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Wichtige neue Entscheidung 

 
Verwaltungsprozessrecht: Zur Einschränkung des richterlichen Ermessens, im  
Rahmen einer Normenkontrolle keine mündliche Verhandlung durchzuführen, durch 
Art. 6 Abs. 1 Satz 1 EMRK  
 
§ 47 Abs. 5 Satz 1 VwGO, Art. 6 Abs. 1 Satz 1 EMRK 
 
Normenkontrolle 
Zivilrechtliche Ansprüche 
Entscheidung ohne mündliche Verhandlung 
 
Bundesverwaltungsgericht, Beschluss vom 02.06.2021, Az. 5 BN 1.21 
 
 
 
Leitsatz: 

In Normenkontrollverfahren betreffend eine wohnungsrechtliche Zweckentfremdungs-

satzung kann von einer mündlichen Verhandlung regelmäßig nicht gem. § 47 Abs. 5 

Satz 1 Alt. 2 VwGO abgesehen werden. 

 

 

Hinweis: 

Das Normenkontrollverfahren macht die Entscheidung durch Beschluss nicht vom 

Einverständnis der Beteiligten abhängig, insbesondere ist die Entscheidung durch 
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Beschluss nicht davon abhängig, dass es sich um einen einfach gelagerten Fall han-

delt, sondern es kommt darauf an, ob die entscheidungserheblichen Rechtsfragen in 

den Schriftsätzen der Beteiligten eingehend und ausreichend erörtert worden sind.  

 

Das richterliche Verfahrensermessen wird jedoch durch Art. 6 Abs. 1 Satz 1 EMRK 

eingeschränkt. 

Nach Art. 6 Abs. 1 Satz 1 EMRK hat jede Person einen Anspruch darauf, „dass über 

Streitigkeiten in Bezug auf ihre zivilrechtlichen Ansprüche und Verpflichtungen oder 

über eine gegen sie erhobene strafrechtliche Anklage von einem unabhängigen und 

unparteiischen, auf Gesetz beruhenden Gericht in einem fairen Verfahren, öffentlich 

und innerhalb angemessener Frist verhandelt wird“. 

Nach der insoweit maßgeblichen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für 

Menschenrechte richtet sich der Begriff der „zivilrechtlichen Ansprüche“ nicht nach 

der innerstaatlichen Rechtswegzuweisung, sondern erfasst über rein privatrechtliche 

Ansprüche hinaus alle Verfahren, deren Ergebnis unmittelbare Auswirkungen auf  

zivilrechtliche Rechte und Pflichten haben kann, u.a. auf Streitigkeiten, die nach 

deutschem Recht verwaltungsrechtlicher Natur sind, sich aber auf das Recht am 

Grundeigentum oder das Recht auf Unverletzlichkeit des Eigentums an Grundstü-

cken auswirken (vgl. BVerwG, Urteil vom 16.12.1999, Az. 4 CN 9.98, juris Rn. 10 

m.w.N.). 

 

In der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG) ist bereits aner-

kannt, dass sich Entscheidungen über die Gültigkeit von Bebauungsplänen auf das 

Eigentum an im jeweiligen Plangebiet gelegenen Grundstücken auswirken und dem-

zufolge über den Normenkontrollantrag eines hiervon betroffenen Eigentümers auf-

grund einer mündlichen Verhandlung zu entscheiden ist (vgl. BVerwG, Urteil vom 

16.12.1999, Az. 4 CN 9.98, juris Rn. 8 ff.). 

 

Das BVerwG bejaht das Erfordernis einer mündlichen Verhandlung in der vorliegen-

den Entscheidung auch in Bezug auf die Gültigkeit von Zweckentfremdungssatzun-

gen nach Art. 1 Satz 1 des (bayerischen) Gesetzes über das Verbot der Zweckent-

fremdung von Wohnraum (Zweckentfremdungsgesetz – ZwEWG), soweit sich der 

Wohnraum im räumlichen Geltungsbereich einer solchen Zweckentfremdungssat-

zung befindet. Ein in einer Zweckentfremdungssatzung enthaltenes repressives, nur 
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mit einer Befreiungsmöglichkeit versehenes Verbot der Zweckentfremdung von 

Wohnraum beeinträchtigt die zum verfassungsrechtlichen Inhalt des Privateigentums 

gehörende grundsätzliche freie Verfügungsbefugnis über den Eigentumsgegenstand. 

 

Wird über einen solchen Normenkontrollantrag entgegen Art. 6 Abs. 1 Satz 1 EMRK 

ohne öffentliche mündliche Verhandlung durch Beschluss entschieden, liegt ein ab-

soluter Revisionsgrund vor. 

 

 

Simmerlein 
Oberlandesanwältin 
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