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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность магистерской диссертации. Вопросы сохранения в 

естественном состоянии природных комплексов и объектов, имеющих 

генетическое, экологическое, научное, культурно-просветительское 

значение, находятся в центре внимания государственных органов. Не зря 

2017 год является годом ООПТ в России.  

Однако отсутствие системного эколого-экономического подхода к 

определению границ и сущностных характеристик территорий с особыми 

режимами функционирования и направлениями развития требует 

тщательного изучения и совершенствования механизмов управления ими. 

Функционирование и развитие особо охраняемых природных 

территорий в регионах объективно предопределено законами экоразвития, 

так как для ряда территорий механизм охраны является наиболее 

эффективным или единственно возможным. Целью таких ограничений 

является сохранение экологического каркаса территорий регионов и 

функциональности экосистем.  

Необходимо отметить, что в регионах созданы особо охраняемые 

природные территории федерального, регионального и местного значения, 

правовой статус которых во многом определяет способы управления ими. 

Однако территориальная привязка приводит к тому, что часто на 

региональных землях функционируют особо охраняемые природные 

территории, имеющие национальное или международное значение, а в 

границах многих из них выделяются подчиненные территории более 

высокого или низкого охранного статуса. Это предопределяет поиск путей 

совершенствования механизмов управления этими территориями [22]. 

Всего в России по состоянию на 2013 год имеется более 13 тысяч 

ООПТ федерального, регионального и местного значения, общая площадь 

которых (с учётом морских акваторий) превышает 200 млн. га, что 

составляет 11,9 % от площади территории России (без учёта акваторий — 

11,3 %) [11]. 
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Федеральное значение имеют 299 ООПТ, в том числе 102 

государственных природных заповедника, 46 национальных парков и 

70 государственных природных заказников, а также памятники природы и 

прочие ООПТ федерального значения. Общая площадь ООПТ федерального 

значения составляет 59,2 млн. га (с учетом морских акваторий) или 48,3 млн. 

га (без акваторий). 

Региональное значение имеют 11 647 ООПТ, их площадь (с морскими 

акваториями) составляет 119,1 млн. га. Местное значение имеют 1 213 ООПТ 

суммарной площадью 25,8 млн. га. [33]. 

Республика Тыва, субъект  Российской Федерации, расположена на юге 

Сибири, в географическом центре Азии. На юге граничит с Монголией, а на 

западе, северо-западе, севере, северо-востоке и востоке – с другими 

российскими регионами, а именно Республикой Алтай, Республикой 

Хакасия, Красноярским краем, Иркутской областью и Республикой Бурятия 

соответственно. 

Площадь республики составляет 170 427 км2, высота территории над 

уровнем моря варьируется от 600 до 3970 м. Наивысшая точка Тувы 

расположена в горном массиве Монгун-Тайга («серебряная гора») на 

крайнем западе республики. Примерно 82% территории занимают горы, 

изрезанные ущельями с крутыми склонами, а остальную часть республики 

занимают равнинные участки. [7]. 

В целом, Тува представляет собой удаленный и относительно 

изолированный регион Российской Федерации. Удаленность республики от 

крупных экономических центров и транспортных путей является основным 

ограничением для ее экономического развития. В республике отсутствуют 

сколько-нибудь значительные промышленные предприятия, за исключением 

разработок различных полезных ископаемых, ведущихся в небольших 

масштабах. При этом Тува располагает многочисленными месторождениями 

ценных минеральных ресурсов, однако финансовые риски, связанные с их 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
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разработкой, весьма высоки, а возможности для вывоза продукции крайне 

ограничены. 

Земли особо охраняемых территорий и объектов на 1 января 2015г. 

занимают 655,2 тыс. га, что составляет 3,9% от общей площади республики. 

За отчетный период площадь земель особо охраняемых территорий и 

объектов увеличилась лишь на 0,02 тыс. га за счет перевода из категории 

земель сельскохозяйственного назначения и категории земель запаса. [50]. 

Целью магистерской диссертации является: выполнение анализа 

состояния ООПТ Республики Тыва, использование потенциала ООПТ, 

выявление проблем в сохранении ООПТ и предложение поиска новых 

социальных и экономических механизмов управления ООПТ. 

В магистерской диссертации будут рассмотрены и предложены пути 

решения следующих задач: 

- развитие законодательной базы субъекта, совершенствование 

республиканской нормативно-правовой базы в области ООПТ; 

- решение основных проблем по сохранению ООПТ и управлению ими: 

Экономические – включение биоразнообразия в макроэкономические 

показатели республики, потенциальные экономические доходы от 

биоразнообразия, в их числе: прямые (медицина и материалы для селекции и 

фармации и т.д.) и косвенные (экотуризм), а также издержки, восстановления 

разрушенного биоразнообразия. 

Управленческая – создание партнерства путем вовлечения в 

совместную деятельность государственных и коммерческих организаций, не 

государственных организаций, местного населения, и всей общественности. 

Правовая – включение терминов, понятий, связанных с 

биоразнообразием, во все соответствующие законодательные нормы, 

создание правовой поддержки сохранения биоразнообразия, составление 

кадастров биоразнообразия, организация мониторинга особо охраняемых 

территорий. 
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Объектом магистерской диссертации является: особо охраняемые 

природные территории Республики Тыва 

Предметом является анализ состояния особо охраняемых природных 

территорий Республики Тыва и управление ими. 

Методы исследования. При написании магистерской диссертации были 

использованы литературные данные, интернет – ресурсы и материалы, 

полученные при прохождении научно-производственных практик в 

Дирекции ООПТ по Республике Тыва. 
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ГЛАВА 1. Общая характеристика особо охраняемых природных 

территорий (ООПТ) Республики Тыва федерального и регионального 

значений 

1.1. Краткое описание ООПТ Республики Тыва 

В настоящее время на территории Республики Тыва расположены 33 

особо охраняемые природные территории. [26]. 

