Союз Чешских рыболовов

Сводка основных постановлений
закона № 99/2004 Свода Законов
и норматива № 197/2004 СЗ
в последней редакции
а также
подробные условия реализации
прав рыболовов
действительных на водоемах
Союза Чешских рыболовов
с 1 января 2020 по 31 декабря 2020 года
Подробные условия реализации прав Союз
Чешских рыболовов на год 2020 были обсуждены
и утверждены Комитетом Союз Чешскихрыболовов
6 июня 2019 года.
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Сводка основных постановлений
закона № 99/2004 СЗ
и норматива № 197/2004 СЗ
в последней редакции
I. Ловля рыбы
§ 13 статьи 1, 7 и 9 закона № 99/2004 СЗ
(1) Ловля рыбы и других водных живых ресурсов
может осуществляться в рыболовных водоемах,
как правило ловом на удочку или же другим
способом, разрешенным компетентными органами
Союза рыболовов; один правомочный рыбак может
производить ловлю рыб в водоемах максимально
двумя удилищами.
(7) Во время рыбалки на рыболовных водоемах рыбак
обязан иметь при себе членский билет Союза
рыболовов, разрешение на отлов (именную разовую
лицензию), если рыбак не является хозяином данного
водного ресурса. В некоторых случаях необходимо
иметь документ о выдаче исключительного разрешения
на отлов согласно статье 4 или 5 § 13 закона № 99/2004
СЗ и по требованию эти документы необходимо
предъявить патрулю рыбной инспекции, заведующему
рыбным хозяйством, или его заместителю, а также
лицам уполномоченным компетентными органами
Союза рыболовов или органами полиции Чешской
республики.
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(9) Лицо, производящее ловлю рыб, обязано в разрешении
на отлов поставить дату рыбалки, название или номер
водоема, где производится ловля рыб, а также записать
точное количество, название видов пойманных рыб и их
вес.

II. Способ измерения длины рыб
и наименьшие допустимые размеры
выбранных видов рыб в рыболовных
водоемах
§ 11 норматива № 197/2004 свода законов
(1) Длина рыбы определяется путем измерения
от вершины рыла (при закрытом рте) до конца
хвостового плавника.
(2) Н а и м е н ь ш и е д о п у с т и м ы е р а з м е р ы ( д л и н а )
отдельных видов рыб в рыболовных водоемах, за
исключением мест обитания форели:
а)
б)
в)
г)
д)
е)
ж)
з)
и)

Жерех хищный (Aspius aspius)
Судак европейский (Sander lucioperca)
Лосось дунайский (Hucho hucho)
Язь елец (Leuciscus idus)
Голавль (Squalius cephalus)
Стерлядь сибирская (Acipenser ruthenus)
Карп (Cyprinus carpio)
Линь (Tinca tinca)
Хариус европейский (Thymallus thymallus)
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40 см,
45 см,
65 см,
25 см,
25 см,
30 см,
40 см,
20 см,
30 см,

к)
л)
м)
н)
о)
п)
р)
с)
т)
у)
ф)
х)

Подуст (Chondrostoma nasus)
Усач обыкновенный (Barbus barbus)
Рыбец обыкновенный, сырть (Vimba vimba)
Радужная форель (Oncorhynchus mykiss)
Кумжа или морская форель (Salmo trutta)
Голец американский (Salvelinus fontinalis)
Сом обыкновенный (Silurus glanis)
Щука (Exos lucius)
Угорь речной (Anguilla anguilla)
Налим обыкновенный (Lota lota)
Лосось атлантический (Salmo salar)
Белый Амур (Ctenopharyngodon idella)

30 см,
40 см,
25 см,
25 см,
25 см,
25 см,
70 см,
50 см,
50 см,
30 см,
50 см,
50 см.

Минимальный размер амура не Законом № 197/2004 Сб.,
а является частью Подробных условий осуществления прав на
ловлю рыбы в районах Чешской ассоциации рыбаков согласно
разделу 13 (9) Закона № 99/2004 Сб.
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(3) Наименьшие допустимые нормы длины отдельных
видов рыб в рыболовных водоемах, являющихся
местами обитания форели:
а)
б)
в)
г)
д)
е)
ж)
з)
и)
к)
л)
м)
н)
о)
п)
p)

Лосось дунайский (Hucho hucho)
Язь елец (Leuciscus idus)
Стерлядь сибирская (Acipenser ruthenus)
Карп (Cyprinus carpio)
Линь (Tinca tinca)
Хариус европейский (Thymallus thymallus)
Подуст (Chondrostoma nasus)
Усач обыкновенный (Barbus barbus)
Рыбец обыкновенный, сырть (Vimba vimba)
Радужная форель (Oncorhynchus mykiss)
Кумжа или морская форель (Salmo trutta)
Голец американский (Salvelinus fontinalis)
Налим обыкновенный (Lota lota)
Лосось атлантический (Salmo salar)
Угорь речной (Anguilla anguilla)
Белый Амур (Ctenopharyngodon idella)

65 см,
25 см,
30 cм,
40 см,
20 см,
30 см,
30 см,
40 см,
25 см,
25 см,
25 см,
25 см,
30 см,
50 см,
50 см,
50 см.

