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49



�����

��

���� �����	
�����������
��	��	�����������	���������������������	����������������� ��!"��#�$����%%�"&'(��)*"+�,-./&-(�01�2�+)""�+)"�31/.�)*4�+'��.155*6)/'6�7!'6'�+'��8�'&"'�*6+�%'5'&6+'6�'&6'�3'���'�*69�()!'6�5*""2�+&'�)*"�)//9'5'&6'62�*65&��'/!)�'62�4�'&'62�9/'&-('6�*6+�9'('&5'6�:)(/'6�('�01�9'9)69'6�&"���;5�<6�'�"-(&'+�=*�+'6�:)(/'6�=*5�>'*�"-('6�?*6+'"@�)9�A������ ��!"����%%B�1+'��=*5�C'""&"-('6�D)6+�)9�A�����E���!"��#�C'""3'�4FB�G&�+�+)"�).�&0'�:)(/)/�'��&5�H)(5'6�+'��8155*6)/G)(/'6�I'+1-(�+*�-(�.'&6'�&5�3'�4)""*69"�)69�"�'('6+'�31�@"-(�&4��'JK/&=&��!'6)66���>)5&��4L//��+&'�M'"�/'9*69�+'"�).�&0'6�:)(/)/�'�"�&6�+'6�A&5�M1/9'6+'6�6L@('��=*�!'"�&55'6+'6B�%'"�)/�*69""K&'/�)*5E�+'"�D)6+'"9'"'�=9'!'�"���� N��O��	��P�	��	���	�������������	Q�	�����P�	���R��	��S�	����T����	U�����VW��
���X�YY�
QT������ZV��
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An den Hessischen Landtag 
- Innenausschuss -  
 
 

Jonathan Faust  
info@jugendwahl-kassel.de 

 
 
Schriftliche Anhörung zu Gesetzentwurf, Fraktion der SPD  
Gesetz zur Einführung des aktiven Wahlrechts ab 16 bei Kommunalwahlen  
- Drucks. 20/6347-  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
der Innenausschuss des Hessischen Landtages hat mich, Jonathan Faust, um Stellungnahme 
zu dem oben genannten Gesetzesentwurf gebeten. Diesem Ersuchen möchte ich gerne 
nachkommen. Die Herabsenkung des Wahlalters ist in jedem Fall sinnvoll, da das derzeitige 
Wahlalter schädlich für die spätere demokratische Teilnahme ist und eine Herabsenkung 
demnach förderlich. Das dies nur für die Kommunalwahlen gelten soll, ist bedauerlich, 
schließlich unterscheiden diese sich nicht von anderen Wahlen. In einem weiteren Schritt 
muss anschließend außerdem die politische Bildung in Form von Jugendparlamenten und 
Jugendwahlen für diejenigen ausgebaut werden, die dann noch vom Wahlrecht 
ausgeschlossen sind.  
 
Ich bin mittlerweile volljährig und darf somit an allen Wahlen teilnehmen. Dennoch habe ich 
im Laufe der letzten Jahre die Erfahrung machen müssen, an einer Wahl nicht teilnehmen zu 
dürfen, zuletzt bei den Kommunalwahlen am 14. März 2021.  
 
Darüber hinaus wird mir im täglichen Umgang mit Gleichaltrigen in der Schule oder in meiner 
Freizeit bewusst, wie wenige Kinder und Jugendliche einen Zugang zur Politik haben und in ihr 
eine Möglichkeit sehen, sich und ihre Interessen einzubringen.  
Vielmehr begegnet mir immer wieder ein negatives Verhältnis zur Politik.  
 
Durch die derzeitige Handhabe der demokratischen Partizipation bekommen wir Kinder und 
Jugendliche das Gefühl vermittelt, dass Politik eine Angelegenheit der Erwachsenen sei und 
damit nichts für uns. Die Erzählung, dass Politik wichtig ist und wir die Pflicht hätten uns zu 
engagieren (nur halt später), funktioniert nicht. Entgegen der Illusion, dass man am Morgen 
seines 18. Geburtstages aufwacht, einen Schalter umlegt und sich als mündige*n Bürger*in 
versteht, bleibt das Gefühl.  
Das Resultat sehen wir in den geringen Wahlbeteiligungen der letzten Jahre.  
 
