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Zusammenfassung 

Die Kormoranverordnung vom 4. Mai 2004 ermöglicht den unteren Verwaltungsbehör-
den für die Zeit vom 16. September bis 15. März Gewässer auszuweisen, an denen 
Kormorane geschossen werden dürfen. Die Anzahl erlegter Kormorane ist über die 
jagdliche Streckenliste mit Angabe des Gewässers oder der Gewässerstrecke und des 
Erlegungsdatums zu erfassen. Die Entscheidungen der unteren Verwaltungsbehörden 
und die Daten aus der jagdlichen Streckenliste sind der Fischereiforschungsstelle (FFS) 
für die Berichterstellung zur Verfügung zu stellen. 

In 37 Land- oder Stadtkreisen wurden einzelne Gewässer oder Gewässerstrecken oder 
Flächen mit ihren fließenden und stehenden Gewässern für eine Kormoranvergrämung 
ausgewiesen. Die Verfügungen der höheren oder unteren Naturschutzbehörde waren 
entweder auf den Zeitraum 2008/09 befristet, sind mehrjährig befristet oder unbefristet. 

Eine höhere Naturschutzbehörde hat an zwei Gewässern zum Schutz von Fischbestän-
den Abschüsse für den Zeitraum vom 1. September 2008 bis 15. April 2009 und in einer 
Teichanlage ganzjährig mit entsprechenden Auflagen erlaubt. 

In der Zeit vom 16. September 2008 bis 15. April 2009 wurden insgesamt 1437 Kormo-
rane erlegt, davon 1089 an Fließgewässern, 333 an stehenden Gewässern und 11 an 
teichwirtschaftlichen Anlagen; bei 4 Kormoranen war keine Zuordnung zu diesen Ge-
wässertypen möglich. Während der vorangegangenen Vergrämungsperioden lag die 
Anzahl erlegter Kormorane im Winter 2007/08 bei 974 und 2006/07 bei 729. Aufgrund 
des gestiegenen Gesamtbestandes an Kormoranen in Europa und des relativ kalten 
Winters wurde im vergangenen Winter die höchste Zahl an Kormoranen seit der ersten 
Verordnung im Jahre 1996 geschossen. 

An bedeutenden Probestellen werden von der FFS weiterhin, wie in den vergangenen 
Jahren, die Auswirkungen des Kormoraneinfalls auf Fischbestände untersucht. Im letz-
ten Bericht wurden die Ergebnisse für den Zeitraum Herbst 2004 bis Frühjahr 2008 aus-
führlich dargestellt. Einer Anregung der die Kormoranverordnung begleitenden Arbeits-
gruppe folgend, werden die Untersuchungsergebnisse an den Monitoringstellen jeweils 
aus mehreren Jahren zusammengefasst und darüber erst wieder zu einem späteren 
Zeitpunkt berichtet. 
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Verordnung, Verwaltungsvorschrift und Berichterstellung 

Die Landesregierung erließ am 4. Mai 2004 die fünfte Verordnung zur Abwendung er-
heblicher fischereiwirtschaftlicher Schäden durch Kormorane sowie zum Schutz der 
heimischen Tierwelt (Kormoranverordnung). Mit Schreiben vom 18. August 2004 erließ 
das Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum die vorläufige Verwaltungsvor-
schrift zur Kormoranverordnung. 

Aufgrund der Verordnung können wie in den vergangenen Jahren die unteren Verwal-
tungsbehörden Gewässer festsetzen, an denen in der Zeit vom 16. September bis zum 
15. März Kormorane geschossen werden dürfen. Die Abschüsse dienen der Vergrä-
mung, um fischereiwirtschaftliche Schäden zu vermeiden und Fischbestände zu schüt-
zen. 

Gemäß Verwaltungsvorschrift sind die Verfügungen und andere relevante Entscheidun-
gen der unteren Verwaltungsbehörden der FFS zur Kenntnis zu geben. Der Jagdbezirk, 
das Erlegungsdatum, das Gewässer oder die Gewässerstrecke und die Anzahl der er-
legten Kormorane werden im Rahmen der jagdlichen Streckenliste erfasst; diese Daten 
sind ebenfalls von den zuständigen Behörden der FFS zur Verfügung zu stellen. 

