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Durchführung der Abschiebungshaft 
 
 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
 
das Thema „Durchführung der Abschiebungshaft“ ist in der Sitzung des Innen- und 
Rechtsausschusses am 6. Februar 2008 erneut beraten worden. Wie ich bereits in der 
Sitzung signalisiert habe, hat das Innenministerium die Änderungen in § 62 des Aufent-
haltsgesetzes (AufenthG) durch das sog. Richtlinienumsetzungsgesetz zum Anlass ge-
nommen, den Grundsatzerlass für die Ausländerbehörden zu überarbeiten. 
Gerne bin ich der Bitte des Ausschusses nachgekommen, die Anregungen und Bedenken 
von Seiten des Beauftragten für Flüchtlings-, Asyl- und Zuwanderungsfragen nochmals zu 
prüfen und ggf. im Erlass zu berücksichtigen. Auch wenn nicht in allen Punkten die Kritik 
des Beauftragten für Flüchtlings-, Asyl- und Zuwanderungsfragen ausgeräumt werden 
konnte, wurden zahlreiche Hinweise zum Anlass genommen, den Erlassentwurf zu ändern 
oder zu ergänzen.  
Nachfolgend gebe ich Ihnen eine kurze Übersicht über die weiterhin bestehenden wesent-
lichen strittigen Punkte einschließlich einer fachlichen Bewertung: 
 

 Der Beauftragte für Flüchtlings-, Asyl- und Zuwanderungsfragen kritisiert die Ausfüh-
rungen unter Ziff. 1.2 des Erlasses, insbesondere zur „gesetzlichen Vermutung einer 
Vereitelungsabsicht“. 
  
Die Ausführungen unter Ziff. 1.2 des Erlassentwurfs erläutern den Willen des Gesetz-
gebers; das spiegelt sich auch in Rechtsprechung und Kommentierung wieder (vgl. 
Hailbronner, Rn 14 zu § 62 AufenthG). 
Nach § 62 Abs. 2 Nr. 1 AufenthG „ist ein Ausländer zur Sicherung der Abschiebung in 
Haft zu nehmen, wenn er aufgrund einer unerlaubten Einreise vollziehbar ausreise-
pflichtig ist.“ 
Neben der Tatbestandsvoraussetzung der vollziehbaren Ausreisepflicht ist Vorausset-
zung, dass diese aufgrund einer unerlaubten Einreise besteht. Das Tatbestands-
merkmal der unerlaubten Einreise ist in § 14 Abs. 1 AufenthG gesetzlich definiert. Die 
unerlaubte Einreise muss ursächlich für die vollziehbare Ausreisepflicht sein. 
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Aufgrund einer unerlaubten Einreise vollziehbar ausreisepflichtig ist nur der Ausländer, 
dessen Aufenthalt ununterbrochen rechtswidrig war (vgl. zu § 57 AuslG, BT-Drs. 12/ 
2062). 
Die Ursächlichkeit der unerlaubten Einreise für die vollziehbare Ausreisepflicht entfällt, 
wenn zwischenzeitlich der Aufenthalt z.B. aufgrund einer Aufenthaltsgestattung infolge 
eines Asylantrages rechtmäßig geworden war und erst aufgrund einer (erneuten) Ab-
schiebungsandrohung eine Vollziehbarkeit der Ausreisepflicht eingetreten ist. 
Widerlegt werden kann die Vermutung des Gesetzes, der Ausländer werde nicht frei-
willig ausreisen, nur ausnahmsweise durch die Glaubhaftmachung, dass sich der Aus-
länder der Abschiebung nicht entziehen will (Abs. 2 S. 3). Das bedeutet im Prinzip eine 
„Beweislastumkehr“. Die Vereitelungsabsicht muss nicht in jedem Einzelfall nachge-
wiesen werden. 
Mit der Regelung in Abs. 2 Satz 3 wird für den Tatbestand des Abs. 2 S. 1 Nr. 1 aus-
drücklich geregelt, was – aufgrund des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes – auch für die 
anderen Alternativen gilt. Nach höchstrichterlicher Rechtsprechung ist Sicherungshaft 
nach Abs. 2 S. 1 unzulässig, wenn sich der Ausländer offensichtlich nicht der Ab-
schiebung entziehen will.  
 

 Der Beauftragte für Flüchtlings-, Asyl- und Zuwanderungsfragen hält immer eine erneu-
te Haftanordnung für erforderlich, wenn eine Abschiebung gescheitert ist. 
 
