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39,7

13,4

5,4

5,3

5,0
3,0 2,7

Abb. 5    Hauptverfahren vor den Verwal- 

               tungsgerichten 2005 nach
               Sachgebieten

               in Prozent

3,8

30,8

11,5

Abb. 6    Hauptverfahren vor dem Oberverwal-
               tungsgericht 2005 nach Sachgebieten

               in Prozent

Polizei-, Ordnungs- und 
Wohnrecht, Umweltschutz

Sozialrecht, Jugendschutzrecht, 
Kindergartenrecht, 
Kriegsfolgenrecht sowie Recht der 
offenen Vermögensfragen

Abgabenrecht

Raumordnung, Landesplanung, 
Bau-, Boden- und 
Städtebauförderungsrecht 
einschließlich Enteignung

Öffentlicher Dienst, 
Wehrpflicht, Dienstrecht des 
Zivilschutzes, 
Personalvertretungsrecht

Kultur-, Schul-, Hochschul-, 
Kirchen- und Erwachsenen- 
bildungsrecht, Sport

Wirtschafts- und Wirtschafts-
verwaltungsrecht, 
Landwirtschafts-, Jagd-, Forst- 
und Fischereirecht, Recht der 
freien Berufe

übrige

Steuern vom Einkommen
26,8

18,3
Verkehr- und Verbrauchsteuern

Prämien, Zulagen und sonstige 
Förderungsleistungen
18,5

  AO-/FGO-Sachen, sonstige Verfahren                      
                                                       10,2

Feststellung von Besteuerungsgrundlagen
                                                            11,5

objektbezogene Steuern
                                 7,8

 übrige
 2,1

Haftung für Steuern
                          4,8

Abb. 7    Klagen vor dem Finanzgericht 2005 nach Sachgebieten
                  in Prozent
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1,5

Abb. 8    Klagen vor den Sozialgerichten 2005

               nach dem Verfahrensgegenstand
               in Prozent

Abb. 9    Berufungen vor dem Landessozial-
               gericht 2005 nach dem Verfahrens-

               gegenstand
                 in Prozent

Rentenversicherung
Angelegenheiten der  Bun-
desanstalt für Arbeit

Unfallversicherung
Feststellung der Behinderung
nach dem Schwerbehinder-
tengesetz

Krankenversicherung

übrige

Angelegenheiten der Sozialhilfe, 
der Grundsicherung für 
Arbeitssuchende und nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz

Pflegeversicherung

Arbeitsentgelt
               37,4

Bestandsstreitigkeiten
(§ 61a ArbGG) 
37,6

sonstige
      17,5

Abb. 10    Urteilsverfahren vor den Arbeitsgerichten 2005 nach dem Verfahrensgegenstand

                 in Prozent
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