-504-42052-9.

Das Recht der Informationstechnologie hat sich – mit den
Schwerpunkten Vertragsrecht und Internet- und Kommuni-
kationsrecht – als eigenes Rechtsgebiet etabliert. Univer-
sitäten bieten inzwischen gezielte Lehrgänge zum IT-Recht
an, Rechtsanwälte können den Fachanwalt Informations-
technologierecht erwerben.

Die beiden Praxis-Lehrbücher „IT-Vertragsrecht“ und
„Internet- und Kommunikationsrecht“ von Prof. Dr. Thomas
Hoeren wurden für die 2. Auflage umfassend überarbeitet
und aktualisiert. Damit decken sie wieder den entstandenen
Informationsbedarf ab und behandeln nahezu die gesamten

durch die Fachanwaltsordnung für die entsprechende Aus-
bildung vorgesehenen Inhalte. Auch der Praktiker, der sich
neu in die Materie einarbeiten will, findet in den Werken
die praxisrelevanten Fragen wissenschaftlich fundiert
beantwortet, im Einzelnen ebenso wie im Zusammenhang.

Der erfahrene Autor, Referent und Prüfer, Prof. Dr.
Thomas Hoeren, hat die Entwicklung des IT-Rechts in seinen
verschiedenen Ausprägungen von Anfang an begleitet.

Hoeren, IT-Vertragsrecht und Internet- und Kommuni-

kationsrecht. Das perfekte Duo für Ausbildung und Praxis.
Leseprobe gefällig? www.otto-schmidt.de

Dateiname: _1IU8A_HIR 2 Anz 18x26 3_12.pdf; Seite: 1; Nettoformat: (209.90 x 297.04 mm); Datum: 20. Feb 2013 08:00:50; PDF-CMYK, L. N. Schaffrath DruckMedien



Versandgut.
Das Versandhandelsrecht ist ein
immer noch junges Rechtsgebiet,
das durch seine Vielschichtigkeit
jeden Berater vor große Heraus-
forderungen stellt. Hinzu kommt,
dass zahlreiche Gesetze, auch
gesetzliche Neuerungen und Ent-
scheidungen, hohe Ansprüche an
die Rechtsberatung stellen.

Um schnell Antworten auf alle
Fragen zu dieser anspruchsvollen
Materie zu erhalten, greifen Sie
am besten gleich zu dem neuen
Werk von Oelschlägel/Scholz.
Hier erfahren auch Sie aus erster
Hand von Beratern erfolgreicher
Online-Versandhändler alles, was
Sie für die verlässliche Rechtsbera-
tung Ihrer Mandanten benötigen
– von der Shopgestaltung bis hin
zur Lösung rechtlicher Störfälle.

Die Autoren sind allesamt
Rechtsanwälte und Experten auf
ihrem Fachgebiet und stellen die
vielfältigen Themen und Frage-
stellungen zum Versandhandel
umfassend dar.

Online-Shop und Katalogversand-
handel: Informationspflichten,
Vertragsschluss, AGB, Widerruf,
Rückgabe, Zahlungsabläufe und
-bedingungen, Datenschutz;
Besondere Formen des Online-
Vertriebs, z.B. Ebay, Amazon,
Apps; Zahlungsverkehr, Bezahl-
systeme; Besondere Produkte
wie z.B. Finanzdienstleistungen;
Öffentlich-rechtliche Belange; Ver-
trieb an Kinder und Jugendliche;
Marketing und Vertrieb; Wettbe-
werbsrecht, Kennzeichenrecht,
Urheberrecht.

Praxistipps, Muster, Hinweise
und Checklisten runden die-
ses umfassende Handbuch ab.
Ebenfalls berücksichtigt: die
am 1.8.2012 in Kraft getretene
„Button-Lösung“.

Auch wir führen einen Online-
Shop. Hier finden Sie eine aus-
führliche Leseprobe. Oder bestel-
len Sie Ihr Versandgut am besten
gleich unter www.otto-schmidt.de

Oelschlägel/Scholz Handbuch Versandhandelsrecht
E-Commerce, M-Commerce, Katalog. Herausgegeben von
RA Dr. Kay Oelschlägel und RA Dr. Jochen Scholz. Bear-
beitet von RAin Silvia Bauer, RA Jens Bernhard, RA Dr.
Bertolt Götte, RA Thomas Henßler, RiAG Mario Hirdes,
RA Dr. Helmut Janssen, LL.M., RA Dr. Markus Klinger,
RA Dr. Rolf Kobabe, RA Dr. Alexander Mönnig, LL.M.,
E.M.L.E., RA Dr. Kay Oelschlägel, RA Dr. André Schmidt,
RA Dr. Jochen Scholz und RA Dr. Sebastian Seith.
2013, 822 Seiten Lexikonformat, brosch. 99,– €.
ISBN 978-3-504-56090-4

✁Bestellschein ausfüllen und faxen (02 21) 9 37 38-943

Ja, ich bestelle mit 14-tägigem Rückgaberecht Oelschlägel/Scholz Handbuch Versandhandelsrecht,
2013, 822 Seiten, brosch. 99,– € plus Versandkosten. ISBN 978-3-504-56090-4
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Praktische Lösungen
zum Datenschutz.