В это число входят: 

- 2 государственных природных заповедника (ГПЗ); 

- 15 государственных природных заказников регионального значения; 

- 15 памятников природы республиканского значения; 

- один природный парк республиканского значения. 

Перечень ООПТ с указанием площади, местонахождения, даты 

образования, а также номера соответствующего постановления для каждой 

территории приведен в таблице 1. Следует отметить, что ГПЗ «Убсунурская 

котловина» состоит из девяти разрозненных участков (кластеров), 

находящихся в южных и западных районах республики [27]. 

Общая площадь 33 ООПТ составляет 1 396 731 тыс. га., что 

соответствует примерно 8,2% общей площади Республики Тыва. Карта 

ООПТ РТ представлена в приложении 1. Из этого количества на заповедники 

федерального значения приходится 623 588 га (44,6%), на заказники – 719 

165 га (51,5%), на памятники природы – 30 680 га (2,2%), а на единственный 

природный парк – 23 298 га (1,7%). Как видно из этих данных, большая часть 

площади ООПТ (96,1%) приходится на два заповедника федерального 

значения и 15 заказников, а значительная часть оставшейся площади 

приходится на единственный природный парк Тувы. [26]. 
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Таблица 1. 

Перечень ООПТ на территории Тувы 

№

№ 

 

Название 

Площадь 

(га) 

 

Местонахождение 

Образование 

дата  № 
А- Государственные  природные заповедники федерального значения (N=2) 

А1 «Азас» 300 390 Центральная и восточная 

часть Тоджинского 

кожууна 

1961 

1985 

-- 

А2 «Убсунурская 

котловина» 

323 198 9 кластеров в Эрзинском, 

Тес-Хемском, Монгун-

Тайгинском, Бай-

Тайгинском, Овюрском, 

Чаа-Хольском и Сут-

Хольском кожуунах 

1993 

2000 

-- 

Всего  623 588  

В- Государственные природные заказники республиканского значения (N=15) 

B1 «Аянгатинский» 51 000 Юго-восточная часть 

Барун-Хемчикского 

кожууна 

27.06.2000 586 

B2 «Балгазынский» 150 000 Юго-восточная часть 

Кызылского, юго-

западная часть Каа-

Хемского и восточная 

часть Тандинского 

кожууна 

17.05.1958 266 

B3 «Дерзигский» 25 000 Каа-Хемский кожуун 27.06.1974 349 

B4 «Дургенский» 35 065 Южная часть Тандинского 

кожууна 

27.06.2000 586 

B5 «Каъкский» 60 000 На границе Улуг-

Хемского и Чеди-

Хольского кожуунов 

11.10.1985 305 

B6 «Однумский» 47 000 Юго-Восточная часть 

Кызылского и северо-

западная часть Каа-

хемского кожуунов 

11.10.1985 305 

B7 «Сут-Хольский» 10 000 Центральная часть Сут-

Хольского кожууна 

21.09.1979 373 

B8 «Тапсинский» 109 000 Восточная часть 

Кызылского кожууна 

13.11.1961 572 
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B9 «Уш-Белдирский» 15 000 Восточная часть Каа-

Хемского кожууна на 

границе с Монголией 

20.11.1975 664 

B10 «Хутинский» 107 000 Восточная часть Пий-

Хемского кожууна на 

границе с Красноярским 

краем 

31.03.1972 205 

B11 «Чаа-Хольский» 20 000 Южная часть Чаа-

Хольского кожууна 

8.08.1973 494 

B12 «Чагытайский» 5 350 Центральная часть 

Тандинского кожууна 

17.07.1995 362 

B13 «Шанский» 30 750 Северо-западная часть 

Каа-Хемского кожууна 

31.031972 205 

B14 «Шеминский» 25 000  Южная часть Дзун-

Хемчикского кожууна 

14.11.1978 486 

B15 «Ээрбекский» 29 000 Южная часть Пий-

Хемского кожууна 

11.10.1986 305 

Всего  719 165  

C-Памятники природы республиканского значения (N=15) 

С1 Озеро Азас 6 899 Тоджинский кожуун 28.02.2007 294 

С2 Озеро Тере-Холь 6 514 Тере-Хольский кожуун 28.02.2007 294 

С3 Озеро Торе-Холь 3 392 Эрзинский кожуун 28.02.2007 294 

С4 Озеро Хадын 2 950 Тандинский кожуун 28.02.2007 294 

С5 Озеро Сут-Холь 2 276 Сут-Хольский кожуун 28.02.2007 294 

С5 Озеро Чагытай 2 364 Тандинский кожуун 28.02.2007 294 

С7 Уш-Белдирские 

источники 

15 Каа-Хемский кожуун 28.02.2007 294 

С8 Озеро Чедер 1 555 Кызылский кожуун 28.02.2007 294 

С9 Тарысские источники 100 Тере-Хольский кожуун 28.02.2007 294 

С10 Озеро Белое 1 122 Пий-Хемский кожуун 28.02.2007 294 

С11 Бай-Тальский 

источник 

100 Бай-Тайгинский кожуун 28.02.2007 294 

С12 Суг-Бажинский 

источник 

8,4 Каа-Хемский кожуун 28.02.2007 294 

С13 Озеро Кара-Холь 2 708 Бай-Тайгинский кожуун 28.02.2007 294 

С14 Озеро Дус-Холь 625 Тандинский кожуун 28.02.2007 294 
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С15 Хутинский порог 52 Пий-Хемский кожуун 28.02.2007 294 

Всего 30 680,4  

D- Природный парк республиканского значения (N=1) 

D1 Тайга 23 298 Южная часть Пий-

Хемского кожууна 

14.11.1978 

15.09.2009 

486 

468 

Всего  23 298  

ВСЕГО 1 396 731  

 

1.2. Цели создания системы ООПТ Республики Тыва 

1. 2. 1.  Цели и задачи заповедников федерального значения 

Государственный природный заповедник «Азас» был организован с 

целью сохранения и изучения типичных и уникальных экосистем 

Тоджинской котловины и обрамляющих ее гор, а также для охраны 

животного и растительного мира, в частности такого редкого и находящегося 

под угрозой вида, как тувинский бобр. Первая ООПТ на территории 

нынешнего заповедника – заказник местного значения – была создана в 1961 

г. 