Von der FFS werden die Untersuchungen zu den Auswirkungen des Kormoraneinfalls 
auf Fischbestände an wichtigen, ausgewählten Probestellen weitergeführt. Entspre-
chend einer Anregung der begleitenden Arbeitsgruppe werden die Ergebnisse aber 
nicht mehr in jedem Bericht dargestellt und diskutiert; dadurch ist die Berichterstattung 
effizienter. Im letzten Bericht wurden die Ergebnisse für den Zeitraum Herbst 2004 bis 
Frühjahr 2008 ausführlich dargestellt1. Über die Untersuchungsergebnisse im Berichts-
zeitraum von Herbst 2008 bis Frühjahr 2009 wird wieder zusammenfassend zu einem 
späteren Zeitpunkt berichtet. 

Einige Probestellen, an denen die Fischbestände im Rahmen der Kormoranverordnung 
untersucht wurden, sind ferner in das fischbezogene Mess- und Überwachungsnetz für 
die europäische Wasserrahmenrichtlinie und die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie einge-
bunden. 

 

Festsetzung von Gewässern und Zeiträumen 

Gewässer, Gewässerstrecken oder teichwirtschaftliche Anlagen, an denen der Ab-
schuss von Kormoranen erlaubt ist, wurden in 37 Land- oder Stadtkreisen ausgewie-
sen. Die Daten sind im Anhang 1 in der Tabelle 1 enthalten. Neben den festgesetzten 
Gewässern sind die örtlichen Begrenzungen, Zeiträume oder Befristungen sowie Ein-
schränkungen und Bemerkungen aufgelistet. 

Die unteren Naturschutzbehörden haben teilweise den nach der Verordnung möglichen 
Zeitrahmen einer Vergrämung bis zum 15. März voll ausgeschöpft. Teilweise haben sie 
aber auch den Zeitrahmen auf den 15. Januar oder ein anderes Datum verkürzt, wenn 
eine Beeinträchtigung anderer schutzbedürftiger Tierarten als Fische zu befürchten war. 

Eine obere Naturschutzbehörde hat den Zeitrahmen für Vergrämungsabschüsse, der 
von der Verordnung vorgegeben ist, ausgedehnt. An zwei Gewässern hat sie die Mög-
lichkeit eingeräumt, Abschüsse bereits am 1. September bzw. bis zum 15. April vorzu-

                                            
1Fischereiforschungsstelle Baden-Württemberg. 2008. Bericht zur Vergrämung von Kormoranen in Ba-
den-Württemberg. Langenargen. 44 S. 
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nehmen. Ferner hat sie in einer Teichanlage einen ganzjährigen Abschuss zugelassen 
und die Erlaubnis mit entsprechenden Auflagen versehen. 

Neben den befriedeten Bezirken, Naturschutzgebieten, Naturdenkmalen und den nach 
der europäischen Vogelschutzrichtlinie ausgewiesenen Vogelschutzgebieten, in denen 
in der Regel eine Vergrämung durch Abschüsse nicht vorgenommen werden darf, ha-
ben die unteren Naturschutzbehörden teilweise weitere räumliche Einschränkungen 
vorgenommen. Die maximale Anzahl von Kormoranen, die erlegt werden darf, oder ein 
Abschuss, der erst nach einer bestimmten Anzahl von Kormoranen, die sich am betref-
fenden Gewässer aufhalten, erlaubt ist, waren weitere, relativ häufig anzutreffende Be-
schränkungen (Anh. 1, Tab. 1). 

In europäischen Vogelschutzgebieten am Bodensee-Untersee, am Rhein bei Märkt–
Breisach und an der Jagst hat die höhere Naturschutzbehörde von der Möglichkeit, 
Ausnahmen von dem Verbot des Abschusses in Vogelschutzgebieten zuzulassen, 
Gebrauch gemacht und teilweise mit mehreren Auflagen eine Genehmigung zum Ab-
schuss von Kormoranen erteilt (Anh. 1, Tab. 1). 

Die Naturschutzbehörden haben entweder zeitlich unbefristete Verfügungen erlassen, 
sie auf mehrere Jahre befristet oder sie nur auf den Vergrämungszeitraum 2008/09 be-
schränkt. 

