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Разрешение на рыбную ловлю в объединённых водоёмах LAVT 
 

Данное разрешение имеет законную силу только вместе с действительным государственным 

свидетельством на право рыбной ловли (лицензия) 

 

Действительно только с полным указанием имени, фамилии и адреса места проживания рыболова и 

его подписью на обороте этого документа! 

 

Гражданину .................................................................................................................. ............................ 

 

даётся разрешение ловить рыбу в объединённых водоёмах с помощью 

 

▪ 2 удочек, предназначенных для ловли нехищной рыбы или 

▪ 1 удочки, предназначенной для ловли нехищной рыбы и 1 удочки с мёртвой наживкой или 

▪ 1 спиннинга или удилища нахлыстовой ловли 

 

по правилам, указанным в данном билете и в перечне объединённых водоёмов. 

 

Ошибочные, исправленные или неразборчивые билеты являются не действительными и должны 

быть выданы заново. Не заполненные разрешения на рыбную ловлю (бланковые документы) 

являются недействительными и  подвергаются изъятию. 

Номер государственного свидетельства на право рыбной ловли (лицензия): ................................................ 

 

Срок действительности: ...................................................................................................... ....................................... 

 

Выдано кем: ................................................................................................................. ................................................. 

 

Данное разрешение на рыбную ловлю не даёт право на коммерческие экскурсии в качестве 

экскурсовода по рыбной ловле (Angelguiding). Такие экскурсии разрешаются только с письменной 

сертификацией LAVT. Сертификация должна предъявляться по требованию рыбнадзора. Просим до 

начала экскурсии потребовать от экскурсовода предъявление его документа о разрешении 

коммерческих экскурсий экскурсоводом по рыбной ловле (Guiding–Lizenz), который выдаётся LAVT 

и должен быть подписан президентом LAVT. Несоблюдение этих правил могут привлечь за собой 

изъятие разрешения на рыбную ловлю. Подробную информацию найдёте под www.lavt.de. 

 

С этим годовым разрешением, возможно, ловить рыбу во всех водоёмах, приведенных в перечне водоёмов 

(общие водоёмы для рыбалки / водоёмы для ловли только лососевых) Тюрингского комплекса водоёмов 

LAVT. Своей подписью владелец признаёт правила настоящего билета и приведенных в перечне 

объединённых водоёмах LAVT в полном объеме. 

 

Каждый владелец настоящего билета обязан смотреть за надлежащим занятием рыбной ловлей третьих лиц 

и при обнаруженных нарушениях правил рыбной ловли немедленно уведомлять об этом службу надзора за 

рыбной ловлей или полицию, а также, соблюдая собственную безопасность, воспитательным образом 

повлиять на нарушителей на месте. 

 

Важную информацию об объединённых водоёмах LAVT, в особенности об актуальном перечне 

водоёмов, можете найти в Интернете по www.LAVT.de. 

 

Данное разрешение на рыбную ловлю в объединённых водоёмах LAVT действительно только в связи 

с законным государственным свидетельством на право рыбной ловли (лицензия) и с членским 

билетом одного из клубов LAVT. Эти документы (оригиналы) должны предъявляться 

государственному надзору за рыбной ловлей при контроле для проверки. Копии государственного 

свидетельства на право рыбной ловли (лицензия) или членского билета не признаются и считаются в 

правовом смысле как рыбная ловля без документов. 
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Просим в книжке уловов в графе "прочие" для разных видов рыб 

 использовать следующие сокращения: 

 

Хариус Ä Елец Ha Налим Qu 

Окунь B Карась Ka Радужная форель Rf 

Лещ Bl Ёрш Kb Толстолоб Si 
Голавль D Мраморный Карп Ma Уклейка Uk 

Карась серебряный Gi Подуст Na Сом W 
Пескарь Gr Плотва Pl Карликовый сом Zw 

Густера Gü Краснопёрка Ro 

 

Важно! 
 
Просим обратить внимание! Если в данном билете графы выловленных или обратно в воду выпущенных 

рыб заполнены, Вы имеете возможность выпечатать дополнительные листы из Интернета. Пожалуйста, 

кладите их в данную книжку. Большое спасибо! 

 

Важно! Просим соблюдать законные нововведения при заполнении книжки уловов. 

Согласно новым Тюрингским законом (ThürFischACO,§ 9) о документации уловов требуется дополнительно 

записать в книжку уловов длительность рыбалки в данный день, а также количество всех обратно в воду 

выпущенных рыб. Если не было клёва, также требуется записать длительность рыбалки в данный день в 

книжку уловов. 

