
РЫБОЛОВСТВО

„Актуально“ 

Закон о рыболовстве Саксонии (SächsFischG) 
Предписание о рыболовстве Саксонии (SächsFischVO) 

 РРыыббооллооввннооее  ввееддооммссттввоо ииннффооррммииррууеетт!!  



Информация о правовых нормах касательно рыбной ловли в 
соответствии с законом о рыболовстве республики Саксонии 
(SächsFischG) 

1. Структура управления рыболовства Саксонии

В соотвествии с § 30 (1) SächsFischG в Саксонии существует 
двухступенчатое административное управление рыболовства. 
Управлением рыболовства является Государственное 
министерство окружающей среды и сельского хозяйства Саксонии 

Адрес:  
Почтовый адрес:  
Интернет:  
Телефон:  
Телефакс: 

01097 Dresden, Wilhelm-Buck-Str. 2 
01075 Dresden, PF 100 550 
www.smekul.sachsen.de 
(0351) 564 66 65 
(0351) 564 66 92 

а также Саксонское земельное ведомство по вопросам 
окружающей среды, сельского хозяйства и геологии, отдел 
рыболовства которого отвечает в соотв. с §§ 30 (2), 31  за 
контролем работы статей SächsFischG и их суверенность, а также 
за курирование системы наблюдения, измерения и оценки 
биологического разнообразия (наблюдение за рыбными запасами). 

• Рыболовное ведомство г.Кёнихварта - центральное бюро,
ответственно за округ города Дрезден
Адрес: 02699 Königswartha, Gutsstr. 1 
Почтовый адрес:
Интернет:
Telefon:
Telefax:

02697 Königswartha, PF 1140 
www.smekul.sachsen.de/
fischerei (035931) 296 10 
(035931) 296 11 

• Отделение рыболовного ведомства г.Кёллич - ответственно за
округ города Лейпциг
Адрес: 04886 Köllitsch, Am Park 3 
Телефон: (034222) 461 60 
Телефакс: (034222) 461 09 

• Отделение рыболовного ведомства г.Хемниц - ответственно за
округ города Хемниц
Адрес: 09120 Chemnitz, Altchemnitzerstr. 41 
Телефон: (0371) 532 28 49 
Телефакс: (0371) 532 18 19 
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2. Удостоверение рыболова в соответствии с  § 20 SächsFischG

Удостоверение рыболова является государственно-правовой 
лицензией для занятия рыболовством и подтверждает, что его 
владелец обладает минимальными, необходимыми для 
рыболовства знаниями по обращению с рыбой как с живым 
существом и надлежащему поведению на природе, а также об 
уплате сбора за рыболовство. На территории вольного 
государства Саксонии для любого вида занятия рыболовством и 
получения разрешений, за исключением рыболовного ассистента, 
необходимо персональное удостоверение рыболова.   
Удостоверение рыболова выдается рыболовным ведомством 
после подачи электронного заявления в письменной форме. 
Рыболовные удостоверения молодежи выдаются по просьбе 
заявителя со сроком действия до семи лет, в остальных случаях с 
различным сроком действия вплоть дл пожизненного.   

Граждане, проживающие на территории вольного государства 
Саксонии должны иметь удостоверение рыболова саксонских 
рыболовных ведомств. 

Необходимым условием для получения удостоверения рыболова 
является предоставление доказательства рыболовной 
компетенции подателя заявления, за исключением рыболовного 
удостоверения молодежи. Доказательство рыболовной 
компетенции заключается в успешной сдаче экзамена по рыбной 
ловле. 

Для граждан, доказавших свою инвалидность, а также для 
граждан, проживающих за пределами территории действия 
Основного закона возможна выдача особого или гостевого 
удостоверения рыболова. 

3. Экзамен по рыбной ловле в соответствии с  §21 SächsFischG

Экзамен по рыбной ловле принимается рыболовным ведомством в 
определенном месте по месту жительства заявителя в 
электронном виде.  
Необходимым условием для допуска к экзамену является участие 
подателя заявления в тридцатичасовом подготовительном 
семинаре, который проводится преподавателями, 
зарегистрированными при рыболовном ведомстве.  
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Запись на семинар происходит у соответствующего 
преподавателя. Справки по данному вопросу выдает рыболовное 
ведомство. 
Экзамен по рыбной ловле включает в себя 60 вопросов, которые 
должны быть решены на основе теста за 90 минут. Успешная 
сдача экзамена является доказательством компетенции и дает 
право на получения удостоверения рыболова.   

Без сдачи экзамена по рыбной ловле считаются 
квалифицированные рыбоводам, а также лица с рыбоводческим 
высшим образованием и сдавшие экзамен на рыболовной 
области, приравниваемый к   экзамену по рыбной ловле в 
Саксонии и которые владеют удостоверением рыболова, 
выданным на основании сдачи экзамена в другой Федеральной 
Земле. 

Кроме того, рыболовное ведомство может освободить от сдачи 
экзамена граждан, доказавшим свою компетентность другим 
образом. 