Территория заповедника «Азас» обширна и труднодоступна. В 60-х гг. 

прошлого века в окрестностях озера Азас были построены простые гостевые 

домики для сотрудников и посетителей охраняемой территории, 

рассчитанные на 30 чел. Хотя к настоящему времени эти строения 

обветшали, они до сих пор используются. На протяжении 70-х гг. прошлого 

века ООПТ практически не функционировала. Лишь в 1985 г. на данной 

территории был организован государственный природный заповедник, что 

позволило обеспечить нормальный уровень природоохранной деятельности и 

управления ООПТ. [42, 52]. 

Создание государственного природного заповедника «Убсунурская 

котловина» явилось с развитием «Эксперимента Убсу-Нур», начатого в 1984 

г. Этот крупный международный научно-исследовательский проект с 

участием российских, монгольских и китайских ученых осуществлялся по 
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инициативе и под руководством профессора В.В. Бугровского при поддержке 

АН СССР. Проект был направлен на изучение природных условий и 

различных компонентов окружающей среды всей Убсунурской котловины, а 

также окружающих ее пустынь и гор.  

Первоначально рассматривалась возможность создания единой 

огромной ООПТ, охватывающей всю территорию Убсунурской котловины, 

однако это было признано нецелесообразным, в частности, в силу 

трансграничного характера региона. Вместо этого было решено, отобрав 

несколько наиболее ценных и репрезентативных территорий, придать им 

наивысший природоохранный статус в составе единой ООПТ. Этот план 

реализован в 1993 г., когда был организован ГПЗ «Убсунурская котловина» в 

составе пяти разрозненных кластеров. 

 В 1997 г. дополнительно выделены буферные (охранные) зоны, 

окружающие пять кластеров (ядро заповедника). Тогда же заповедник 

получил статус биосферного резервата ЮНЕСКО. В 2000 г. в состав 

заповедника включены еще четыре кластера, расположенные на территории 

Республики Тыва. Основной причиной включения в состав существующего 

заповедника этих территорий, разделенных большими расстояниями, было 

стремление избежать чрезвычайно сложной и длительной процедуры 

создания нового заповедника (заповедников). В 2003 г. заповедник 

«Убсунурская котловина» получил статус объекта всемирного наследия 

ЮНЕСКО.  

Таким образом, в настоящее время государственный природный 

заповедник «Убсунурская котловина» состоит из девяти разрозненных 

кластеров, расположенных в южных и западных районах Тувы. Эти кластеры 

перечислены в таблице 2. там же приведены их основные характеристики. 

Помимо кластеров ГПЗ «Убсунурская котловина», расположенных в 

Республике Тыва, на сопредельных территориях Монголии находятся еще 

пять кластеров общей площадью 810,234 тыс. га, имеющих заповедный 

статус. Вместе с российским заповедником эти кластеры образуют 
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обширную трансграничную охраняемую территорию в центре Азии. В общей 

сложности эта территория занимает около 1,3 млн. га в Убсунурской 

котловине. 

В целом, девять кластеров ГПЗ «Убсунурская котловина», 

расположенные на территории Тувы, как и пять монгольских кластеров, 

были выбраны так, чтобы обеспечить представленность основных экосистем, 

а также природных и антропогенных объектов всего района Убсунурской 

котловины с учетом необходимости охраны этих экосистем и объектов.[39]. 

Таблица 2. 

Характеристики и особенности кластеров ГПЗ «Убсунурская 

котловина» 

Кластер ГПЗ 

«Убсунурская 

котловина» 

Площадь (га) район (кожуун) 

 

расположения Охраняемые 

объекты, особенности 

 
Ядро Охранная 

Зона 

Всего 

 

Улар 18000 20480 38480 Эрзинский Невысокие горы, таежная 

тундра, субальпийские луга, 

болота, лиственничные леса, 

заливные луга 

 

Ямаалыг 800 36850 37650 Эрзинский Гранитные останцы, глубокие 

каньоны, 

более 400 древних курганов, 

наскальные рисунки 

Цугээр-Элс 4900 47000 51900 Эрзинский Пустыня, степь, останцы, 

песчано-дюнные комплексы, 

зеленые оазисы 

 

Арысканныг 15000 5080 20080 Тес-Хемский Невысокие горы, таежная 

тундра, тростниковые заросли, 

болота 

 

Убсу-Нур 4490 

 

27200 60440 

 

Овюрский Водно-болотные угодья, речная 

дельта 

 

Оруку-Шынаа 28750 27200 60440 

 

Овюрский Водно-болотные угодья, 

тростниковые заросли, луга, 

осоковые болота, 

привлекающие мигрирующих 

птиц 

 

Монгун-Тайга 15890 125600 141490 Монгун-Тайгин- 

ский 

 

Высокогорья, горные ледники; 

снежный барс, архар, косуля 

 

 

Кара-Холь 

122451 154928 277375 Бай-Тайгинский Высокогорья 

 

 

Хан-Дээр 

112917 184800 297717 Сут-Хольский, 

Чаа-Хольский 

 

Высокогорья, леса, степь 

 

ВСЕГО 323198 601938 925136 
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Согласно менеджмент-плану ГПЗ «Убсунурская котловина», цели 

заповедника включают сохранение и изучение естественного хода 

природных процессов и явлений, генофонда растительного и животного 

мира, отдельных видов и сообществ растений и животных, типичных и 

уникальных экологических систем. Для достижения этих целей решаются 

следующие семь задач: 

- осуществление охраны природных территорий в целях сохранения 

биоразнообразия и поддержания в естественном состоянии охраняемых 

природных комплексов и объектов; 

- организация и ведение научных исследований, включая ведение Летописи 

природы; 

- осуществление экологического мониторинга; 

- экологическое просвещение; 

- участие в государственной экологической экспертизе проектов и схем 

размещения хозяйственных и иных объектов; 

- содействие в подготовке научных кадров и специалистов в области охраны 

окружающей среды; 

- апробирование и внедрение на территории переходной зоны заповедника 

методов рационального природопользования, не разрушающих окружающую 

природную среду и не истощающих биологические ресурсы. 