 

Профессиональная оценка LAVT 

 

Дорогие рыболовы, 

 

наверное, являются интересным статистикам или особенным группам интересов обширная избранная 

информация. Но цель и дальнейшая интерпретация этих данных и их действие на рыбалку остаются 

открытыми. LAVT критично смотрит на эти новые правила также потому, что регистрация и оценка и 

обработка этих данных требуют несоразмерное усилие для арендатора права ловли рыбы, для почётной 

должности, а также для самых государственных служб. Причём, сбор этих дополнительных данных, если 

вообще, даёт лишь распознавать очень маленькую прибавочную стоимость для успешной ориентации 

ухода за рыбами.  

Объём данных, который был регистрирован до сих пор, был вполне достаточным для собственной цели. 

Всё-таки мы просим Вас, новую книжку уловов заполнять добросовестно, уж чтобы не дать критикам 

ловли рыбы повода для большей критики. 

 
Dietrich Roese 

Президент LAVT 

 
Обязательные постановления 

об условиях рыбной ловли в объединённых водоёмах LAVT 

 

Соблюдайте, пожалуйста! – Помимо установлений арендатора права на рыболовство в данном разрешении 

принципиально действуют при ловле рыбы законодательные распоряжения Тюрингского закона о 

рыболовстве и его инструкции о порядке исполнения, а также, водное законодательство, закон о защите 

окружающей среды и закон о защите животных. 

 

В интересах соблюдения чистоты водоёмов, правильного занятия рыбной ловлей и для защиты 

биотопа воды запрещается следующее: 

 

▪ загрязнение зоны берега, разбивка палаток и зажигание костров или использование имеющихся мест 

бывших костров (разрешаются палатки типа зонта без пола как защита от погоды),  

▪ жить в кемпинге в палатках, павильонах и жилых машинах и прицепах (разрешаются палатки типа зонта 

диаметром до 3,10 м или маленькие палатки (без пола) до двух мест с максимальным размером 

основания 6 м2 как защита от погоды), 

▪ противозаконная стоянка автомобилей непосредственно на берегу водоёма, 

▪ массовый подкорм, в особенности белоксодержащим и содержащим животную/костную муку кормом и 

Boilie (максимальное количество в один день: 1 кг), 

▪ подкорм кормом для собак и кошек, 
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▪ маркирование места рыбной ловли, например палкой, буем или другими поплавками, 

▪ рыбная ловля от мостов, 

▪ иметь наготове более двух полностью оснащенных удочек на месте рыбной ловли (полностью 

оснащенными считаются удлинённые удочки со смонтированными объектами клёва –Anbissstelle–, такие 

как поводок, с крючком или искусственные наживки, как, например резиновая рыбка, блесна –Blinker–, 

воблер –Wobbler– или искусственная муха) - не полностью оснащёнными считаются сложенные удочки, 

также на месте рыбной ловли, невод согласно Тюрингской инструкции о порядке исполнения 

Тюрингского закона о рыболовстве (ThürFischAVO, § 15) считается удочкой. 

▪ Уход с места рыбной ловли при закинутых удочках, 

▪ из–за гигиенических и эпидемо–биологических причин чистить рыбу от чешуи и потрошить её на берегу 

стоящих вод, 

▪ приносить и уносить с собой живую рыбу (также такую, которая предназначена для наживки), 

▪ использование садков из металлической проволоки или так называемого мешка для карпов (Karpfensack.) 

▪ использование верш любого вида. 

 

Из–за эпидемо – биологических причин мёртвая наживка или кусок её разрешаются использовать для ловли 

рыбы только лишь в тех водах, из которых они происходят (возможно, занесение рыбных заболеваний). 

Запрещается использование наживок из чужих вод или замороженных наживок, (не известна вода их 

происхождения) что приводит к изъятию разрешения на рыбную ловлю!  

 

Запрещается сохранение рыб, которые предназначены для наживки, в садке и всяких других 

ёмкостях! 

 

Сохранение пойманных рыб с размером выше законного минимального размера должно согласно § 6 

ThürFischAVO производиться в достаточно объёмном садке, который должен быть изготовлен из материала 

без узлов. Срок сохранения рыб в садке должен быть по возможности коротким и щадящим и ограничен на 

максимальное время рыболовства данного дня. Рыбы с размером ниже законного минимального размера 

должны сразу же после улова щадящим образом опускаться обратно в воду и немедленно записаться в 

книжку уловов. 

Запрещается сохранение рыб в вёдрах и всяких подобных ёмкостях! 

Запрещается по ThürFischAVO находящиеся рыбы в садке обратно отпускать в воду. 

Использование садка разрешается только в таких местах водоёма, которые пригодны для свободного 

плавания рыб в садке. 

Запрещается сохранение лососевых в садке. 