Минимальный размер амура не Законом № 197/2004 Сб.,
а является частью Подробных условий осуществления прав на
ловлю рыбы в районах Чешской ассоциации рыбаков согласно
разделу 13 (9) Закона № 99/2004 Сб.
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III. Время суток в календарном году,
отведенное для отлова рыб, на водоемах
с разрешенным отловом
§ 3 норматива № 197/2004 св. Законов
(1) Время суток, отведенное для отлова рыб в местах
обитания форели:
а)
б)
в)
г)
д)
е)
ж)
з)
и)

январь, февраль
март
апрель
май
июнь, июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь, декабрь

от 7 до 17 часов,
от 6 до 18 часов,
от 6 до 20 часов,
от 6 до 21 часа,
от 5 до 22 часов,
от 6 до 22 часов,
от 7 до 20 часов,
от 7 до 19 часов,
от 7 до 17 часов.

(2) Время суток, отведенное для отлова рыб во всех
водоемах, за исключением мест обитания форели:
а) апрель, май, июнь, июль,
август, сентябрь
б) октябрь, ноябрь, декабрь,
январь, февраль, март
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от 4 до 24 часов,
от 5 до 22 часа.

IV. Время года, запрещенное для отлова
отдельных видов рыб, с целью их охраны
§ 13 норматива № 197/2004 СЗ
(1) С 1. января по 15. апреля, а также с 1. декабря по
31. декабря в форельном ареале рыбной ловли все
виды рыб защищены.
(2) От 1 сентября до 15 апреля во всех водоемах
охраняются:
а) Кумжа или морская форель (Salmo trutta),
б) Лосось атлантический (Salmo salar).
(3) От 16 марта до 15 июня
а) во всех рыболовных водоемах охраняются:
1. Подуст (Chondrostoma nasus),
2. Усач обыкновенный (Barbus barbus),
3. Усач пелопонесский (Barbus petenyi),
4. Рыбец обыкновенный, сырть (Vimba vimba),
5. Осетр, белуга (род Acipenser, род Huso),
б) во всех водоемах, кроме мест обитания форели
охраняются:
1. Язь елец (Leuciscus idus),
2. Голавль (Squalius cephalus).
(4) От 1 января до 15 июня во всех водоемах, кроме
мест обитания форели охраняются:
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а)
б)
в)
г)
д)

Жерех хищный (Aspius aspius),
Судак европейский (Sander lucioperca),
Hасест (Perca ﬂuviatilis),
Сом обыкновенный (Silurus glanis),
Щука (Exos lucius).

(5) От 1 декабря до 15 июня во всех водоемах
охраняется хариус европейский (Thymallus
thymallus).
(6) От 1 января до 30 сентября во всех водоемах
охраняется лосось дунайский (Hucho hucho).
(7) От 1 сентября до 30 ноября во всех водоемах
охраняется угорь речной (Anguilla anguilla).
(8) От 1 января до 15 марта во всех водоемах
охраняется налим обыкновенный (Lota lota).