In der Herabsenkung des Wahlalters auf 16 Jahre sehe ich die Chance, dass wir das Verhältnis 
von den Bürger*innen zur Demokratie und ihren Institutionen nachhaltig verbessern können. 
Dadurch, dass zukünftige Wahlgenerationen noch im Schulalter wählen würden, ließe sich 
eine Einbettung im Unterricht realisieren, durch die Schülerinnen und Schüler an ihre erste 
Wahl herangeführt werden können. Je früher wir Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit 
bieten, ihre eigenen demokratischen Selbstwirksamkeitserfahrungen zu sammeln, desto 
besser wird später ihr Verhältnis zur Demokratie sein.  
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Hinter der Herabsenkung des Wahlalters auf 16 Jahre verbirgt sich also die riesige Chance, 
nachhaltig das Verhältnis der Gesellschaft zur Demokratie und zur Politik zu verbessern, 
weswegen ich den Gesetzesentwurf begrüße und befürworte.  
Darüber hinaus darf der Prozess der Schaffung demokratischer Ansatzpunkte für Kinder und 
Jugendliche mit der Herabsenkung des Wahlalters nicht abgeschlossen sein. Für diejenigen, 
denen das Wahlrecht immer noch verwehrt bleibt, braucht es aus denselben Gründen 
flächendeckend Jugendgremien bzw. -parlamente sowie parallele Jugendwahlen zu den 
Wahlen der Erwachsenen. Darauf gilt es sich im Anschluss zu fokussieren! 
 
 
 
Jonathan Faust 
Kassel, den 28. Dezember 2021 
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www.uni-giessen.de/fbz/fb01/professuren-for-
schung/professuren/reimer 
 
 
3. Januar 2022 

Hessischer Landtag 
Vorsitzenden des Innenausschusses 
Herrn Christian Heinz 
Schlossplatz 1–3 
65183 Wiesbaden 

Stellungnahme im Rahmen der Schriftlichen Anhörung zu Gesetzentwurf der SPD-Fraktion  
Gesetz zur Einführung des aktiven Wahlrechts ab 16 bei Kommunalwahlen – Drucks. 20/6347 – 
 
 
Sehr geehrter Herr Heinz, sehr geehrte Damen und Herren, 

gern nehme ich zum vorgelegten Gesetzentwurf Stellung, und zwar aus verfassungsrechtlicher (I.) 
und verfassungspolitisch-legistischer Perspektive (II.). 

I. Verfassungsrechtliche Gesichtspunkte 

Der Gesetzentwurf stößt nach seinem wesentlichen Inhalt (1.) am Maßstab von Landesverfassung 
und Grundgesetz (2.) nur am Rande auf verfassungsrechtlichen Bedenken (3.).   

1. Inhalt des Gesetzentwurfs 

Der Gesetzentwurf bewirkt die Ausweitung des aktiven Wahlrechts für die Wahl der Gemeindever-
tretung, des Bürgermeisters sowie des Stimmrechts für Bürgerentscheide (§§ 29 Abs. 1, 30 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2 HGO), des aktiven Wahlrechts für die Ortsbeiräte (§ 82 Abs. 1 Satz 2 HGO), ferner des 
aktiven Wahlrechts für den Kreistag (§ 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 HKO) und den Landrat (§ 37 Abs. 1a 
Satz 1 i.V.m. § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 HKO). Er lässt das aktive Wahlrecht zu den Ausländerbeiräten 
(§ 86 Abs. 2 Satz 1 HGO) und das passive Wahlrecht (§§ 32 Abs. 1 Satz 1, 39 Abs. 2 Satz 1, 82 Abs. 1 
Satz 2, 86 Abs. 3 Satz 1 HGO) unberührt. Bürgerbegehren und Bürgerentscheid (§ 8b HGO, §§ 54 ff. 
HessKWG) werden implizit mitgeregelt.  

2. Verfassungsrechtliche Maßstäbe 

a) Hessische Verfassung (HV) und Grundgesetz (GG) regeln das Mindestalter für die Wahl zu den 
kommunalen Vertretungskörperschaften weder direkt noch indirekt; Art. 73 Abs. 1 HV und Art. 38 
Abs. 2 GG finden keine entsprechende bzw. mittelbare Anwendung (etwa über Art. 28 Abs. 1 GG).  

b) Art. 138 HV gibt für die Wahl der Oberbürgermeister, Bürgermeister und Landräte die Wahl-
rechtsgrundsätze der Allgemeinheit, Unmittelbarkeit, Freiheit, Gleichheit und Geheimheit vor, die 
für die Vertretungskörperschaften nach Art. 28 Abs. 1 Satz 2 GG gelten und für die übrigen Wahlen 
und Abstimmungen nach Art. 28 Abs. 1 Satz 1 GG. Dabei sind die Wahlrechtsgrundsätze in einen 
geeigneten, der demokratischen Repräsentation des Volkes förderlichen Ausgleich zu bringen. Da-
her zwingt der Grundsatz der Allgemeinheit der Wahl, der an sich eine möglichst vollständige Teil-
habe aller Bürgerinnen und Bürger an Wahlen und Abstimmungen aufgibt, im Ergebnis nicht zu 
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einer Absenkung des Wahlalters unter die Volljährigkeitsgrenze (a.A. bspw. Heußner/Pautsch, In 
Mecklenburg-Vorpommern drohen verfassungswidrige Landtagswahlen – 16- und 17-Jährigen 
steht das aktive Wahlrecht zu, NordÖR 2020, S. 497 ff.) oder gar zu einem Wahlrecht ab der Geburt. 
Ob dies verfassungsrechtlich über ein Vertretungs- bzw. Treuhandmodell möglich wäre, ist umstrit-
ten. Das hier in Frage stehende Recht zu höchstpersönlicher Wahl und Abstimmung von Minderjäh-
rigen stößt an eine verfassungsrechtliche Grenze, wo deren Verstandesreife bei typisierender Be-
trachtung nicht unterstellt werden kann. Denn der Gesetzgeber ist  