 

В интересе охраны вод и беспрепятственной рыбной ловли для всех рыболовов заброска приманки, наживки 

или подкорма с использованием ручных или технических вспомогательных средств, таких как резиновых 

лодок, надувных матрасов, лодок подкормки, дронов и других летающих объектов (например, модельных 

самолётов и беспилотных летательных аппаратов) строго запрещается. Заброс рыболовной снасти должен 

реализоваться исключительно закидыванием удочкой. 

 

Внимание: В водах, предназначенных для ловли лососёвых, запрещаются разбивка палаток и  

использование невода для ловли наживки. 

Езда по площадям сельскохозяйственных угодий повлечёт за собой изъятие разрешения на рыбную ловлю и 

может быть преследована собственником уголовно–правовым способом. 

 

Независимо от источника загрязнения каждый рыболов должен следить за чистотой на месте рыбной ловли 

на 10 м вокруг. 

Выбранное место рыбной ловли должно очищаться до начала ужения и оставляться после ужения в чистом 

виде! – Противодействие повлечёт за собой изъятие разрешения на рыбную ловлю! Рекомендуется брать с 

собой пакет для мусора. 

 

Не существует претензии на определённое место рыбной ловли. Резервирование и бронирование места на 

берегу для третьих лиц запрещается. 

Разрешается при ловле нехищной рыбы использование только одного одинарного крючка. 

 

Разрешается рыбная ловля лодкой лишь на указанных объединённых водоёмах (в перечне водоёмах 

обозначенных буквой "В") только лодками, стоящими на якоре длинной максимально 4,40 метров. 

 

Запрещается использование двигателей внутреннего сгорания, а также спускать на воду лодку от 

автоприцепа. 

 



 4 

Мёртвая наживка на системе считается спиннингом. Это не действует в случае, если мёртвая наживка 

подается поплавком или донной удочкой. 

 

При ловле хищной рыбы запрещается использование систем с двумя или более объектами клёва 

(Anbissstelle). То есть, запрещается применение систем с несколькими искусственными наживками типа 

Paternoster. 

 

Предназначенная для употребления рыба должна после окончания рыбалки оглушаться и согласно закону о 

защите животных быть убитой. 

Запрещается брать с собой живые рыбы, что при обнаружении привлечёт за собой безоговорочное изъятие 

разрешения на рыбную ловлю и заявление о нарушении общественного порядка. 

 

В каталоге объединённых водоёмов для определённых водоёмов указаны специальные ограничения и 

особенности, соблюдение которых при рыбной ловле обязательно! 

 

Важные минимальные размеры и запретное время для ужения 
 

Усач 40 см от 01. 04. до 31. 08. 

Елец 20 см от 01. 04. до 31. 05. 

Карась 15 см от 01. 04. до 31. 05. 

Угорь 50 см от 01. 11. до 28. 02. 

Щука 55 см от 01. 02. до 30. 04. 

Налим 30 см от 01. 11. до 31. 03. 

Судак 55 см от 01. 02. до 31. 05. 

Хариус 35 см от 01. 02. до 31. 05. 

Ручьевая форель, пеструшка 30 см от 01. 10. до 31. 03. 

 

Карп 45 см, линь 30 см, краснопёрка 15 см, голавль 20 см, окунь 20 см 

 

Просим обратить внимание! 

Для всех, тут не упомянутых видов рыб действуют указанные в Тюрингском законе 

минимальные размеры и запретное время для их ловли. 

 

Во время запретного периода для рыбалки щуки от 01. 02. до 30. 04. запрещается использование 

искусственных наживок для хищной рыбы, таких как, например блесна  – Вlinker –,  вращающаяся блесна – 

Spinner –, воблер – Wobbler –, резиновая рыбка, искусственные рыболовные приманки твистер и стример, а 

также натуральные наживки для хищной рыбы как дохлая рыбка или её куски! Разрешается рыболовство 

при использовании червей в качестве наживки. Также дополнительно разрешается с 01. 04. использование 

нахлыстовой оснасткой с сухой или мокрой мухи или нимфой. 

 

В водах, предназначенных для ловли лососёвых, запрещается рыбная ловля спиннингом, нахлыстовой 

оснасткой, стримером и твистером (Streamer, Twister) от 01. 10. до 31. 03.. Исключение: В периоде от 01. 10. 

до 31. 01. разрешается ужение исключительно на хариуса. При этом разрешается только лишь нахлыстовая 

оснастка с сухой мухой, нимфой или мокрой мухой. Нахлыстовая оснастка определяется местонахождением 

держателя катушки в конце ручки удилища. 

 

В водоёмах, предназначенных для ловли лососевых, в отрезках реки, в которых разрешается применение 

вращающейся блесны (Spinnangel), разрешены только вращающаяся блесна (Spinner), блесна, стример и 

муха. Все остальные искусственные наживки, как дроп шот (вертикальная игра приманки), резиновая рыбка 

или твистер запрещены. 

