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Entwurf eines Gesetzes zur Neuordnung des Naturschutzrechts 

Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU und der FDP - Drs. 16/1902 

Ihr Schreiben vom 02.12.2009 mit Zeichen II/713 - 0103 - 01/09 

 

Anlagen 

 

Sehr geehrte Frau Warbek,  

 

vielen Dank dafür, dass den Verbänden die Möglichkeit gegeben wird, zum o.g. 

Gesetzentwurf eine  Stellungnahme abzugeben.  

 

Leider wurde ein Angebot von unserer Seite, in einem bürgerschaftlichen Dialog an der 

Entstehung des Gesetzentwurfs mit Rat zur Verfügung zu stehen, vom zuständigen 

Ministerium nicht aufgenommen. Dies hat uns sehr enttäuscht. Eine Politik mit den Menschen 

können wir nicht erkennen.  

 

Umso erfreuter sind wir, dass der Niedersächsische Landtag Bürgerinnen, Bürgern und 

gesellschaftlichen Gruppen, die im Interesse der Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen 

freiwillig und mit Engagement aktiv sind, in die Diskussion einbezieht und nach 

demokratischen Prinzipien die Gesetzgebung betreibt.  

 

Zum Gesetzentwurf legen wir die in der Anlage beigefügte Stellungnahme einschließlich 

Anlage vor. Wir begrüßen, dass das Land beabsichtigt, zum Tag des Inkrafttretens des 

Bundesnaturschutzgesetzes ein Ausführungsgesetz für Niedersachsen zu erlassen. Damit wird 

grundsätzlich eine Rechtsunsicherheit für alle Seiten vermieden.  

 

Allerdings haben wir Zweifel, dass mit dem vorliegenden Entwurf die bisher in 

Niedersachsen vorhandene Rechtsklarheit und –sicherheit weiterhin gegeben sein wird. 

Außerdem würden mit dem vorliegenden Entwurf den Verwaltungsstellen, die die Einhaltung 

und Anwendung des Gesetzes zu überwachen und umzusetzen haben, zusätzliche Aufgaben 
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übertragen.  Der vorliegende Gesetzentwurf lässt erkennen, dass das Land Niedersachsen 

keine einheitlichen Rahmenbedingungen schaffen will (z.B. durch die Aufstellung eines 

Landschaftsprogramms). Es ist ebenfalls nicht erkennbar, dass das Land Niedersachsen 

standardisierte und einheitliche Leitlinien für die Umsetzung des Gesetzes fortschreibt (z.B. 

Hinweise für die Anwendung der Eingriffsregelung oder die Landschaftsplanung). 

  

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf würden kaum bzw. keine verwaltungsseitigen 

Anwendungshilfen gegeben, ob und welche landesrechtlichen Normen neben den 

bundesrechtlichen zur Anwendung kommen. Dies führt zu einer Bandbreite möglicher 

Gesetzesauslegungen, die nicht im Interesse des Gesetzgebers liegen kann, aber vor allem 

nicht im Interesse der Wirtschaft, der Betroffenen und auch nicht der Verbände. Die 

Konsequenzen wären Rechtsunsicherheit bei Genehmigungsverfahren, Verlängerung der 

Verfahren, Verkomplizierung bei kreisgrenzenübergreifenden Vorhaben. 

 

Um die Anwendung und Umsetzung des Gesetzes vor dem Hintergrund der zukünftig 

„doppelten“ Rechtsgrundlage für den Naturschutz, nämlich dem Bundesnaturschutzgesetz 

und dem Landsnaturschutzgesetz, klar und eindeutig zu regeln, halten wir es für dringend 

geboten, im Landesrecht alle geltenden Regelungen des Bundesrechts einheitlich und ohne 

Abstriche sowie mit den entsprechenden Klarstellungen zur Anwendbarkeit aufzunehmen. 

Lediglich dort, wo das Bundesrecht Abweichungen zulässt, sollten weitere Regelungen –

soweit es im Interesse des Landes und seiner speziellen Gegebenheiten erforderlich ist – 

getroffen werden (z.B. Schutz und Erhaltung regionaltypischer Biotope und Arten).  

 

Ob und inwieweit es verfassungsrechtlich zulässig ist, von den abweichungsfesten Vorgaben 

des Bundes abzuweichen, überlassen wir anderen Stellen zu prüfen. Nach der 

Entstehungsgeschichte des Bundesrechts, deren Ergebnis auch Niedersachsen zugestimmt hat, 

erwarten wir vom Niedersächsischen Gesetzgeber, das sichergestellt wird, dass das neue 

Bundesrecht in vollständiger Qualität auch für Niedersachsen Anwendung findet. 

 

Wir würden uns sehr freuen, wenn durch die aktuelle Rechtsetzung in Niedersachsen keine 

Standardabsenkungen erfolgen und gleichzeitig die bundesweite Anerkennung bekommt. Der 

BBN erwartet, dass das Land Niedersachsen sich als Rechtsstaat dem in der Verfassung 

niedergelegten Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen verpflichtet fühlt und eine 

entsprechende Rechtsumsetzung betreibt. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 
 

Heinz-Werner Persiel 

Bundesvorsitzender BBN e.V. 