V. Разрешенные способы отлова рыб,
допускаемые технические приспособления
к лову и способы их применения
в рыболовных водоемах
§ 14 норматива № 197/2004 св. Законов
(2) Разрешенным способом отлова рыб в рыболовных
водоемах является лов удочками всех видов, а именно
ловля донной удочкой (донка), ловля рыбы плавом, лов
спиннингом на блесну, лов на искусственную наживку,
в заброску нахлыстом, ловля с помощью подъемной
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сети, или другие способы ловли, установленные
компетентными рыболовными органами (§ 13 статья 1
закона).
(3) Разрешенные способы отлова рыб, допускаемые
технические приспособления к лову и способы их
применения в рыболовных водоемах приведены
в приложении № 7.
(4) М е с т а р ы б а л к и н е м о г у т б р о н и р о в а т ь с я и л и
закрепляться за определенными рыбаками. При ловле
на удочку с лодки, ее передвижение и причаливание
должно производиться так, чтобы без необходимости не
мешать другим рыбакам, которые ловят с берега.
(5) Л о в л я р ы б ы н а д о н к у , п л а в о м , и л и л о в л я
с помощью специальной горизонтальной сетки,
может производиться только в том случае, когда
рыбак находится вблизи удилищ и может с ними
при необходимости манипулировать. Запрещается
использовать систему самоподсекания.
(6) Использование плавающих средств при ловле
рыбы регламентируется специальными правовыми
положениями.
§ 15 норматива № 197/2004 св. Законов
(1) Пойманная в водоеме рыба, которая
а) не достигает наименьшей допустимой нормы длины,
б) была выловлена в запрещенный для лова период
охраны отдельных видов рыб,
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в) охраняется законом о специальных предписаниях,
должна быть осторожно возвращена обратно в тот
водоем, из которого она была выловлена.
(2) В случае отлова рыбы, которая была специально
промаркирована с целью ее научного изучения,
необходимо определить ее вид, измерить длину
и определить вес. Если же это один из видов
рыб, упоминающихся в § 15, ст. 1, необходимо
также засвидетельствовать ее форму, цвет, а при
необходимости и номер маркировки, после чего
факт отлова рыбы совместно со всеми полученными
данными сообщить ответственному за водохранилище
лицу, указав при этом дату и время вылова рыбы. Если
же пойманная рыба не принадлежит перечисленным
в § 15, ст. 1, необходимо записать дан- ные о длине
и весе рыбы в свое разрешение на отлов; полученные
данные сообщить ответственному за водо- хранилище
лицу, указав при этом дату и время вылова рыбы,
и приложить значок маркировки.
§ 16 норматива № 197/2004 св. Законов
(1) Bо всех рыболовных водоемах, кроме мест
обитания форели, разрешенными считаются
следующие способы отлова рыб:
а) ловля на лежачий поплавок, ловля на искусственную
мушку, ловля рыбы нахлыстом или на поплавок, или
б) только в период с 16. июня по 31. декабря ловля на
спиннинг, глубоководный спиннинг или паук.
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(2) Во всех рыболовных водоемах, кроме мест обитания
форели, дневная норма вылова рыбы на одного
рыба- ка, а то и в случае отлова на разных водоемах,
составляет максимально 7 кг рыбы разных видов.
В дневном улове может быть максимально два карпа,
2 щуки, 2 судака, 2 жереха, 2 сома или их комбинации.
Если во время рыбалки была выловлена рыба, весом
которой дневной улов превысил 7 кг, дневная рыбалка
на этом заканчивается.
(3) Если же в рыболовных водоемах помимо мест
обитания форели встречаются лососевые рыбы, кроме
улова, описанного в пункте 2, может рыбак оставить
себе только 3 лососевые рыбы, но только в случае,
если общий вес дневного улова не превышает 7 кг.
Сиг и пелядь (сырок) не считаются в данном случае
лососевыми рыбами.
(4) Все выловленные за дневную рыбалку рыбы
должны быть записаны соответствующим образом
в разрешение на отлов, а именно: дата рыбалки,
номер водохранилища, виды рыб, их длина и вес.
Виды выловленных рыб (указанные в пунктах 2 и 3)
записываются рыбаком в разрешение сразу же после
их поимки. Остальные виды рыб могут быть записаны
в разрешение после окончания или прекращения
рыбалки перед уходом с берега.
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§ 17 норматива № 197/2004 св. Законов
(1) В м е с т а х о б и т а н и я ф о р е л и р а з р е ш е н н ы м и
считаются следующие методы рыбалки:
а) блеснение от 16 апреля до 31 августа,
б) лов на искусственную наживку от 16 апреля до
30 ноября,
в) в случае лова других видов рыб, кроме лососевых,
разрешенным способом рыбалки также является
ловля рыбы на донку или плавом, но только на
приманку растительного происхождения.
(2) Если в водоеме, где обитает форель, рыбак словит
щуку, голавля, окуня, сома, жереха или судака, то эта
рыба назад в данный водоем не возвращается.
(3) Если рыбалка производится в водоемах, в которых
обитает форель, то норма дневного улова, и в случае
отлова рыбы в разных водоемах в один день,
составляет максимально 3 штуки лососевых рыб.
После отлова 3 лососевых рыб дневная рыбалка
заканчивается. Сиг и пелядь (сырок) не считаются
в данном случае лососевыми рыбами.
(4) Из нехищных видов рыб в один день рыбак может
отловить максимально 7 кг рыбы, не зависимо от того
на скольких водоемах проводилась рыбалка в этот
день. Если во время рыбалки была выловлена рыба,
весом которой дневной улов превысил 7 кг, дневная
рыбалка на этом заканчивается. В дневном улове
может быть максимально 2 карпа.
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(5) Все выловленные за дневную рыбалку рыбы должны
быть соответствующим образом записаны в разрешение
на отлов: дата рыбалки, номер водохранилища, виды
рыб, их длина и вес. Виды выловленных рыб (указанные
в пунктах 2 и 3) записываются рыбакам в разрешение
сразу же после их поимки. Остальные виды рыб могут
быть записаны в разрешение после окончания или
прекращения рыбалки пред уходом с берега.

VI. Во время рыбалки на рыболовных
водоемах запрещается
§ 13 статьи 2 и 3 закона № 99/2004 свода законов
(2) При проведении рыбалки во всех рыболовных
водоемах, а также в рыбоводческих прудах
запрещается:
а) применение взрывчатых, отравляющих или
одурманивающих веществ,
б) использование острог всевозможных видов,
силков, удочек без удилища, а также вил и рогулей.
Запрещается стрелять рыбу, ловить ее веревками,
руками или петлей,
в) использовать к ловле рыбы электрический ток,
ловить рыбу подо льдом.
(3) На всех рыболовных водоемах запрещается отлов
а) определенных видов рыб в период их нереста
с целью охраны потомства,
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б) определенных видов рыб, которые не достигли
максимально допустимой длины, с целью охраны
этих видов рыб,
в) во внеурочное время дня, отведенное к лову
в календарном году, с целью охраны поголовья рыб
в водоеме,
г) при помощи каких-либо постоянных приспособлений
к отлову, включая сети, которые расположены друг
от друга ближе 50 м, а также препятствовать путине
по и против течения воды,
д) с жилых лодок или катеров общественного
транспорта, а также со специальных плавающих
средств, предназначенных для перевозки
материалов,
е) в судоходных шлюзах,
ж) в непосредственной близости к плотинам (менее
100 м от тела дамбы),
з) с автодорожных и железнодорожных мостов,
и) в местах скопления рыбы по причине низкого уровня
воды или в случаях вредных загрязнений, а также
в местах сосредоточения большего количества
рыбы на зимовку или к размножению, ловить
мальков, за исключением случаев специального
отлова в целях сохранения отдельных видов рыб
или передислокации малька в другие водоемы,
к) ставными и плавными сетями,
л) в местах прохода рыбьих косяков, на расстоянии
ближе 50 метров выше или ниже по течению от них.
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VII. Доступ на рыболовецкие угодья
§ 11 статьи 8 закона № 99/2004 свода законов
Владелец водоема, заведующий рыбным хозяйством
и его заместитель, владелец разрешения на отлов рыбы,
а также представители рыбнадзора имеют возможность
при реализации прав рыболовов вступать на прибрежные
территории рыболовецких угодий в случае, если вход на их
территорию не запрещен по причине охраны общественных
интересов. При нанесении какого-либо ущерба лица,
ответственные за это, обязаны его возместить.