Dieser neue Praxiskommentar zum gesamten Datenschutzrecht – einschließlich TMG und
TKG – zeigt Ihnen nicht nur, wo die Probleme stecken und wie sie sich auf die Unterneh-
menspraxis auswirken, sondern bietet Ihnen auch handfeste und konkret umsetzbare Lösun-
gen an. Vor allem für Wirtschaftsunternehmen und ihre Berater.

Alle Erläuterungen nach einheitlichem Aufbau. Mit jeder Menge brandaktueller Themen wie
Social Media, Werbung und Adresshandel, Targeting, Beschäftigtendatenschutz, Datentrans-
fer im Konzern und auf internationaler Ebene, Outsourcing, Cloud Computing, Compliance
und last but not least: stets mit Blick auf die möglichen Konsequenzen bei Rechtsverstößen.

Plath, BDSG. Jetzt Probe lesen und bestellen bei www.otto-schmidt.de

Plath (Hrsg.) BDSG Kommentar zum
BDSG sowie den datenschutzrechtlichen
Regelungen des TMG und des TKG.
Herausgegeben von RA Dr. Kai-Uwe
Plath LL.M. Bearbeitet von 11 praxis-
erprobten Kennern des Datenschutz-
rechts. 2013, 1.296 Seiten DIN A5,
gbd. 98,– €. ISBN 978-3-504-56041-6

NEU

Dateiname: _1IU89_BDSG Anz 180x260 12_12.pdf; Seite: 1; Nettoformat: (210.00 x 297.00 mm); Datum: 20. Feb 2013 08:00:52; PDF-CMYK, L. N. Schaffrath DruckMedien



Soehring Presserecht. Recherche, Darstellung und
Haftung im Recht der Medien. Von RA Dr. Jörg
Soehring, LL.M. Herausgegeben von RA Georg
Wallraf. 4. Auflage 2010, 808 Seiten Lexikonformat,
gbd. 89,80 2. ISBN 978-3-504-67104-4.

Bestellschein ausfüllen und faxen (02 21) 9 37 38-943

Q✘ Ja, ich bestelle mit 14-tägigem Rückgaberecht Soehring Presserecht. Recherche, Darstellung und Haftung im Recht der Medien.
4. Auflage 2010, 808 Seiten Lexikonformat, gbd. 89,80 2. ISBN 978-3-504-67104-4.
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Journalisten, Medienjuristen, aber

auch von als unzulässig empfundener

Berichterstattung Betroffene und Ge-

richte werden täglich mit vielfältigen

Rechtsfragen und Problemen kon-

frontiert. Schnell muss jeweils geklärt

werden, was erlaubt ist und was nicht.

Genau hier setzt die 4. Auflage

von Soehrings „Presserecht“ an:

Dieses sehr praxisnahe Buch ermög-

licht dem Anwender ein schnelles

Nachschlagen bei konkreten Fragen

und gibt eine Orientierungshilfe über

die Probleme, die bei der Beschaf-

fung von Material sowie bei Bericht-

erstattung und Darstellung auftreten

können. Anhand der journalistischen

Arbeitsschritte Recherche, Darstellung

und Haftung werden Möglichkeiten

und Grenzen der Pressefreiheit auf-

gezeigt und zuverlässige Informatio-

nen über die einschlägige Recht-

sprechung als Richtschnur für das

journalistische Handeln gegeben.

Selbstverständlich alles auf topaktu-

ellem Stand: die unzähligen, seit der

Vorauflage ergangenen Gesetzesän-

derungen sind alle eingearbeitet und

die umfangreiche einschlägige Recht-

sprechung (BVerfG, BGH, EuGHMR)

ist komplett ausgewertet und ver-

arbeitet.

„Der Soehring ist ein erfreulich

nützliches Buch sowohl für den Jour-

nalisten und den Medienjuristen als

auch für den Behördenleiter und den

Richter.“
Vors. Ri BGH a.D. Dr. Erich Steffen zur Vorauflage

Damit die Freiheit im Rahmen

bleibt. Soehring Presserecht.

Leseprobe gefällig? Schlagen Sie

nach unter www.otto-schmidt.de

✁
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Damit die Freiheit
im Rahmen bleibt.
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See You Later,
Litigator.

Wie man sich in verwickelten IT-Streitigkeiten richtig verhält oder ihnen von Anfang
an gleich aus dem Weg geht, erfahren Sie jetzt aus diesem neuen Buch – dem ersten
seiner Art.

Die umfassende Darstellung aller für den Anwalt in IT-Rechtsangelegenheiten wich-
tigen Aspekte. Von den wesentlichen materiellrechtlichen Anspruchsgrundlagen über
die anspruchsspezifischen Strategien bis hin zur richtigen Vorgehensweise in den un-
terschiedlichen gerichtlichen wie außergerichtlichen Verfahrensarten – auf nationa-
ler wie auf internationaler Ebene.

Schauen Sie mal rein oder bestellen Sie direkt bei www.otto-schmidt.de

NEU

Thalhofer (Hrsg.) Handbuch IT-Litigation
IT-Verfahrensrecht national – international –
gerichtlich – außergerichtlich. Herausgegeben
von RA Dr. Thomas Thalhofer. Bearbeitet
von 14 exzellenten Experten des IT-Rechts,
des Verfahrensrechts und der Prozessführung
(Litigation) im deutschen und internationalen
Kontext. 2012, 608 Seiten Lexikonformat,
gbd. 89,80 €. ISBN 978-3-504-56048-5
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