Те же цели и задачи поставлены перед ГПЗ «Азас» и, вероятно, перед 

большинством российских заповедников федерального значения. 

1. 2. Цели и задачи заказников регионального значения 

Каждый из 15 государственных природных заказников республики, 

подобно другим российским заказникам, имеет собственный паспорт. Такой 

паспорт представляет собой относительно короткий документ, содержащий 

общие сведения об ООПТ. Важной составляющей паспорта является 

перечень целей создания соответствующей охраняемой территории.[32]. 
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Согласно паспортам ООПТ и другим документам, пять основных целей 

(задач) являются общими практически для всех республиканских заказников 

(за отдельными исключениями). Могут иметь место незначительные 

различия в  формулировках (например, упоминание белки и фазановых птиц 

в числе охраняемых видов или отсутствие такого упоминания, положение об 

охране путей миграции или путей вертикальных перемещений). Кроме того, 

отдельные заказники могут иметь одну или несколько из четырех других 

задач. Все цели и задачи перечислены в таблице 3 с указанием того, к каким 

заказникам они относятся. Карты заказников Республики Тыва представлены 

в приложении 2. 

 Ограничиваясь лишь анализом целей и задач, приведенных в 

паспортах заказников, можно заключить, что указанные цели и задачи 

являются в целом адекватными с точки зрения охраны значимых видов (не 

обязательно являющихся ключевыми видами) и местообитаний, а также 

естественных экосистем. 

Таблица 3. 

Цели и задачи региональных заказников Республики Тыва 

Цели 

создания и 

задачи 

заказников 

Государственные природные заказники республиканского значения 

А
я

н
г
а

т
и

н
с
к

й
 

Б
а

л
г
а

зы
н

ск
й

 

Д
ер

зи
г
ск

и
й

 

Д
у

р
г
е
н

с
к

и
й

 

К
а

ъ
к

с
к

и
й

 

О
н

д
у

м
ск

и
й

 

С
у

т
-Х

о
л

ь
ск

и
й

 

Т
а

й
г
а

 А
 

Т
а

п
с
и

н
ск

и
й

 

У
ш

-

Б
ел

д
и

р
ск

и
й

 

Х
у

т
и

н
с
к

и
й

 

Ч
а

а
-

Х
о

л
ь

ск
и

й
 

Ч
а

г
ы

т
а

й
с
к

и
й

 

Ш
а

н
с
к

и
й

 

Ш
ем

и
н

ск
и

й
 

Э
эр

б
ек

ск
и

й
 

1 Сохранение 

природных 

комплексов 

южно-

сибирских 

горно-

таежных 

ландшафтов 

в 

естественном 

состоянии 

*
 

*
 

*
 

*
 

*
 

*
 

*
 

*
 

*
 

*
 

*
 

*
 

*
 

*
 

*
 

*
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2 Сохранение, 

воспроизводс

тво и 

восстановлен

ие 

природных 

ресурсов, 

обогащение 

сопредельны

х 

угодий 
*
 

*
  *
 

*
 

*
 

*
 

*
 

*
 

*
 

*
 

*
 

*
 

*
 

*
 

*
 

3 Охрана 

воспроизводс

твенных 

стаций 

марала, 

косули, 

кабарги, 

кабана, 

соболя, 

тетерева и 

других видов 

диких 

животных 

*
2
 

*
3
 

 

*
1
 

*
3
 

*
3
 

*
2
 

*
2
 

*
2
 

*
2
 

*
 

*
2
 

*
3
 

*
  

*
2
 

4 Охрана 

зимних 

стоянок 

марала и 

косули, а 

также путей 

миграции 

копытных 

животных 

*
 

*
4
 

 

*
4
 

*
4
 

*
4

 

*
 

*
 

*
 

*
 

*
 

*
 

*
4

 

*
  *
 

5 Поддержание 

необходимог

о 

экологическо

го баланса и 

стабильности 

функциониро

вания 

экосистем 

*
 

*
  *
 

*
 

*
 

*
 

*
 

*
 

*
 

*
 

*
 

*
 

*
 

*
 

*
 

6 Охрана 

промысловы

х видов, 

включая 

копытных, 

фазановых 

птиц и 

пушных 

зверей 

  *
            

*
5
 

 

7 Охрана 

местообитан

ий манула 

             *
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8 Охрана мест 

скопления и 

путей ми- 

грации диких 

копытных 

животных, 

фазановых 

птиц 

              *
  

9 Борьба с 

браконьерств

ом и волка- 

Ми 
              *
  

1 – а также белки; 2 – а также фазановых птиц; 3 – а также белки и фазановых птиц; 4 – путей 

вертикальных перемещений вместо путей миграции; 5 – а также редких видов растений. А – первоначально 

созданная как заказник, ООПТ «Тайга» в настоящее время преобразована в природный парк. 