„von Verfassungs wegen gehalten, in typisierender Weise eine hinreichende Verstandesreife 
zur Voraussetzung des aktiven Stimmrechts zu machen, weil dadurch dem Demokratieprinzip 
des Grundgesetzes Rechnung getragen wird. Denn Demokratie lebt vom Austausch sachlicher 
Argumente auf rationaler Ebene. Eine Teilnahme an diesem argumentativen Diskurs setzt 
notwendigerweise ein ausreichendes Maß an intellektueller Reife voraus, ohne die keine 
verantwortliche Wahlentscheidung getroffen werden könnte. “ (BVerwG, Urt. v. 13.6.2018, 
10 C 8/17, NJW 2018, 3328 [3329]). 

c) Man wird die damit legitimierte und ab einer bestimmten Schwelle sogar geforderte Einschrän-
kung der Allgemeinheit der Wahl am Wahlrechtsgrundsatz der Freiheit der Wahl festmachen kön-
nen, weil man eine Wahlentscheidung nicht als frei bezeichnen kann, die eine Person ohne die Fä-
higkeit zu Information und Reflexion treffen muss.  

d) Innerhalb der weiten Schranken des Demokratieprinzips und der dieses Prinzip konkretisieren-
den Wahlrechtsgrundsätze (insbesondere der Allgemeinheit der Wahl auf der einen Seite und der 
Freiheit der Wahl auf der anderen Seite) hat der Landesgesetzgeber eine Einschätzungs- und Ge-
staltungsfreiheit für die Ausformung des Wahlrechts auf der kommunalen Ebene. Er unterliegt da-
bei keiner ins Einzelne gehenden Sachaufklärungspflicht, etwa zur Frage der geistigen Reife von 
16jährigen mit Blick auf die Fähigkeit fundierter Wahlentscheidungen (vgl. näher BVerwG, a.a.O., 
S. 3329). Die parlamentarische Diskussion und die Anhörung verschiedener öffentlicher und nicht-
öffentlicher Stellen genügt, solange keine Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass 16jährige keine hin-
reichende Verstandesreife für eine fundierte Wahl- und Abstimmungsteilnahme haben.  

e) Im Übrigen muss das Kommunalwahlrecht auch weiteren verfassungsrechtlichen Anforderungen 
genügen, etwa dem Willkürverbot und dem Gleichbehandlungsgebot (jenseits des Anwendungsbe-
reichs des Grundsatzes der Gleichheit der Wahl).  

3. Anwendung der Maßstäbe auf den Gesetzentwurf 

a) Am Maßstab von Allgemeinheit und Freiheit der Wahl begegnet die Absenkung des Wahl- und 
Abstimmungsalters auf 16 Jahre auf der Basis der derzeit vorliegenden Erkenntnisse keinen verfas-
sungsrechtlichen Bedenken. Das Bundesverwaltungsgericht hat in m.E. nach wie vor tragfähiger 
Weise die baden-württembergische Regelung für grundgesetzkonform gehalten (a.a.O.), der Thü-
ringer Verfassungsgerichtshof die entsprechende thüringische Regelung (ThürVerfGH, Urt. v. 
25.9.2018 – VerfGH 24/17, NVwZ-RR 2019, S. 129 ff.).  

b) Dass das aktive Wahlrecht für Ausländerbeiräte offenbar nach wie vor erst mit Vollendung des 
achtzehnten Lebensjahrs einsetzen soll (vgl. oben I.1), leuchtet dagegen nicht ohne Weiteres ein. 
Ob darin eine verfassungswidrige Ungleichbehandlung nichtdeutscher und deutscher Gemeinde-
einwohner liegt, bedürfte näherer Untersuchung. Sie müsste allerdings in Rechnung stellen, dass 
es sich beim Ausländerbeirat nicht um ein nach demokratischen Grundsätzen zu bildendes Reprä-
sentationsorgan handelt (Lange, Kommunalrecht, 2. Aufl. 2019, Kap. 9 Rn. 15 f.).  
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II. Verfassungspolitisch-legistische Gesichtspunkte 