VIII. Полномочия патрулей рыбинспекции
§ 16 и 17 закона № 99/2004 свода законов
§ 16
Рыболовный патруль на территории водоемов,
предназначенных для рыбной ловли, имеет право:
а) контролировать
1. лиц, производящих отлов рыбы или других водных
организмов, на предмет наличия соответствующих
разрешений к отлову, а также способы отлова
на предмет их соответствия нормам и правилам,
установленным в данном законе,
2. у лиц, производящих отлов рыбы или других водных
организмов, снасти, содержимое лодки, емкостей
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или других приспособлений для хранения рыбы,
а также улов на предмет соблюдения правил
рыбной ловли,
3. лиц, производящих отлов рыбы с помощью
элек- трического тока, на предмет наличия
специального разрешения к такому способу
отлова от соответствующих органов, а также
наличие специального удостоверения,
подтверждающего квалификацию данного лица
в работе с электрическими приборами при отлове
рыб, и сертификата о безопасности работы
электрооборудования, приспособленного к рыбной
ловле,
4. использование низконапорных плотин, шлюзов,
водонапорных сооружений, водоспусков и другого
оборудования на предмет соблюдения предписаний
и правил по охране реализации прав рыболовов,
5. способы и объем использования водных ресурсов
и их качество;
б) требовать
1. от лиц, производящих отлов рыбы или других
водных организмов, удостоверения личности,
предоставления действительного членского билета
рыболова, а также действительного разрешения на
отлов,
2. о т л и ц а , о с н о в а т е л ь н о п о д о з р е в а е м о г о
в совершении нарушения или уголовного
преступления в непосредственной близости
к рыболовному водоему, предоставления
действительного членского билета рыболова,
действительного разрешения на отлов или другого
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документа, уполномочивающего дан- ное лицо
к отлову, или документа о приобретении рыбы или
других водных организмов,
3. соучастия или помощи от органов полиции Чешской
Республики или местных органов полиции, в случае
невозможности собственными силами и средствами
обеспечить исполнение обязанностей патруля
рыбинспекции.
в) задержать
1. разрешение на отлов лицу, нарушившему правила
и обязанности, установленные данным законом;
задержанное разрешение должно быть не позднее
5 рабочих дней доставлено в выдавшие его органы,
2. улов, рыболовецкие снасти или инструменты, у лица,
которое совершило нарушение или уголовное
преступление, или же основательно подозреваемого
в этом;
г) входить на земельные угодья, стройки, низконапорные
плотины, места прохода рыбы и на другие сооружения
при исполнении обязанностей патруля рыбной
инспекции в случае такой необходимости, а также
в случае необходимости пользоваться подходами
к этим объектам;
д) oбсудить нарушения в соответствии с данным законом
оплатой штрафа на месте..
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§ 17
(1) Патруль рыбинспекции при исполнении своих
функций обязан:
а) носить служебную эмблему на видном месте,
б) предоставлять удостоверение рыбинспекции,
в) контролировать и следить за соблюдением правил,
установленных в данном законе,
г) устанавливать причину и источник загрязнения воды
в рыболовных водоемах,
д) н е з а м е д л и т е л ь н о с о о б щ и т ь о б о б н а р у ж е н и и
неисправностей и ущербов, в соответствии с их
природой, владельцу водоема и его учредившим
местным органам с расширенной сферой деятельности,
а при необходимости и в органы охраны природы
и окружающей среды, или в полицию Чешской
Республики.
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Приложение № 7 к нормативу № 197/2004 св. Законов

Разрешенные способы ловли, допустимые
технические средства и способы их
применения во время рыбалки на
рыболовных водоемах
I. Разрешенные способы ловли
рыбы на удочку
А. Ловля донной удочкой, ловля плавом
1. Ловля донной удочкой, ловля плавом во всех
рыболовных водоемах, кроме мест обитания
форели
При ловле донной удочкой или плавом используются
максимально два удилища. При ловле на донку рыбак не
влияет активно на движение приманки, в то время как при
ловле плавом движение приманки активно осуществляется
рыбаком. На каждой удочке могут быть максимально
два поводка с одинарными крючками, либо один
поводок с двойным или тройным крючком. При ловле на
наживку животного происхождения могут использоваться
и системы с большим количеством крючков (максимум 3)
а то одинарных, двойных или тройных. Живец может быть
использован только в период от 16 июня до 31 декабря.
В качестве живца не может быть использована лососевая
рыба, угорь, любой вид рыбы, находящейся под охраной
закона, а также рыбы не достигшие наименьшей
дозволенной длины. При рыбалке рыбаки должны
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располагаться на расстоянии не менее трех метров друг
от друга. Меньшее расстояние позволяется только в случае
предварительной договоренности.
2. Ловля донной удочкой, ловля плавом в местах
обитания форели
При ловле донной удочкой или плавом используются
максимально два удилища. При ловле на донку рыбак
не влияет активно на движение приманки, тогда как при
ловле плавом движение приманки подвержено активному
воздействию со стороны рыбака. На каждой удочке могут
быть максимально два поводка с одинарными крючками.
При ловле может использоваться только наживки
растительного происхождения. При рыбалке рыбаки
должны располагаться на расстоянии не менее трех
метров друг от друга. Меньшее расстояние позволяется
только в случае предварительной договоренности.