 

Сформулированные цели заказников свидетельствуют о признании 

значимости воспроизводственных участков, зимних стоянок, мест скопления 

животных, путей миграции, а также путей вертикального перемещения 

животных в горных районах. Кроме того, в большинстве заказников особое 

внимание уделяется охране «промысловых» видов, т.е., видов 

млекопитающих и птиц, добываемых для получения мяса, шкур, меха или в 

спортивных целях. Очевидно, эти приоритеты отражают ориентацию на 

хозяйственное использование диких животных, имевшую место в Советском 

Союзе, а также необходимость охраны популяций в пределах ООПТ как 

средства восполнения биоресурсов, добываемых за пределами зон строгой 

охраны. 

Формулировка «охрана воспроизводственных стаций… других видов 

диких животных» подразумевает, что охрана других видов также относится к 

задачам заказников. Однако при этом речь идет лишь о местообитаниях этих 

видов, причем конкретные виды не упоминаются, за исключением манула в 

случае заказника «Шанский» (и в этом случае речь идет лишь о 

местообитаниях вида). 

Помимо манула, единственным «непромысловым» видом, 

упоминаемым в паспортах заказников, является волк. Однако в этом случае 

волк рассматривается как вид-вредитель, подлежащий истреблению, а не 
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охране. Это также отражает основную цель заказников – охрану и 

увеличение численности охотничьих видов животных и других видов, 

значимых с экономической точки зрения. 

Интересно, что борьба с браконьерством включена в явном виде в 

задачи лишь одного заказника («Шеминский»). В то же время с большой 

вероятностью браконьерство в тех или иных масштабах имеет место и на 

территории всех остальных заказников. В этой связи возникает вопрос о том, 

почему борьба с браконьерством не является одной из целей (задач) всех 

республиканских заказников, тем более что это способствовало бы охране 

хозяйственно значимых «промысловых» видов на соответствующих. 

 Еще один факт состоит в том, что ни один заказник не был создан с 

целью охраны редких и исчезающих видов (например, снежного барса или 

архара), за исключением, манула и видов, являющихся хищниками или 

конкурентами хозяйственно значимых «промысловых» видов (т.е. копытных, 

пушных зверей, фазановых птиц). Возможным исключением из этого 

подхода могут быть виды, которые в свою очередь могут иметь 

хозяйственное значение (например, медведь и волк, добываемые ради шкур).  

При рассмотрении всех этих целей и задач в совокупности становится 

очевидным серьезное противоречие между ними. Одной из основных целей 

всех заказников является «поддержание необходимого экологического 

баланса и стабильности функционирования экосистем». С другой стороны, 

одним из приоритетов каждого заказника является обеспечение благополучия 

«промысловых» видов и других видов, значимых с экономической точки 

зрения. Это само по себе подразумевает поддержание природных ресурсов и 

систем в неестественном состоянии.  

Более того, задачей одного из заказников является борьба с видами, 

считающимися «вредными», в данном случае – с волком, вплоть до 

истребления этих видов на соответствующей территории. Волк, играющий 

роль хищника высшего порядка в регионе, является ключевым видом, 

возникшим в результате многих тысячелетий эволюции и вносящим 
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существенный вклад в поддержание тех самых экологического баланса и 

стабильного функционирования экосистем, сохранение и поддержание 

которых является задачей существующих заказников. Это противоречие 

становится еще более заметным при анализе функций заказников в области 

охраны окружающей среды и управления ресурсами дикой природы. 

1. 2. 2. Цели создания памятников природы 

Согласно постановлению от 3 декабря 1996г. № 645 15 памятников 

природы республиканского значения, имеющихся в Республике Тыва, 

впервые получили свой статус. Большинство памятников представлено 

пресноводными или солеными озерами, а также пресными источниками. 

Один из памятников – Хутинский порог на р. Енисей. 

Как правило, памятниками природы признаются отдельные природные 

объекты, которые считаются заслуживающими охраны, но вместе с тем не 

являются достаточно обширными или значительными для того, чтобы 

оправдать создание заказника. Тем не менее, большинство памятников 

природы находится вблизи или в пределах заповедников или заказников, а 

названия таких памятников часто совпадают с названиями соответствующих 

охраняемых территорий. 

После распада СССР в 1991 г. памятникам природы республиканского 

значения не уделялось должного внимания; природоохранная деятельность 

на уровне, предусмотренном действующим законодательством, в них не 

велась. Это было связано с тем, что орган, ответственный за управление 

ООПТ республики, практически не функционировал, а бюджетное 

финансирование на соответствующие цели практически не выделялось. Такая 

ситуация имела место на протяжении более чем 15 лет. 

28 февраля 2007 г. Правительство Республики Тыва приняло новое 

Постановление № 294 о памятниках природы республиканского значения. 

Фактически новое постановление подтвердило статус 15 существующих 

памятников природы и намерение правительства республики обеспечить их 

охрану, сведение о 15 памятников природы представлены в таблице 4.  
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Таблица 4. 

Общие сведения о памятниках природы Республики Тыва 
 

№ 

п/п 
Наименование Площадь, га Вид памятника 

1 Озеро Азас 6899 водный 
2 Озеро Тере-Холь 6514 водный 
3 Озеро Торе-Холь 3392 водный 
4 Озеро Хадын 2950 водный 
5 Озеро Сут-Холь 2276 водный 
6 Озеро Чагытай 2364 водный 
7 Озеро Чедер 1555 водный 
8 Уш-Бельдирские источники 15 водный 
9 Озеро Белое 1122 водный 
10 Тарысские источники 100 водный 
11 Бай-Тальский источник  100 водный 
12 Суг-Бажынский источник 8,4 водный 
13 Озеро Кара-Холь 2708 водный 
14 Озеро Дус-Холь 625 водный 
15 Хутинский порог 52 водный 

 

1. 2. 3. Цели создания природного парка 

Недавно один из 17 заказников, созданных в республике с 1958 г., был 

преобразован в природный парк. Заказник «Тайга» был образован 14 ноября 

1978 г. (Постановление Совета Министров ТувАССР № 486) с теми же 

целями, что и остальные заказники республиканского значения (см. табл. 3 

выше). 

