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Schleswig-Holsteinischer Landtag 
24107 Kiel

per mail: innenausschuss@landtag.ltsh.de

21. Januar 2011

Änderungen des schleswig-holsteinischen Wahlrechts 

Sehr geehrter Herr Rother, 

mit Schreiben vom 21. Dezember 2010 baten Sie mich um Abgabe einer
Stellungnahme zu den Vorschlägen von CDU/FDP, SPD und Bündnis 90/
Die Grünen zur Änderung des Wahlrechts aus Anlass der Entscheidungen
des Landesverfassungsgerichts vom 30. August 2011. 

Ich fasse meine Stellungnahme wie folgt zusammen: 

Keiner der eingebrachten Vorschläge befasst sich systematisch mit den vom
Landesverfassungsgericht  formulierten Anforderungen.  Es gibt  ersichtlich
kein Bemühen, zu einer stimmigen Regelung des Wahlrechts im Lichte der
Verfassung zu gelangen. 

Statt dessen soll auf die Feststellung der Verfassungswidrigkeit der betroffe-
nen wahlgesetzlichen Regelungen jedenfalls teilweise nicht mit der Ände-
rung des Gesetzes, sondern mit der Änderung der Verfassung reagiert wer-
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den. Der hierdurch erweckte Eindruck, die Verfassung sei Verfügungsmasse
von Parteiinteressen, kann der politischen Kultur im Lande nur schaden. 

Alle Vorschläge gehen weiterhin von einer Regelgröße des Landtages von
69 Sitzen aus. Soweit gleichzeitig die Anzahl der Direktmandate von 40 nur
auf 35 reduziert werden soll, halte ich die Regelungsvorschläge für verfas-
sungswidrig, auch wenn die bisherige Festlegung der Regelgröße in Artikel
10 der Landesverfassung entfällt. 

Auch bei einer Anzahl von 27 Direktmandaten habe ich noch verfassungs-
rechtliche Bedenken. 

Verfassungsrechtlich gehört die Größe des Parlaments zu den Gegenstän-
den, die der Gesetzgeber regeln sollte. Unabhängig von einer Festlegung in
der Verfassung ist die Festlegung der Regelgröße im Gesetz mehr als ein
Rechenparameter  für  das Sitzzuteilungsverfahren.  Die  tatsächliche Größe
des Parlaments sollte von der Regelgröße nicht wesentlich abweichen; ist
dies anders, hat das Parlament seine Aufgabe, die eigene Größe (für die Zu-
kunft) festzulegen, nicht erfüllt. 

Wahlarithmetisch führen die vorgeschlagenen Regelungen unter den politi-
schen Gegebenheiten zu  einer  nicht  vorhersehbaren,  stark schwankenden
und von Zufällen abhängigen Größe des Parlaments. 

Insbesondere kann das Parlament sehr groß werden, ein Ergebnis wie bei der
letzten Wahl ist nach wie vor keinesfalls ausgeschlossen und bei weitem
noch nicht der Extremfall. Sollte eine Großpartei bei einem verhältnismäßi-
gen Stimmanteil von 25% alle Direktmandate erobern (was bei der derzeiti-
gen Parteienlandschaft keinesfalls ausgeschlossen ist), so würde dies bei 35
Wahlkreisen zu einem Landtag von 140 Sitzen führen. 

Dies halte ich nicht nur für verfassungswidrig. Eine solche Situation wider-
spricht auch den Ergebnissen der in den letzten Jahren hierzu in Schleswig-
Holstein������
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Für beide Fälle rege ich an, eine maßvolle Vergrößerung des Landtages auf
80 Sitze als Regelgröße ins Auge zu fassen. Um eine stabile Größe des
Landtages unter  den politischen  Gegebenheiten  einer  größeren Zahl von
Fraktionen zu erreichen, erscheint dies wahlarithmetisch unumgänglich. Er-
gänzend würde dies die Arbeitsfähigkeit kleiner Fraktionen sichern helfen,
was dem Geiste der Landesverfassung, die die Minderheitsrechte betont, ge-
recht werden würde. 

Mit diesen Bedingungen wäre das Problem der (großen Zahl der) Überhang-
mandate zu lösen. Die bisher von den Parteien angebotenen kleineren Kor-
rekturen reichen hierzu nicht aus. 

Das  Landesverfassungsgericht  hat  ausdrücklich  eine  Befassung  mit  den
Zählverfahren angemahnt. Es ist  deshalb schwer verständlich, warum die
Vorschläge der großen Fraktionen hierzu nichts enthalten, sondern es er-
sichtlich bei dem bestehenden d'Hondt-System lassen wollen. 
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Es gibt Zählsysteme, die zu einem höheren Maße zur Wahlgerechtigkeit füh-
ren (dass von Bündnis 90/ Die Grünen und SSW vorgeschlagene System
von  Sainte-Lague gehört  hierzu),  während  das  System  von  d'Hondt  die
großen Parteien begünstigt. Der Eindruck, dass die Vorschläge nicht dem öf-
fentlichen Interesse, sondern den Parteiinteressen folgen, ist nicht zu ver-
meiden. Zwar begünstigt das Verfahren von Sainte-Lague relativ zu dem
Verfahren von d'Hondt die kleinen Parteien; das Verfahren ist jedoch (auch)
aus Gründen des öffentlich Interessen, nämlich im Hinblick auf das Ziel ei-
ner größeren Wahlgerechtigkeit, besser. 

Das Landesverfassungsgericht hat weiter angemahnt, die Regelungen zum
Wahlprüfungsverfahren zu überdenken. Keiner der Entwürfe enthält hierzu
einen Ansatz. 

Was die Wahlkreiszuschnitte angeht, folgt nur der Entwurf von Bündnis 90/
Die  Grünen  und  SSW der  Anregung des  Landesverfassungsgerichts,  die
Streuung in der Größe auf 15% zu beschränken. Die anderen Entwürfe blei-
ben auf halber Strecke stehen, ohne dass hierfür ein Grund ersichtlich wäre. 

Nicht zuletzt aus aktuellem Anlass erlaube ich mir, einen Annex zu der Fra-
ge beizufügen, ob das Landesverfassungsgericht Neuwahlen anordnen konn-
te oder ob dies, wie der Herr Ministerpräsident seinerzeit meinte, nicht zu-
lässig ist. In einem "Annex" zu meinem Vermerk begründe ich meine Auf-
fasssung, dass die Anordnung des Landesverfassungsgerichts zulässig ist.
Den Wahltermin in der Verfassung festzulegen, halte ich freilich für einen
überzogenen und die Verfassung entwertenden Ansatz. 

(Dr W Mecklenburg, Rechtsanwalt)
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