Б. Блеснение
1. А. Блеснение во всех рыболовных водоемах, кроме
мест обитания форели
При ловле на блесну используется только одна удочка,
которую рыбак при ловле держит в руках. Второе удилище
не используется. Ловля заключается в активном ведении
приманки водным пространством. В качестве приманки
используется живец или искусвенная насадка. По своей
конструкции приманка может иметь максимально три
крючка (одиночных, двойных, или тройных). К такому
виду рыбалки относится и ловля на искусственную мушку,
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если она оснащена дополнительными приспособлениямираздражителями для рыб, как например вращающаяся
жестяная пластинка или вертушка. При рыбалке рыбаки
должны располагаться на расстоянии не менее 20 метров
друг от друга. Меньшее расстояние позволяется только в
случае предварительной договоренности.
1. Б. Bертикальное блеснение во всех рыболовных
водоемах, кроме мест обитания форели
Данный вид лова производится с едущей лодки при
использовании одного удилища, при этом одна приманка
протягивается на любой глубине в толще воды. Вторая
удочка не используется. В качестве приманки используется
живец или искусственная насадка. По своей конструкции
приманка может иметь максимально три крючка
(одиночных, двойных, или тройных). При таком способе
ловли необходимо соблюдать особую осторожность с тем,
чтобы не причинить вред здоровью, жизни или имуществу
других лиц.
2. Блеснение в местах обитания форели
При ловле на блесну используется только одна
удочка, которую рыбак при ловле держит в руках. Второе
удилище не используется. Ловля заключается в активном
ведении приманки водным пространством. В качестве
приманки используется 1 искусственная насадка, которая
может иметь максимально один крючок (одиночный,
двойной, или тройной). К такому виду рыбалки относится
и ловля на искусственную мушку, если она оснащена
дополнительными приспособлениями-раздражителями для
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рыб, как например вращающаяся жестяная пластинка или
вертушка. При рыбалке рыбаки должны располагаться на
расстоянии не менее 20 метров друг от друга. Меньшее
расстояние позволя- ется только в случае предварительной
договоренности.

В. Ловля на искусственную мушку
1. Ловля на искусственную мушку во всех рыболовных
водоемах, включая места обитания форели
При ловле на искусственную мушку используется
только одна удочка, которую рыбак при лове держит
в руках. Второе удилище не используется. На удочке могут
быть максимально три поводка с одинарными крючками.
Приманка набрасывается с помощью специальной завязки
для мушки или лесы. Несущую функцию выполняет
шаровидный или другой формы поплавок, либо иное
утяжеление. Искусственной мушкой считается приманка,
имитирующая насекомое или другой животный организм.
Данная приманка не нуждается в дополнениях, которые
бы своим движением привлекали внимание рыбы,
как например, вращающаяся жестяная пластинка или
вертушка. При рыбалке рыбаки должны располагаться на
расстоянии не менее 20 метров друг от друга. Меньшее
расстояние позволяется только в случае предварительной
договоренности.
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Г. Ловля нахлыстом
1. Ловля нахлыстом во всех рыболовных водоемах,
кроме мест обитания форели
При ловле нахлыстом используется только одна
удочка, которую рыбак держит в руках. Второе удилище
не используется. На удочке могут быть максимально
два поводка с одинарными крючками или один
поводок с двойным или тройным крючком. Приманка
набрасывается с помощью специальной завязки для мушки
или лесы. Несущую функцию выполняет шаровидный или
другой формы поплавок, либо иное утяжеление. В качестве приманки используются и живые, либо мертвые
насекомые. Приманка не нуждается в дополнениях,
которые бы своим движением привлекали внимание рыбы,
как например, вращающаяся жестяная пластин- ка или
вертушка. При рыбалке рыбаки должны рас- полагаться
на расстоянии не менее 20 метров друг от друга. Меньшее
расстояние позволяется только в случае предварительной
договоренности.

Д. Лов с помощью подъемной сети
1. Лов с помощью подъемной сети во всех рыболовных
водоемах, кроме мест обитания форели
При данном типе рыбалки используется одна
горизонтальная сеть, размер которой не превышает
100 × 100 см. Такой вид рыбалки не комбинируется
с вышеперечисленными (пункт А, Б, В и Г). При такой
рыбалке рыбаки должны располагаться на расстоянии не
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менее трех метров друг от друга. Меньшее расстояние
позволяется только в случае предварительной
договоренности.

II. Разрешенные технические
приспособления к рыбалке
1. Удочка, которая состоит из удилища, как правило
с катушкой, шнуром или леской, крючком, или
искусственной приманкой, а также дополнительными
приспособлениями.
2. М а н о к , п л а в а ю щ е е с р е д с т в о , в с е в о з м о ж н ы е
плавающие надувные рыболовецкие приспособления,
эхолот, подсака, горизонтальная сеть, садок, вилочка
(экстрактор) крючков, метр, подставки или держаки
для удилищ, «сторож», поплавки, грузила, рогатки
и другие приспособления рыболова. Использование
данных приспособлений может быть ограничено
или специфицировано владельцем водохранилища
в соответствии с конкретными условиями реализации
прав рыболова.
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Более подробные условия реализации
прав рыболовов на водных
участках СЧР
§ 13 статьи 9 закона № 99/2004 свода законов