Согласно постановлению № 468 решение о преобразовании заказника в 

природный парк «Тайга» было принято правительством республики 15 

сентября 2009 г. Главным образом с целью создание региональной ООПТ, 

ориентированной на развитие туризма. Географическое положение 

природного парка является оптимальным с точки зрения привлечения 

туристов и других посетителей, проезжающих по магистрали Абакан – 

Кызыл, а также посетителей из Кызыла (прибывающих в парк на один или 

несколько дней).  

Из всех охраняемых территорий республиканского значения 

природный парк «Тайга» в настоящее время находится в наилучшем 

положении для того, чтобы воспользоваться выгодами от развития туризма 

на ООПТ Тувы. Развитие этого парка может обеспечить полезный опыт для 
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создания в будущем аналогичных парков в республике, как вновь 

организуемых, так и преобразуемых из существующих заказников. 

1. 3. Функции заказников Республики Тыва 

В большинстве случаев паспорта заказников включают также перечень 

мероприятий (функций) по охране окружающей среды и управлению 

биологическими ресурсами, которые должны осуществляться заказниками. 

Показанные функции являются общими для всех заказников 

республиканского значения, расположенных в Республике Тыва и, судя по 

всему, для большинства российских заказников. Перечень этих мероприятий 

(функций) приведен в таблице 5. 

Целесообразно проанализировать эти мероприятия можно, уделив 

особое внимание некоторым их аспектам в особенности целей и задач, 

рассмотренных в подпункте 1.2. Результаты этого анализа будут 

использованы в части 3  при выработке магистерской диссертации 

управления и развития для региональных ООПТ. 

Из таблицы 4, ясно, что приоритетным направлением обеих групп 

мероприятий (как природоохранных, так и воспроизводственных и 

биотехнических) является поддержание и увеличение численности 

популяций «промысловых» видов. Именно эти виды являются 

первоочередным предметом охраны в заказниках. В то же время виды, не 

имеющие хозяйственной ценности, судя по всему, могут быть предметом 

охраны лишь в той степени, в какой они не являются конкурентом 

хозяйственно значимых видов. 

Формулировка функции № 2, наконец, упоминает редкие и исчезающие 

виды в качестве объектов охраны. Однако, что ни для одного из заказников 

охрана этих видов не была заявлена среди одной из основных целей их 

создания. 

Функция № 8 предполагает, что пожары всегда являются 

«неестественными» явлениями, которых следует избегать любой ценой. 

Однако пожары с большой вероятностью являются естественным фактором 
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состояния экосистем республики и вносят определенный вклад в 

поддержание общего экологического баланса. Поэтому полное 

предотвращение пожаров может оказать неблагоприятное влияние на 

состояние естественных экосистем и войти в противоречие с целью 

«поддержания необходимого экологического баланса и стабильности 

функционирования экосистем». 

Функция № 10 впервые упоминает возможность рекреационного 

использования территории заказников, хотя конкретные формы такого 

использования не уточняются. Ни цели, ни задачи заказников не содержат 

информации о возможности допуска посетителей на их территорию, 

возможно, в силу того, что посетители рассматриваются как помеха для 

работы заказников. 

Можно предположить, что функция № 14 допускает интродукцию 

новых видов в заказниках. Должны ли эти виды быть «промысловыми», не 

уточняется, но в любом случае интродукция чужеродных видов 

противоречит заявленной цели «поддержания необходимого экологического 

баланса». 

Функция № 16 охватывает мероприятия, которые по своему характеру, 

возможно, относятся скорее к животноводству, чем к охране дикой природы. 

Какими бы благими намерениями ни были продиктованы такие мероприятия, 

как, например, создание искусственных солончаков и водопоев (это только 

два примера из списка возможных мероприятий), они способны оказать 

значительное негативное воздействие на поддержание необходимого 

экологического баланса. Чтобы избежать такого воздействия, подобные 

мероприятия должны чрезвычайно тщательно планироваться и 

осуществляться. 

Можно ожидать, что выполнение функции № 17– предотвращение 

выхода охраняемых животных на дороги и сельскохозяйственные угодья – 

будет сопряжено со значительными трудностями, если только в качестве 

основного метода не будет использоваться строительство ограждений. 
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Таблица 5. 

Природоохранные и биотехнические мероприятия, которые 

должны осуществляться заказниками Республики Тыва 

Природоохранные мероприятия 
1 Охрана угодий силами государственных инспекторов заказников и другими формами 

государственного и общественного надзора и контроля, путем регулярного 

патрулирования территории 
2 Охрана редких, исчезающих и нуждающихся в особой охране видов животных, а также 

среды их обитания 

3 Охрана воспроизводственных стаций косули, марала, кабана, кабарги и других зверей и 

птиц 

4 Охрана мест зимовки и концентраций животных 

5 Охрана всех видов животных, обитающих на территории заказника в состоянии 

естественной свободы (за исключением признанных вредными), от всех форм 

отрицательного антропогенного воздействия, если это не вызвано чрезвычайной 

экологической ситуацией 
6 Охрана типичных ландшафтов, естественных растительных сообществ 

7 Обеспечение соблюдения режима охраны заказников 

8 Охрана угодий от пожаров, ликвидация очагов пожара 

9 Обеспечение спокойствия в угодьях и создание благоприятных условий для 

воспроизводства охраняемых видов животных 

10 Регулирование и контроль рекреационного использования территорий 

Воспроизводственные и биотехнические мероприятия 

11 Учет численности фоновых видов животных (охотничьих видов зверей и птиц) , а также 

редких, исчезающих и требующих особой охраны видов животных 
12 Мониторинг состояния охраняемых видов животных и прогнозирование экологических 