1. Sonderstellung des Kommunalwahlrechts? 

Die isolierte Absenkung des Kommunalwahlalters könnte zum Eindruck führen, die Kommunalwahl 
sei, wenn schon keine „Wahl minderer Qualität“ (Benedikt Hauser, Kommunales Wahlrecht ab 16, 
in: Konrad-Adenauer-Stiftung, Kommunalpolitik, Materialien für die Arbeit vor Ort, Heft 8, S. 5), so 
doch eine Wahl, bei der es auf Verstandesreife, Urteilsfähigkeit und Lebenserfahrung weniger an-
komme als bei anderen Wahlen. Schon wegen der häufig intrikaten Frage, was Kommunen – in 
Abgrenzung von Land und Bund – überhaupt regeln dürfen, träfe eine solche Annahme nicht zu. 
Das könnte für einen Gleichlauf der Altersgrenzen für Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Eu-
ropawahlen sprechen. Nicht einleuchtend ist jedenfalls die Sonderstellung der vom Gesetzentwurf 
erfassten Wahlen und Abstimmungen gegenüber den Wahlen zu Ausländerbeiräten (s.o.).  

2. Konnexität von Rechten und Pflichten? 

Gelegentlich wird eine Konnexität (oder Reziprozität) von Rechten und Pflichten eingefordert, ge-
rade auch im Sinne eines Anknüpfens an einheitliche Altersgrenzen: Wenn Altersgrenzen für Rechte 
und Pflichten auseinanderklaffen, fielen Freiheit und Verantwortung auseinander. Allerdings knüp-
fen nicht sehr viele Pflichten an die Vollendung des 18. Lebensjahrs an, zumal nach Aussetzung der 
allgemeinen Wehrpflicht (§ 2 WPflG). So stellen die kommunalrechtlichen Vorschriften über die 
Pflicht zur ehrenamtlichen Tätigkeit (§ 21 Abs. 1 Satz 2 HGO) oder zu persönlichen Diensten (§ 22 
HGO) nicht auf ein bestimmtes Mindestalter ab, ebenso wenig die Steuerpflicht und nur in anderem 
Sinne die Schulpflicht. Daher spricht ein Konnex von Rechten und Pflichten nicht gegen den Vor-
schlag der Absenkung des Wahlalters für Kommunalwahlen.  

3. Einheitlichkeit der Altersgrenzen? 

An vielen Stellen stellt die Rechtsordnung für bestimmte Rechtsfolgen auf die Vollendung des 18. 
Lebensjahres ab, so für den zivilrechtlichen Schutz (volle Geschäftsfähigkeit, §§ 105 ff. BGB; Recht 
zur Errichtung von Patientenverfügungen, §§ 1901a Abs. 1 BGB; Jugendarbeitsschutz, §§ 2 Abs. 2, 
8 ff. JArbSchG), im Prozessrecht (§ 172 Nr. 4 GVG) und im Verwaltungsrecht (§ 4 NiSG, §§ 6, 9, 10 
JuSchG, § 2 Abs. 1, 4 Abs. 1 Nr. 1 WaffG). Dies ist für sich genommen verfassungsrechtlich wie ver-
fassungspolitisch irrelevant; aus dem Schlagwort der „Einheit der Rechtsordnung“ folgt keine Not-
wendigkeit einheitlicher Altersgrenzen in unterschiedlichsten Lebensbereichen. Allerdings er-
scheint es wertungswidersprüchlich, Personen unter 18 Jahren in vielfacher Hinsicht als schutzbe-
dürftig und als nicht voll autonom zu betrachten, in Fragen mit Bedeutung für das Gemeinwesen 
(jedenfalls auf kommunaler Ebene) aber als uneingeschränkt willensbildungsfähig anzusehen.  

4. Erhöhung der Wahlbeteiligung durch Absenkung des Wahlalters? 

Verfolgt man mit der Absenkung des Wahlalters das Ziel der langfristigen Erhöhung der Wahlbetei-
ligung, so muss man sich bewusst sein, dass dieses Ziel nicht automatisch erreicht wird, sondern 
nur, wenn man durch zusätzliche Maßnahmen zur Mobilisierung die Erstwahlbeteiligung spürbar 
erhöht (Robert Vehrkamp/Niklas Im Winkel/Laura Konzelmann im Auftrag der Bertelsmann-Stif-
tung, Wählen ab 16. Ein Beitrag zur nachhaltigen Steigerung der Wahlbeteiligung, 2015, S. 12 f.). 
Von einem Wahlrecht ab 16 Jahren ist in der Vergangenheit offenbar nur unterdurchschnittlich Ge-
brauch gemacht worden (Heiko Holste, Zwischenruf, ZRP 2011, S. 122 [123]). 

 

Prof. Dr. Franz Reimer.  
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