I. Время охраны некоторых водных животных
Круглогодично охраняются:
1. лосось обыкновенный,
2. согласно положению № 395/1992 свода законов
круглогодично охраняются также (приводится только
выдержка):
а) миноги и рыбы: белоглазка (Abramis sapa), чоп
малый (Zingel streber), чоп большой (Zingel zingel),
пескарь длинноусый днестровский (Romanogobio
kesslerii), язь (Leuciscus idus), ерш полосатый
(Gymnocephalus schraetser), минога речная
(Lampetra planeri), минога украинская (Eudontomyzon
mariae), налим (Lota lota), чехонь (Pelecus cultratus),
быстрянка (Alburnoides bipunctatus), вьюн (Misgurnus
fossilis), плотва дунайская (Rutilus pigus), щиповка
золотистая (Sabanejewia balcanica), щиповка
обыкновенная (Cobitis taenia), гольян-красавка
(Phoxinus phoxinus), подкаменщик обыкновенный
(Cottus gobio), подкаменщик пестроногий (Cottus
poecilopus),
б) беспозвоночные: рак каменный (Austropotamobius
torrentium), рак широкопалый (Astacus astacus), рак
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длиннопалый (Astacus leptodactylus), жемчужница
европейская (Margaritifera margaritifera), перловица
живописцев (Unio pictorum), беззубка рыбья
(Anodonta cygnea),
в) земноводные.

II. Граждане, находящиеся на водоёме
и занимающиеся рыболовством, обязаны:
а) иметь при себе во время рыбалки вилочку (экстрактор)
крючков и метр для определения длины пойманных
рыб,
б) нестираемым способом отчетливо записать в раздел II
разрешения на отлов (регистрация прихода и улова)
еще перед началом ловли на всех без исключения
водоемах, дату проведения рыбалки и номер водного
объекта,
в) в раздел II. разрешения записывать только данные
об улове и оставленной рыбе и их фактический вес
(то есть. не записывать выпущенную, непойманную
и неоставленную рыбу),
г) если рыбак в данный конкретный день на данном
водоеме не словил никакую рыбу, необходимо
в разделе II разрешения на отлов (регистрация прихода
и улова) поставить прочерк (горизонтальную линию)
нестираемыми чернилами. Сделать это необходимо
еще перед началом рыбалки на другом водоеме или
в другой день,
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д) после окончания срока действия разрешения на отлов
необходимо нестираемыми чернилами прочеркнуть
все незаполненные строчки в разделе II разрешения на
отлов (регистрация прихода и улова и общее количество
приходов и пойманных рыб). Пустые строчки не
обязательно прочеркивать каждую отдельно,
е) разрешить сотрудникам органов рыбоохраны сделать
запись о проведённом контроле в часть II Рыболовного
билета (Рыболовную карточку учета выездов и вылова
рыбы),
ж) По истечении срока действия разрешения на
отлов (раздел I и II) вернуть его в течении 15 дней
в организацию, выдавшую данное разрешение.

III. Лов рыбы в водоемах,
кроме мест обитания форели
Запрещено использовать двойные и тройные крючки
в период с 1. января по 15. июня.

IV. Рыбалка в местах обитания форели
На водоемах, в которых обитает форель, запрещается
вылов всех видов рыб от 1 января до 15 апреля и от
1 декабря до 31 декабря.
(Ограничение посещаемости, количества улова
лосо- севых рыб и методов рыболовства в календарную
неделю, или другие ограничения в местах обитания форели
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определяют согласно условиям выполнения рыбацкого
права отдельные территориальные союзы).
Если рыбак ловит на донную удочку или плавом, все
отловленные таким образом лососевые рыбы должны быть
возвращены обратно в водоем.

V. Рыбалка с лодки
Запрещается производить отлов рыбы с лодки или
другого плавающего средства. Места с разрешенным
отловом с лодки определяются непосредственно хозяином
водоема.
Лицо, производящее отлов с лодки, не смеет
пользоваться другими удилищами, расставленными на
берегу.

VI. Лов рыбы с помощью поплавков
Лов на поплавок – это лов хищников с помощью
специального разрешенного плавающего приспособления
(поплавка), целью которого является удержать приманку
на определенном месте и определенной глубине.
Во время рыбалки могут быть использованы либо
самостоятельные поплавки, либо система поплавков
(главный и вспомогательный). Размеры поплавков не
могут превышать 15 × 15 × 30 см. Соединение главного
и вспомогательного поплавка должно быть произведено
таким образом, чтобы после захвата и во время ведения
пойманной рыбы вспомогательный поплавок мог
отсоединиться от удилища. После окончания рыбалки
вспомогательный поплавок должен быть изъят из воды.
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В случае использования двух поплавков, соединенных
между собой наглухо, их размеры не могут превышать
10 × 10 × 10 см. Длина соединительного шнура между ними
не может превышать 150 см.
В качестве поплавков не могут быть использованы куски
необработанного пенопласта или других пластоматериалов
(включая пластиковые бутылки). Поплавки могут быть
расставлены только так, чтобы оставалась свободной как
минимум треть водной поверхности внутри водоема для
прохождения плавающих средств, если не предусмотрено
иное.

VII. Поведение во время рыбалки
Сразу же после прихода на берег водоема рыбаку
необходимо осмотреть место будущей рыбалки. Если
на месте валяется мусор, то еще перед началом
рыбной ловли его необходимо убрать. Рыбак обязан
поддерживать чистоту и порядок на месте рыбной ловли,
а после окончания рыбалки убрать за собой. Запрещается
оставлять после себя на берегу какой-либо мусор, или
бросать мусор в воду. Грубым нарушением правил рыбака
считается сбрасывание в воду или на берег стеклянных
отходов.
Запрещается отмечать места прикорма и ловли рыбы
плавающими или другими предметами за исключением
использования буев, которые запрещено крепить на дно
и которые должны быть извлечены из воды по окончании
ловли рыбы.
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Ребенок в возрасте менее 10 лет имеет право ловить
рыбу на одну удочку, которая принадлежит лицу старшему
18 лет в сопровождении данного лица.
При ловле запрещена подсечка рыб.