Die Regelung des § 62 Abs. 2 Satz 4 AufenthG sieht ausdrücklich vor, dass die Anord-
nung bis zum Ablauf der Anordnungsfrist unberührt bleibt, wenn die Abschiebung aus 
Gründen, die der Ausländer zu vertreten hat, gescheitert ist. Ziel der Regelung ist, die 
Wirksamkeit der Anordnung der Sicherungshaft in den Fällen fortgelten zu lassen, in 
denen der Ausländer das Scheitern der Abschiebung und damit die Zweckverfehlung 
der Maßnahme selbst herbeigeführt hat. Das ist z.B. dann der Fall, wenn der Auslän-
der im Flugzeug randaliert und der Flug deshalb abgebrochen werden muss. In diesem 
Fall muss kein neuer Haftbeschluss erwirkt werden.  
Im Erlass ist hierzu folgendes ausgeführt: 
„Das bedeutet im Umkehrschluss, dass ein neuer Haftbeschluss herbeigeführt werden 
muss, wenn der Ausländer das Scheitern der Maßnahme nicht zu vertreten hat. Glei-
ches gilt auch, wenn das Scheitern der Abschiebung eine neue Tatsachengrundlage 
indiziert (z.B. Zielstaat verweigert die Einreise). 
Die Prüfung der Ausländerbehörde, ob die Voraussetzungen des § 62 Abs. 2 Satz 5 
AufenthG vorliegen, oder ob ein neuer Haftbeschluss herbeigeführt werden muss, ist 
einzelfallbezogen durchzuführen.  
Im Zusammenhang mit dieser durch das Richtlinienumsetzungsgesetz eingeführten 
Regelung bestehen noch zahlreiche offene Rechtsfragen, z.B. wann ist eine Abschie-
bung „gescheitert“, wie ist in Zweifelsfällen vorzugehen, usw.  
Vor diesem Hintergrund wird empfohlen, stets dann einen neuen Haftbeschluss her-
beizuführen, wenn nicht das Scheitern der Abschiebung offensichtlich allein durch den 
Ausländer zu vertreten ist und keine neue aufenthaltsrechtliche Entscheidungsgrundla-
ge vorliegt.“ 
 

 Der Beauftragte für Flüchtlings-, Asyl- und Zuwanderungsfragen kritisiert, dass in den 
Ziff. 4.3.2 und 4.3.6 unverändert die Abschiebungshaft für Jugendliche im Alter von 16 
und 17 Jahren vorgesehen ist. 
 
Ein genereller Verzicht auf Abschiebungshaft für 16- und 17-jährige Jugendliche soll 
nicht erfolgen. Dass an die Voraussetzungen für Abschiebungshaft für minderjährige 
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Ausländer besonders hohe Anforderungen zu stellen sind, wird in dem Erlass unter 
Ziff. 4.3.8 ausgeführt. Es ist insbesondere notwendig zu prüfen, ob geeignete mildere 
Mittel zur Verfügung stehen. Vor diesem Hintergrund ist in dem Erlass auch die Ver-
pflichtung aufgenommen worden, vor einer Inhaftierung mit dem zuständigen Jugend-
amt zu klären, ob eine anderweitige Unterbringung möglich und geeignet ist.  
Die Altersgrenze von 16 Jahren entspricht der Altersgrenze für die Handlungsfähigkeit 
nach § 80 Abs. 1 AufenthG bzw. § 12 Abs. 1 AsylVfG. 
 
Wollte man generell auf Abschiebungshaft für 16- und 17-jährige Ausländer verzichten, 
wäre das aus fachlicher Sicht nur über eine gesetzliche Änderung in § 80 Abs. 1 Auf-
enthG sowie § 12 Abs. 1 AsylVfG realisierbar. 
 

 Der Beauftragte für Flüchtlings-, Asyl- und Zuwanderungsfragen kritisiert Ziff. 4.3.7 des 
Erlasses (Berücksichtigung gesundheitlicher Beeinträchtigungen). 
 
Die Ausführungen im Erlass mit Hinweis auf den Erlass vom 14.03.2005 (Thema: 
krankheitsbedingte Abschiebungs- bzw. Vollstreckungshindernisse, insbesondere 
PTBS) sind eindeutig und ausreichend: Liegen Hinweise auf gesundheitliche Beein-
trächtigungen vor, muss die Ausländerbehörde diesen nachgehen. Liegen zielstaats-
bezogene Abschiebungshindernisse oder inlandsbezogene Vollstreckungshindernisse 
vor,  ist wegen tatsächlicher Unmöglichkeit der Abschiebung von der Abschiebungshaft 
abzusehen. Gleiches gilt bei Vorliegen von Haftunfähigkeit. 
Andere gesundheitliche Beeinträchtigungen, die diese „Schwelle“ nicht erreichen, ste-
hen der Abschiebungshaft nicht zwingend entgegen. Das gilt auch für Krankenhausbe-
handlungen. 
 

 
Die endgültige Fassung des Erlasses des Innenministeriums füge ich als Anlage bei; die-
ser ist zeitgleich den Ausländerbehörden bekannt gegeben worden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Gez. 
 
Ulrich Lorenz 
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