
 
 

LANDESANWALTSCHAFT  BAYERN 

 

 

 
 

 

 

Landesanwaltschaft Bayern • Postfach 34 01 48 • 80098 München  

 

 
Hinweis: Diese Entscheidung wird gleichzeitig auf unserer Internetseite sowie Twitter (@LA_Bayern) eingestellt. 

 
Dienstgebäude Verkehrsverbindung Telefon:   089 2130-280 E-Mail: poststelle@lab.bayern.de 
Ludwigstr. 23 U3 und U6 (Universität) Telefax:   089 2130-399 Internet: http://www.landesanwaltschaft.bayern.de 
80539 München Buslinien 58, 68, 153, 154 Datenschutzerklärung: http://www.landesanwaltschaft.bayern.de/datenschutz/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.05.2022 

 

Wichtige neue Entscheidung 

 
Kommunalrecht: Zur Zulässigkeit von Widmungsbeschränkungen kommunaler  
öffentlicher Einrichtungen 
 
Art. 5 GG, Art. 21 Abs. 1 Satz 1, Art. 57 Abs. 1 Satz 1 GO 
 
Zugang zu kommunalen Einrichtungen 
Widmung 
Stadtratsbeschluss 
Meinungsfreiheit 
 
Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 20.01.2022, Az. 8 C 35.20 
 
 
 
Leitsatz: 

Die Beschränkung des Widmungsumfangs einer kommunalen öffentlichen Einrich-

tung, die deren Nutzung allein aufgrund der Befassung mit einem bestimmten Thema 

ausschließt, verletzt das Grundrecht der Meinungsfreiheit. 
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Hinweis: 

Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof (BayVGH) hat mit Urteil vom 17.11.2020 

(Az. 4 B 19.1358, juris) entschieden, dass die Landeshauptstadt München einem 

Münchner Bürger den städtischen Veranstaltungssaal zur Podiumsdiskussion zu der 

Boykottbewegung BDS („Boycott, Divestment and Sanctions“), die sich nach ihrem 

Selbstverständnis gegen den Staat Israel richtet, zur Verfügung stellen muss, obwohl 

sich die Landeshauptstadt auf einen Stadtratsbeschluss berief, wonach eine Raum-

überlassung bzw. Vermietung von Räumlichkeiten an Organisationen und Personen 

mit Bezug zur BDS-Kampagne ausgeschlossen sei. 

 

Das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) hat mit dem vorliegenden Urteil die von der 

Beklagten gegen die Entscheidung eingelegte Revision zurückgewiesen. 

 

Die Widmungsbeschränkung verletzt das Grundrecht der Meinungsfreiheit (Art. 5 

Abs. 1 GG). Nach Art. 21 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (Gemein-

deordnung – GO) besteht ein Anspruch aller Gemeindeangehörigen auf die Nutzung 

öffentlicher Einrichtungen im Rahmen des Widmungszwecks und der Kapazität der 

Einrichtung. 

 

Eine gemeindliche Einrichtung wird grundsätzlich durch einen speziellen Widmungs-

akt der öffentlichen Benutzung zur Verfügung gestellt.  

Beschränkungen des Widmungszwecks einer öffentlichen Einrichtung müssen auf 

sachlich begründeten Erwägungen beruhen und dürfen nicht ausschließlich einrich-

tungsfremde Ziele verfolgen. 

 

Der BayVGH hat bereits entschieden, dass die Benutzung einer öffentlichen Einrich-

tung grundsätzlich wohl nur im Hinblick auf bestimmte Nutzungsarten, das heißt 

sachbezogen eingeschränkt werden kann. Eine personenbezogene Widmungsbe-

schränkung, das heißt ein genereller Ausschluss bestimmter Personen oder Gruppen 

unabhängig von der jeweils bestehenden Nutzungsabsicht, stoße dagegen auf  

Bedenken (vgl. BayVGH, Beschluss vom 17.02.2011, Az. 4 CE 11.287, juris Rn. 21). 
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Der Widmungszweck darf aber auch nicht durch einen Stadtratsbeschluss einge-

schränkt werden, der das Grundrecht auf Meinungsfreiheit verletzt. 

Einen derartigen unzulässigen Grundrechtseingriff durch die Widmungseinschrän-

kung haben der BayVGH und das BVerwG vorliegend bejaht. 

 

Zwar unterbindet der Stadtratsbeschluss Meinungsäußerungen zur BDS-Kampagne 

nicht unmittelbar. Er greift jedoch mittelbar in die Meinungsfreiheit ein, weil er mit 

dem Ausschluss von der Benutzung öffentlicher Einrichtungen eine nachteilige 

Rechtsfolge an die zu erwartende Kundgabe von Meinungen zur BDS-Kampagne  

oder zu deren Inhalten, Zielen oder Themen knüpft und damit eine meinungsbildende 

Auseinandersetzung zu diesem Thema behindert.  

 

Das BVerwG weist darauf hin, dass Art. 5 Abs. 1 und 2 GG die Freiheit der Meinung 

als Geistesfreiheit unabhängig von der inhaltlichen Bewertung ihrer Richtigkeit oder 

Gefährlichkeit gewährleistet. Ein Eingriff ist erst dann gerechtfertigt, wenn Meinungs-

äußerungen die rein geistige Sphäre des Für-richtig-Haltens verlassen und in 

Rechtsgutverletzungen oder erkennbar in Gefährdungslagen umschlagen (BVerfG, 

Beschluss vom 22.06.2018, Az. 1 BvR 673/18, juris Rn. 24). 

 

Ihre Grenzen findet die Meinungsfreiheit in den Vorschriften der allgemeinen  

Gesetze, hierfür fehlt dem Stadtratsbeschluss schon die dafür erforderliche Rechts-

satzqualität. 

Dass der Grundrechtseingriff gerechtfertigt sei, weil er dem Schutz eines auch sonst 

in der Rechtsordnung geschützten Rechtsguts diene, sei ebenfalls nicht ersichtlich. 

Weder gehe von Diskussionsveranstaltungen, die sich mit der BDS-Kampagne be-

fassen, regelmäßig die Gefahr strafbarer Handlungen aus, noch bestünden Anhalts-

punkte dafür, dass die Aktivitäten der auf den Staat Israel zielenden Boykottbewe-

gung eine die Friedlichkeitsgrenze überschreitende gezielte Stimmungsmache gegen 

die jüdische Bevölkerung in Deutschland umfasse. 

 

 

Simmerlein 
Oberlandesanwältin 
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