VIII. Обращение с пойманной рыбой
Во время рыбалки необходимо бережно относиться
к пойманным рыбам. Рыбу, которая должна быть
выпущена обратно в воду, необходимо осторожно, без
лишних манипуляций, снять с крючка, по возможности
прямо в воде. Если крючок глубоко засел в пасти рыбы,
необходимо его отрезать (откусить). Грубым нарушением
правил рыбака считается протягивание пойманной рыбы
по берегу или жестокое обращение с рыбой, которую
необходимо вернуть назад в водоем.
Умерщвление осуществляется при помощи оглушения
ударом тяжелым тупым предметом по верхней части
головы и перерезанием жаберных дуг или спинного мозга
и кровеносных сосудов разрезом непосредственно за
головой.
Запращается использование выдвижных крючков (Gaff
крючков).

IX. Хранение пойманной рыбы
Если рыбак сохраняет пойманную рыбу в живом
виде, он обязан иметь свой собственный садок,
или же другое подобное приспособление, которое
оставляет рыбам возможность минимального движения
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(живорыбный садок, конструкцию, обтянутую сеткой,
др.) Запрещается привязывать рыбу веревкой сквозь
жабры, или другим грубым способом, а также оставлять
неубитых рыб медленно умирать. Вся рыба, находящаяся
в садке или приспособлении его заменяющем, считается
уловом, оставленным для себя рыбаком. Запрещается
использование общих садков для хранения живой
пойманной рыбы.
Если рыба находится в садках или другом
приспособлении для хранения рыбы и после окончания
ловли рыбы, то лицо, осуществлявшее ловлю рыбы,
обязано обозначить садок или другое приспособление для
хранения рыбы щитком со своим именем и адресом.

X. Прочие предписания
Пользователь рыболовных участков в исключительных
случаях и на необходимое время имеет право выделить
место для ловли рыбы.
Отдельные нормативы Кодекса рыболова
рассматриваются и как более подробные условия
выполнения прав рыболова на водоемах,
подведомственных Союзу Чешских рыболовов, согласно
§ 13 статьи 9 закона № 99/2004 свода законов.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О ДЛИНЕ И ВЕСЕ ОТДЕЛЬНЫХ
ВИДОВ РЫБ
Белый Амур (Ctenopharyngodon idella)
Общая
длина
(см)

Вес
(кг)

Общая
длина
(см)

Вес
(кг)

50
52

Общая
длина
(см)

Вес
(кг)

1,38

71

1,55

72

3,97

87

7,30

4,14

88

54

1,74

73

7,56

4,31

89

7,82

56

1,94

58

2,16

74

4,49

90

8,09

75

4,68

91

8,36

60

2,39

76

4,87

92

8,64

61

2,51

77

5,06

93

8,93

62

2,64

78

5,26

94

9,22

63

2,77

79

5,47

95

9,52

64

2,90

80

5,68

96

9,82

65

3,04

81

5,89

97

10,13

66

3,18

82

6,11

98

10,45

67

3,33

83

6,34

99

10,77

68

3,48

84

6,57

100

11,10

69

3,64

85

6,81

70

3,80

86

7,06
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Судак европейский (Sander lucioperca)
Общая
длина
(см)

Вес
(кг)

45
46

Общая
длина
(см)

Вес
(кг)

Общая
длина
(см)

0,83

53

1,39

65

2,65

0,89

54

1,47

70

3,35

47

0,95

55

1,56

75

4,16

48

1,02

56

1,65

80

5,10

49

1,08

57

1,75

85

6,18

50

1,16

58

1,85

90

7,41

51

1,23

59

1,95

95

8,79

52

1,31

60

2,06

100

10,33

Вес
(кг)

Общая
длина
(см)

Вес
(кг)

Вес
(кг)

Лещ (Abramis brama)
Общая
длина
(см)

Вес
(кг)

Общая
длина
(см)

15

0,03

40

0,76

54

1,96

20

0,08

42

0,89

56

2,20

23

0,13

44

1,03

59

2,60

25

0,17

45

1,10

61

2,89

28

0,25

46

1,18

63

3,20

30

0,31

47

1,27

66

3,71

32

0,37

48

1,35

68

4,08

34

0,45

49

1,44

36

0,54

50

1,54

38

0,65

52

1,74
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Карп (Cyprinus carpio)
Общая
длина
(см)

Вес
(кг)

40
41
42

Общая
длина
(см)

Вес
(кг)

Общая
длина
(см)

Вес
(кг)

1,07

51

2,35

70

6,56

1,16

52

2,50

75

8,20

1,25

53

2,66

80

10,10

90

14,79

Общая
длина
(см)

Вес
(кг)

43

1,35

54

2,83

44

1,46

55

3,00

45

1,57

56

3,18

Хариус европейский (Thymallus thymallus)
Общая
длина
(см)

Вес
(кг)

Общая
длина
(см)

Вес
(кг)

30

0,21

37

0,39

44

0,67

31

0,23

38

0,43

45

0,72

32

0,25

39

0,46

46

0,77

33

0,28

40

0,50

47

0,82

34

0,30

41

0,54

50

1,00

35

0,33

42

0,58

55

1,34

36

0,36

43

0,62
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Линь (Tinca tinca)
Общая
длина
(см)

Вес
(кг)

Общая
длина
(см)