 

Во всех водоёмах объединённых водоёмов LAVT, предназначенных для ловли лососевых, разрешается 

ловля рыбы только при использовании одинарного крючка с искусственной приманкой. Запрещено 

применение искусственной приманки на двойнике или тройнике. 

 

Ограничение улова 
 

В объединённых водоёмах LAVT разрешается ловить за один день 3 рыбы нижеследующих пород, но из 

них максимально: 

 

2 карпа или 3 линя или 2 щуки или 1 судак или 2 угря или 2 ручьевые форели или 1 хариус. 

 

Радужные форели надо вынуть из воды, независимо от их размера. 
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Просим обратить внимание! 

Существует дневное ограничение улова, а именно не больше двух лососевых. Радужные форели относятся к 

этому ограничению. 

В водоёмах, предназначенных для ловли лососевых, требуется соответственно окончить рыбалку после 

улова двух лососевых. 

 

В интересах развития стабильных рыболовных ресурсов в комплексе водоёмов существует для следующих 

разновидностей рыб ограничение дневного улова: 

12 краснопёрок / плотвичек (считаются оба виды рыб в сумме) 

6 речных окуней. 

В указанных водоёмах, предназначенных для ловли лососевых, для речного окуня не действует 

минимальный размер, и количество пойманных штук не ограничено. 

 

При ужении в объединённых водоёмах обязательно возить с собой сачок. 

Полагается доставлять рыбу на берег бережно и для более больших рыб использовать сачок. 

Запрещается применение крюка (Gaff). 

Если ошибочно ловится в период запретного для ужения времени рыба, которую нельзя снять с крючка 

бережно, то полагается отрезать поводок непосредственно перед рылом. Полагается обращаться с рыбой 

так, чтобы она не потерпела повреждения и бережно пускать её обратно в воду. 

То же самое относится ко всем пойманным рыбам, не отвечающим минимальным размерам. Тем самим не 

выживаемая рыба является абсолютным исключением. В сомнительном случае рыболов обязан 

документально подтвердить то, что рыба была нежизнеспособна. Не жизнеспособную рыбу полагается по 

правилам защиты животных убивать и сразу же вносить в книжку уловов. Нежизнеспособная и не 

отвечающая минимально допустимым размерам рыба считается уловом и идет в общий зачет. 

 

Рыбалка проводится на собственный риск! 

 

Важные указания 
 

Полагается предназначенные для употребления и обратно в воду отпущенные рыбы сразу же вносить в 

книжку уловов. Предназначенные для употребления рыбы полагается по правилам защиты животных убить. 

 

Владелец настоящего билета обязан немедленно сообщать о загрязнениях воды, гибели рыбы или прочих 

отрицательных событиях соответствующему государственному ведомству и управлению LAVT.  

 

Существует законная обязанность о сообщении! 

 

За время действия данного разрешения возможны изменения условий рыбной ловли в водоёмах по причине 

новых установлений собственников водоёмов, арендатора права рыболовства или законных изменений в 

Тюрингском законе о рыболовстве (как, например, при минимальных размерах или периодов запрета 

ужения). Эти установления считаются тогда обязательными. 

 

Просим информироваться перед началом рыболовства по сайту LAVT в Интернете www.lavt.de, где 

вовремя публикуются соответствующие изменения. 

 

Приобретение нового разрешения на рыбную ловлю (Fischereierlaubnisschein) осуществляется при сдаче 

использованного. Владелец разрешения обязан аккуратно и точно регистрировать пойманную рыбу. Это 

максимально облегчит статистический учёт выловленной рыбы. 

 

Владелец выражает своей подписью согласие о том, что его данные с целью статистических исследований, а 

также в рамках контроля государственным надзором рыболовства регистрируются и сохраняются. 

Дальнейшее сообщение его данных только лишь производится при выполнении §§ 9 и 36 Тюрингского 

административного постановления о рыболовстве и в рамках введения уголовных дел, административных 

правонарушений и нарушений обязательных постановлений об условиях рыбной ловли в объединённых 

водоёмах LAVT (смотри разрешение на рыбную ловлю / перечень водоёмов). 

 

Данное разрешение на рыбную ловлю действительно только с собственной подписью владельца. 

С его подписью владелец признаёт в полном объёме "Обязательные постановления об условиях рыбной 

ловли в объединённых водоёмах LAVT" и специфические постановления отдельных водоёмов. 

Владелец отдаёт себе отчёт в том, что нарушения повлекут за собой отнятие настоящего разрешения 

на рыбную ловлю. 

 

Рыболовы – это деятели в области охраны окружающей среды и природы! 

http://www.lavt.de/