ситуаций 
13 Мониторинг состояния растительных сообществ 

14 Акклиматизационные и реакклиматизационные мероприятия, видовое обогащение фауны 

15 Отлов и расселение охраняемых видов животных, ценных в хозяйственном, научном и 

культурном отношении 
16 Мероприятия по улучшению защитных и кормовых условий обитания и воспроизводства 

охраняемых видов животных (создание искусственных солончаков, кормовых полей, 

подкормочных площадок, водопоев, ремиз и т. п.) 
17 Мероприятия по отвлечению охраняемых видов животных от автодорог и посевов 

сельхозкультур во избежание их потрав 
18 Борьба с вредными животными (волками, воронами, другими чрезмерно 

размножившимися хищниками, бродячими собаками) 
19 Борьба с природно-очаговыми эпизоотиями (чумой, бешенством и т.п.) и контроль за 

проведением этих мероприятий другими организациями 

 

В отношении функции № 18 следует отметить, что полное истребление 

волков на территории заказников приведет к изъятию важного естественного 
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фактора из существующих экосистем. Как уже отмечалось, это прямо 

противоречит заявленной цели «поддержания необходимого экологического 

баланса и стабильности функционирования экосистем». Чрезмерная 

численность хищников может являться признаком чрезмерной численности 

популяций видов-жертв. Именно такого развития событий можно ожидать в 

системе, где основным приоритетом является увеличение численности 

хозяйственно значимых видов. 

Понятно и вполне оправдано то, что одной из целей заказников 

является создание участков, на которых «биоресурсы» (например, охотничьи 

виды) могут воспроизводиться и затем перемещаться на прилегающие 

территории для восполнения потерь, понесенных популяциями в результате 

охоты, браконьерства и естественной смертности. Понятно, что из этой цели 

могут вытекать и некоторые методы управления заказниками, однако 

представляется, что в данном случае этому приоритету принесены в жертву 

некоторые важнейшие принципы охраны дикой природы и биоразнообразия, 

а также сохранения естественных экосистем.  

Во многих случаях цели, задачи и функции, рассмотренные выше, 

были бы адекватными в условиях крупного охотничьего или 

животноводческого хозяйства, но не вполне соответствуют современным 

представлениям об охране биоразнообразия и поддержании естественных 

экосистем. Для того чтобы приблизить управление заказниками к 

современной практике, а также признанным целям и методам в области 

охраны дикой природы, необходимо пересмотреть и скорректировать 

основные цели создания заказников и, что не менее важно, цели их 

функционирования в качестве ценных природоохранных территорий. 

В настоящее время существуют серьезные противоречия между 

подходом Дирекции ООПТ Республики Тыва (и приоритетами охраны дикой 

природы в целом) и подходом Госкомитета Республики Тыва по охоте и 

рыболовству к управлению региональными заказниками. С точки зрения 

Госкомитета, основной функцией заказников остается воспроизводство 
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промысловых видов животных, тогда как Дирекция рассматривает заказники 

в качестве полноценных ООПТ, выполняющих функции сохранения дикой 

природы. Результатом этого противоречия является некоторая 

неоднозначность в отношении статуса и целей заказников, а также подхода к 

охране дикой природы в целом. 

 

ГЛАВА 2. Государственная политика и нормативно-правовая основа   

управления ООПТ на территории Республике Тыва 

2. 1.  Федеральная политика и нормативно-правовая основа управления 

ООПТ Республики Тыва 

1.Федеральная политика 

В Российской Федерации политика, как правило, воплощена в 

действующем законодательстве и не является отдельным элементом 

нормотворческого процесса в отличие от многих других стран, где политика 

часто формулируется до начала работы над проектами конкретных 

нормативных актов. 

Такое слияние политики и нормативно-правовой базы означает, что 

реализация даже незначительных изменений в политике, необходимость 

которых часто вытекает из практических потребностей на местах, является 

невозможной и незаконной до принятия соответствующих поправок к 

соответствующим нормативным актам. Таким образом, внесение любых 

изменений в политику, независимо от их масштаба, требует подготовки и 

принятия поправок к существующим нормативным актам или даже новых 

актов. Во многих случаях этот процесс оказывается сложным и длительным. 

Более того, во многих случаях изменение одного нормативного 

правового акта требует внесения поправок в другие акты. Несвоевременное 

внесение таких поправок может приводить к возникновению противоречий 

между двумя или несколькими нормативными  правовыми актами. [14]. 

Сказанное в целом применимо и к политике и нормативно-правовой 

базе Российской Федерации в области охраны окружающей среды – политика 
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воплощена в нормативных правовых актах федерального уровня, и ее 

корректировка требует внесения изменений в соответствующие акты. Как и в 

общем случае, это означает, что реализация любых изменений в политике, 

сколь угодно актуальных или необходимых, является незаконной до 

внесения изменений в соответствующую нормативно-правовую базу. В этой 

связи неудивительно, что природоохранное законодательство по многим 

вопросам является довольно жестким и недостаточно гибким, а внесение 

изменений в это законодательство сопряжено со значительными 

трудностями, даже если необходимость таких изменений признана.[9]. 

2. Нормативно-правовая основа федерального уровня 

Наиболее важным элементом федерального законодательства в области 

управления ООПТ является Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ 

«Об особо охраняемых природных территориях». Указанный закон 

определяет ряд категорий ООПТ, а именно: 1. государственные природные 

заповедники, в том числе биосферные; 2. национальные парки; 3. природные 

парки; 4.  государственные природные заказники; 5. памятники природы; 6.  

дендрологические парки и ботанические сады; 7. лечебно-оздоровительные 

местности и курорты. Понятие «государственный» в данном случае 

относится к охраняемым территориям как федерального, так и регионального 

значения. 