Teilweise haben bereits in der Vergangenheit untere oder höhere Naturschutzbehörden 
Anregungen von Fischereivereinen oder -verbänden, Gewässer oder Gewässerab-
schnitte für eine Vergrämung festzusetzen, nicht aufgegriffen und eine entsprechende 
Festsetzung abgelehnt. Die Entscheidungen von Naturschutzbehörden, die der FFS 
hierzu bekannt geworden sind, sind im Anhang 1 in der Tabelle 2 aufgelistet. Es ist da-
von auszugehen, dass von Naturschutzbehörden weitere Anträge abgelehnt oder Anre-
gungen nicht aufgegriffen wurden und die Zusammenstellung daher unvollständig ist. 

 

Anzahl erlegter Kormorane 

Im Zeitraum 16. September 2008 bis 15. April  2009 wurden insgesamt 1437 Kormora-
ne erlegt. 1089 Kormorane wurden an Fließgewässern, 333 an stehenden Gewässern 
und 11 an teichwirtschaftlichen Anlagen geschossen; 4 erlegte Kormorane konnten die-
sen Gewässertypen nicht zugeordnet werden. Während der Vergrämungsperiode 
2007/08 lag die Anzahl erlegter Kormorane bei 974 und 2006/07 bei 729. 

Durch den weiter ansteigenden Kormoranbestand in Europa und durch den relativ kal-
ten Winter suchten vermutlich mehr Kormorane die Binnengewässer auf als in den ver-
gangenen Jahren. Der Druck auf die Fischbestände stieg daher erneut an und konse-
quenterweise wurden daher auch mehr Kormorane geschossen. 

Die Anzahl erlegter Kormorane ist im Anhang 2 in der Tabelle 1 für jeden Stadt- oder 
Landkreis, in denen entsprechende Gewässer festgesetzt worden waren, aufgelistet. 
Gemäß Verwaltungsvorschrift sind von den Jagdausübungsberechtigten neben dem 
Jagdbezirk, dem Gewässer oder der Gewässerstrecke und der Anzahl erlegter Kormo-
rane auch das Erlegungsdatum auf dem Einlageblatt zur jagdlichen Streckenliste einzu-
tragen. In der Regel wurden die Daten vollständig übermittelt, teilweise fehlte aber das 
Erlegungsdatum oder der genaue Ort. Die genannten Daten sind im Anhang 2 in der 
Tabelle 2 enthalten. 
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A2-1 

Anhang 2 

Tabelle 1: Anzahl der Vergrämungsabschüsse in den Land- und Stadtkreisen mit aus-
gewiesenen Gewässern. 
kein Eintrag = Gewässertyp nicht ausgewiesen; * = keine vollständige Zuordnung zu 
Gewässertyp möglich 

 davon an 
 

Vergrämungs-
abschüsse Fließgewässern 

Stehenden 
Gewässern Anlagen 

RP Karlsruhe     
Calw 0 0   
Enzkreis 48 48   
Freudenstadt 24 24 0  
Karlsruhe 174 65 109  
Neckar-Odenwald-Kreis 3 3 0  
Rastatt 32 32 0  
Rhein-Neckar-Kreis 10 2 8  
Stadtkreis Mannheim 3 3   
Stadtkreis Pforzheim 11 11   
Summe 305 188 117  

RP Stuttgart     
Böblingen 0 0   
Esslingen 49 49   
Göppingen 9 8 1  
Heidenheim 41 41 0  
Heilbronn 65 65 0 0 
Hohenlohekreis 17 17   
Ludwigsburg  137 99 38 0 
Main-Tauber-Kreis 82 82 0  
Ostalbkreis 12 12   
Rems-Murr-Kreis 3 3   
Schwäbisch Hall 16 16   
Summe 431 392 39 0 

RP Freiburg     
Breisgau-Hochschwarzwald 0 0   
Emmendingen 18 13 5  
Konstanz 107 0 107  
Lörrach 113 105  8 
Ortenaukreis 167* 109 54 0 
Rottweil 62 57 2 3 
Schwarzwald-Baar-Kreis 0 0 0  
Tuttlingen 0 0   
Waldshut 22 22 0  
Summe 489* 306 168 11 

RP Tübingen     
Alb-Donau-Kreis 81 81   
Biberach 21 21  0 
Ravensburg 0 0 0  
Reutlingen 12 12   
Sigmaringen 64 64   
Tübingen 27 20 7  
Zollernalbkreis 0 0   
Stadtkreis Ulm 7 5 2  
Summe 212 203 9 0 

Summe Baden-Württemberg 1437* 1089 333 11 
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