4. Правовые положения по рыболовству и их объем

Право на рыбную ловлю включает право на ловлю, присвоение и 
умерщвление бесхозной рыбы, обитающей в дикой природе 
(включая их икру, миноговых и их личинки, крабов с десятью 
ногами и ракушки), обязанности по их охране и право на добычу 
животных, являющихся кормом для рыб. 
Право на рыбную ловлю неотъемлемо связано с собственностью 
на водный участок. Без дополнительных ведомственных 
подтверждений правом на рыбную ловлю владеет также 
собственник водного участка на основании права собственного 
рыбного промысла,  за исключением редких, занесенных в 
перечень прав на рыбную ловлю и, следовательно, требующих 
установления собственнических прав на рыбную ловлю. 

В водоем рыборазведения и рыбосодержания, и в особенности, в 
рыбоводческих прудах, находящихся в эксплуатации, рыба 
является частной собственностью хозяйственника. Определение 
права на рыбную ловлю в данном случае не применимо. 
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5. Передача прав на рыбную ловлю путём заключения
договора аренды или выдачи разрешения 

Владелец прав на рыбную ловлю может передать свои права 
третьему лицу полностью и безраздельно путём заключения 
договора аренды либо частично и на ограниченный срок для ловли 
на удочку, неводом на наживку или  для ловли живого корма для 
рыб путём заключения договора-разрешения. 
Рыболовные договора аренды подчиняются минимальным 
законным требованиям согласно § 16 и 17 SächsFischG. Об их 
заключении, изменении, расторжении или истечении необходимо 
незамедлительно сообщить в рыболовное ведомство.   

Для этого необходимо предоставить: 

• при заключении и изменении полного комплекта договора со
всеми приложениями и плана ловли для арендуемого водоема,
а также одну копию удостоверения рыболова, если арендатор
является физическим лицом;

• при преждевременном расторжении договора аренды копию
письма об окончании договорных отношений.

Договор аренды подтверждается рыболовным ведомством 
письменно или откланяется в случае нарушения закона о 
рыболовстве Саксонии. Откланённый  договор аренды должен 
быть изменён в соответствии с официальным ответом в 
определённый срок и предоставлен снова. 

Без заявления и подтверждения договора аренды рыболовным 
ведомством право на рыбную ловлю не переходит к арендатору и 
он не имеет права ни на рыбную ловлю, ни на выдачу разрешений 
третьим лицам. 
Пересдача в аренду подчиняется тем же правовым нормам.  

Договора аренды водоемов рыборазведения и рыбосодержания 
также должны быть зарегистрированы, подчиняются, однако, 
другим положениям.  
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Договора-разрешения (правомочие на рыбную ловлю) могут быть 
выданы правомочным на рыбную ловлю (сам владелец права 
либо арендатор) тем лицам, которые имеют удостоверение 
рыболова. Наличие удостоверения рыболова является 
необходимым условием и для выдачи разрешения на рыбную 
ловлю на водоёмах рыборазведения и рыбосодержания. 
Правомочия на рыбную ловлю не подлежат заявлению и 
подтверждению со стороны рыболовного ведомства. 

6. Наказания за нарушение положений закона о
рыболовстве 

Нарушение положений закона о рыболовстве, таких как 
незаявленная передача прав на рыбную ловлю, ловля рыбы при 
отсутствии или без наличия при себе действительного 
удостоверения рыболова и/или разрешения, нарушение закрытого 
для рыбалки сезона и минимального улова, а также кража рыбы, 
браконьерство и т.д. могут повлечь за собой денежный штраф как 
нарушения правопорядка либо денежный штраф или лишение 
свободы как преступления.  
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Импрессум 

Издатель: Sächsisches Landesamt für Umwelt, 
Landwirtschaft und Geologie 
Pillnitzer Platz 3, 01326 Dresden 

Интернет:     www.lfulg.sachsen.de
Редакция:    Sächsisches Landesamt für Umwelt,

Landwirtschaft und Geologie 
Abteilung 7 (Landwirtschaft) 
Volker George 
Telefon: (035931) 296 10 
Telefax:  (035931) 296 11 
E-Mail: Volker.George@smekul.sachsen.de 

Подписано в печать:   Апрель 2018 
Оформление:               LFULG 

Адрес для заказов: Sächsisches Landesamt für Umwelt, 
Landwirtschaft und Geologie 
Abteilung 7 (Landwirtschaft) 
Bärbel Schlotze 
Telefon: (035931) 296 10 
Telefax: (035931) 296 11 
E-Mail: Baerbel.Schlotze@smekul.sachsen.de 

Для всех указанных электронных адресов: 
Подписанные электронным образом, а также закодированные 
электронные документы не принимаются.  

Указания распространителя - Настоящая информационная 
брошюра издана государственным правительством Саксонии в 
рамках информирования общественности. Партии и  
предвыборные агитаторы не имеют права использовать её для 
своих предвыборных компаний. Это действительно для всех 
выборов.   