 



 

 

 

� ���� ��� ��	�� 
� � �� � �  �� �� 
� 	��� ������ 
� �� � 

� �� ��	 ����� � � 
�  �� �� �	����� ������� ��	����� 


 

 ��������

�
����������	
����
������������������������������������������

�������	������	���������������	�����
����������������	�������� �

�
��������!�
�
��	�
�	����������	���������������������	����������	�����������������

�����������		���	���������� ��������!�∀��������������������������#��
������������������������	�∃�	��%���∀��	�∀�������������&������� ��!���
��	����	������������∋����������
�∀���������%∀��
�	�(������������	�
)����	�����%��∗�������	�����������∀����������+��∀��������������∃�����,
����%���������������
�
#�����%������ ����−����∀�����!��!����.�	���∗����(������	�����,
������/������������	�∃�	��%�	����������0	�����
�����1��
�
∀
����������!�
�
#�������∃%��	����!�������	����&�������
�

#��∋∋�(���)�
���	�����������∗����	�+����,����������������������
����������
�
∃�	����
�

��	�)���������	���	����	�����∗2�	�����.���		�������������%������,
�(�������)����	������������−��������������)���	�����	−��������	����	�
%�������3�	��������(�������	�������������%�������(�������)����	,
�������������������������������(�������������3�����������∋����∀�,
�!��������	��	����������#���������	���∗���4�2�������%��#������,
����������5�	��������	�6����������)���	�����	−��������	������+��∀��!,
���������	����	−������∋���������,�������	�����������%��������#���,�����
4�2������	7	���	��/(�����+��∀��!�������	�)����	�	���������)��������
��	���∗�������� ���������	�3�	�������%��.��(���������������������
∃�������������+!������		����	�����	����%�	�����������������)���,
	�����	−�������+��������������∃�	���−�����������	�����������(�	�����,
������+��	������������������� �����!�����������������������	�����	����
������������������8�������	��	�������������	�∃���������(��	����
+��	�����������(���.�������	�����∀∗����+����
�	������������������,
��������)����	%������(���������	����%�∀(��������
�!����������	���
	����������.��������������������������������	�)��������9�������%��
)��!��������/:������������∀(�	������+��∀��!��������
/(����������������
�����������������.�∀������	���:����	������	����
����������5���������������	∀������#���������/���∋�∀����������������,
��	����%���:�����������)���	�����	�����−�∗��������������.�∀��,



 

 

 

� ���� ��� ��	�� 
� � �� � �  �� �� 
� 	��� ������ 
� �� � 

� �� ��	 ����� � � 
�  �� �� �	����� ������� ��	����� 


 

 ��������

����	���%���∀����(��	����������������	∀�����������−����������∀�,
�!����	����������������	∀�����.�������%��6����∗����∋�
�����.����,
����	��∗����∋�%��3���������������∀�−��!����0%�����)�������∋�;∗���1�%��
!��������������������%����!����������	��.�������	������	��∀∗�����
���∀�−��!�������	�)���	�����	−�����	���
�
#��∋�−!�

���	�����������∗����	�+����,����������������������
����������
�
∃�	����

�
4�������<���
�	���∋��������
��	������������)���	�����	−�∗�������	�����∋�
∀��������	��
∃�������∃�������∀�������	��	����
�����������∃���	��%�
��	�<�=��������∃����������	������(��:���������������:�������+��������
)���	�����	−�����������	�������∋���	������)���	�����	�����−�������
��������)���	�����	−��������
�
���∃�	��%���∀���	����������
��	�����������)���	�����	,�����∃(���,
����	−�∗���������������∗���!�����>��∀��	������;�����������(�����
��,
	����������� �∗����4������/��	�������������!�����)���	�����	−�������
∀(�����	�∃�	��%�?�∀�������������	�����	������,�������������∀��,
�����	��	����
�����������∃���	��%���	��������∃���	��2��∋����������
	�∀����������!������	���������������)���	�����	−����������������	���
����
������������	�∗���∋����������∀�����������	���	�������)���	�����	−��,
����������������,����������∀��∋�	���������������∗�������!�����)���,
	�����	−��������������

����)���	�����	−��������	��������(�����		�����������	����∃������,
����	�����������������%��������.���		��%�����+	�	������	����%��������
/���∋�∀�������
�∀∗������(����� �����������������������−���������������
	���∋�∀����!������∗�������!����	�6��%�−��(�������#���������4�2�������
0%����)��������∃:2������	�/�∗����−���	1����������/(�����+���������%����
����(�5������������������������������∀�����������;����	�������∃��,
��������������∋�����+�������������(���������	����%������������≅��,
�����������/�∗�����	�������������∃�	��%���∀��������������������∀�������
∃�����������������6��������
�∀∗������������������−����������������
������∀������∃���������������Α�3�����Β�∀���−(���������������−��,
�����	���������%�������Β�∀���%�	����∋���		�������		����������+��∀��!,
�����	�∀��������(���	� ��������������������#���������	������∀������
���
∀������∃��������	�������	������)���	�����	−�����������Α�

                                                 
1
. Dies sind Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Saarland, Sachsen, 

Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein 
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