Вес
(кг)

Общая
длина
(см)

20

0,12

40

0,98

52

2,18

23

0,18

42

1,14

54

2,45

25

0,24

44

1,31

56

2,74

28

0,33

45

1,41

59

3,21

30

0,41

46

1,50

61

3,55

32

0,50

47

1,61

63

3,92

34

0,60

48

1,71

66

4,51

68

4,94

Общая
длина
(см)

Вес
(кг)

36

0,71

49

1,82

38

0,84

50

1,94

Вес
(кг)

Радужная форель (Oncorhynchus mykiss)
Общая
длина
(см)

Вес
(кг)

Общая
длина
(см)

Вес
(кг)

25

0,21

33

0,44

41

0,79

26

0,22

34

0,47

42

0,84

27

0,25

35

0,51

43

0,91

28

0,27

36

0,55

44

0,96

29

0,30

37

0,60

45

1,04

30

0,32

38

0,65

46

1,11

31

0,36

39

0,70

47

1,14

32

0,40

40

0,74

50

1,39
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Кумжа или морская форель (Salmo trutta m. fario)
Общая
длина
(см)

Вес
(кг)

Общая
длина
(см)

Вес
(кг)

25

0,16

33

0,34

41

0,61

26

0,17

34

0,36

42

0,65

27

0,19

35

0,39

43

0,70

28

0,21

36

0,42

44

0,74

29

0,25

37

0,46

45

0,80

30

0,25

38

0,50

46

0,85

31

0,28

39

0,54

47

0,88

32

0,31

40

0,57

50

1,07

Вес
(кг)

Общая
длина
(см)

Вес
(кг)
38,89

Общая
длина
(см)

Вес
(кг)

Сом обыкновенный (Silurus glanis)
Общая
длина
(см)

Вес
(кг)

Общая
длина
(см)

70

2,25

110

8,80

180

75

2,77

120

11,44

190

45,78

80

3,37

130

14,57

200

53,44
61,92

85

4,04

140

18,22

210

90

4,80

150

22,43

220

71,25

95

5,56

160

27,26

230

81,48

100

6,60

170

32,73

240

92,64
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Щука (Esox lucius)
Общая
длина
(см)

Вес
(кг)

Общая
длина
(см)

50

0,86

58

51

0,91

59

52

0,97

60

Общая
длина
(см)

Вес
(кг)

1,37

85

4,50

1,44

90

5,37

1,52

95

6,36

Вес
(кг)

53

1,03

61

1,60

100

7,46

54

1,09

65

1,95

110

10,04

55

1,16

70

2,45

120

13,17

56

1,22

75

3,04

57

1,29

80

3,72
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Перечень наиболее известных учреждений
в рамках Чешского Союза Рыболовов, имеющих
право пользования рыболовными водоемами
Чешский Союз Рыболовов,
Зарегистированное объединение
Český rybářský svaz, z. s.
Nad Olšinami 282/31
100 00 Praha 10
tel.: +420 274 811 751
fax: +420 274 811 754
e-mail: rada@rybsvaz.cz
www.rybsvaz.cz

Чешский Союз Рыболовов –
Западно-Чешское
территориальное общество
Český rybářský svaz, z. s.
Západočeský územní svaz
Tovární 5
301 21 Plzeň
tel.: +420 377 223 569
fax: +420 377 328 789
e-mail: us@crsplzen.cz
www.crsplzen.cz

Чешский Союз Рыболовов –
территориальное общество
г. Прагa
Český rybářský svaz, z. s.
Územní svaz města Prahy
Rybářská 3/5
147 00 Praha 4
tel.: +420 222 248 109
fax: +420 222 248 108
e-mail: info@rybaripraha.cz
www.rybaripraha.cz

Чешский Союз Рыболовов –
Северо-Чешское
территориальное общество
Český rybářský svaz, z. s.
Severočeský územní svaz
Střekovské nábřeží 51
400 03 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 531 004
fax: +420 475 534 074
e-mail: crsusti@crsusti.cz
www.crsusti.cz

Чешский Союз Рыболовов –
Средне-Чешское
территориальное общество
Český rybářský svaz, z. s.
Středočeský územní svaz
K Novým domkům 82
159 00 Praha 5 – Lahovice
tel.: +420 224 934 984
fax: +420 224 934 196
e-mail: sekretariat@crs-sus.cz
www.crs-sus.cz

Чешский Союз Рыболовов –
Восточно-Чешское
территориальное общество
Český rybářský svaz, z. s.
Východočeský územní svaz
Kovová 1121
500 03 Hradec Králové 3
tel.: +420 495 214 940
fax: +420 495 220 581
e-mail: info@crshradec.cz
www.crshradec.cz

Чешский Союз Рыболовов –
Комитет Южно-Чешского
территориального общества
Český rybářský svaz, z. s.
Jihočeský územní svaz
České Budějovice
Rybářská 237
373 82 Boršov nad Vltavou
tel.: +420 387 250 451
fax: +420 387 251 219
e-mail: jcus@jcus.cz
www.jcus.cz

Чешский Союз Рыболовов –
Комитет территориального
общества Северной Моравии
и Слезска
Český rybářský svaz, z. s.
Výbor územního svazu pro Severní
Moravu a Slezsko
Jahnova 14
709 00 Ostrava 1
tel.: +420 596 620 583
fax: +420 596 620 078
e-mail: sekretariat@rybsvaz-ms.cz
www.rybsvaz-ms.cz
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Январь
Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Февраль
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Август
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Сентябрь
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Ноябрь
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