С момента принятия закона «Об особо охраняемых природных 

территориях» в 1995 г. в него неоднократно вносились изменения и 

дополнения. Кроме того, было принято множество подзаконных актов по 

различным аспектам природоохранной деятельности государства. Эти 

документы слишком многочисленны и разнообразны для того, чтобы их 

можно было перечислить здесь. Однако прекрасный обзор «Охраняемые 

природные территории в России: правовое регулирование. Аналитический 

обзор федерального законодательства» (2003) содержит исчерпывающий 

список соответствующих законодательных и подзаконных актов. 
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Важно отметить, что Конституция Российской Федерации относит 

вопросы охраны окружающей среды и особо охраняемых природных 

территорий (и, как следствие, принятие законов и иных нормативных 

правовых актов по данным вопросам) к сфере совместного ведения РФ и 

субъектов РФ (в данном случае – Республики Тыва). 

Возможно, еще более важным является то положение Конституции, 

что, хотя субъекты Российской Федерации вправе принимать собственные 

законы и иные нормативные акты, эти акты не могут противоречить 

федеральному законодательству. В случае противоречия между федеральным 

законом и нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации 

приоритет имеет федеральное законодательство. 

Кроме того, любые законы и другие правовые акты, действовавшие на 

территории Российской Федерации до изменения ее политического статуса в 

1989 г., применяются в части, не противоречащей Конституции РФ 1993 г. и 

законам, принятым на основе этой Конституции. 

2.2. Региональная политика и нормативно-правовая основа 

управления ООПТ Республики Тыва 

1.  Региональная политика 

Как и на федеральном уровне, природоохранная политика в Республике 

Тыва закреплена в соответствующих нормативных правовых документах. 

Как следствие, любое изменение региональной природоохранной политики 

требует подготовки и принятия поправок к существующим республиканским 

нормативным правовым актам или принятия новых актов. И в этом случае 

процесс корректировки нормативно-правовой базы может оказаться 

сложным и длительным [14]. 

При этом очевидно, что положение о том, что региональное 

законодательство не может противоречить законодательству (и политике) 

федерального уровня, оставляет немного возможностей для осуществления 

региональной политики, даже незначительно отличающейся от политики, 

установленной и законодательно закрепленной на федеральном уровне. 
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Поэтому даже в ситуации, когда местные условия республики 

(например, кочевой образ жизни или особенности сезонной миграции 

животных) могли бы потребовать незначительной или радикальной 

корректировки природоохранной политики (и нормативно-правовой базы) 

региона, отвечающей интересам охраны природы Тувы, такая корректировка 

была бы невозможной, поскольку она противоречила бы соответствующей 

федеральной политике (и законодательству). 

2.  Нормативно-правовая основа и планы регионального уровня 

Природоохранная деятельность в регионе регулируется 

республиканским законом «Об особо охраняемых природных территориях 

Республики Тыва» от 9 декабря 1996 г. № 645. 

До 2016 г. изменения в закон от 1996 г. вносились 5 раз. 

Изменения в закон от 1996 г. были внесены республиканским законом 

«О внесении изменений в Закон Республики Тыва "Об особо охраняемых 

природных территориях Республики Тыва"» от 28 ноября 2008 г. № 972 ВХ-

II. 

Действующий закон «Об особо охраняемых природных территориях 

Республики Тыва», разработанный по образцу аналогичного федерального 

закона и соответствующий ему, допускает создание нескольких типов ООПТ 

республиканского и местного значения, включая следующие: 

- этноприродные парки; 

- государственные природные заказники; 

- памятники природы; 

- лечебно-оздоровительные местности, в том числе бальнеологические 

источники – аржааны и курорты; 

- государственные природные микро заповедники; 

- водно-болотные угодья; 

- водные объекты; 

-водоохранные зоны; 

- природные парки. 
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Правительство Республики Тыва и органы местного самоуправления 

могут устанавливать и иные категории особо охраняемых природных 

территорий и охранных зон. 

Другие ключевые положения закона включают, в частности, 

следующее: 

- границы и режим ООПТ республиканского значения определяются 

Правительством Республики Тыва, а границы и режим ООПТ местного 

значения определяются органами местного самоуправления; 

- все ООПТ учитываются при разработке любых схем и проектов 

территориального планирования, включая территориальные комплексные 

схемы, схемы и проекты землеустройства, схемы кожуунной планировки и 

т.п.; 

- земельные участки, другие природные ресурсы и объекты 

инфраструктуры, находящиеся в границах ООПТ, не подлежат приватизации; 

- находящиеся на особо охраняемых территориях учреждения могут 

выступать учредителями и участвовать в деятельности фондов, ассоциаций и 

иных организаций, способствующих развитию указанных особо охраняемых 

природных территорий; 

- земля, воды, недра, растительный и животный мир, находящиеся на 

особо охраняемых природных территориях республиканского и местного 

значения, могут предоставляться в пользование природопользователям на 

правах, предусмотренных федеральными законами, законами Республики 

Тыва, нормативно-правовыми актами и положением о конкретной ООПТ; 

- юридические лица, расположенные в пределах ООПТ и их охранных 

зон, обязаны согласовывать любую экономическую деятельность с 

государственными органами и муниципальными образованиями, в ведении 

которых находятся эти территории. 

Закон определяет полномочия органов государственной власти 

Республики Тыва и органов местного самоуправления в отношении ООПТ. 
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Управление и контроль в отношении особо охраняемых природных 

территорий республиканского значения осуществляются Правительством 

Республики Тыва и специально уполномоченным на то государственным 

органом Республики Тыва в области охраны окружающей природной среды 

(т.е. Дирекцией по ООПТ), а управление и контроль в отношении особо 

охраняемых природных территорий местного значения осуществляются 

органами управления соответствующих муниципальных образований. 

Законом определен порядок образования ООПТ республиканского и 

местного значения. 

Особо охраняемые природные территории как республиканского, так и 

местного значения могут при их создании наделяться правами юридического 

лица. 

Правительство Республики Тыва, а также органы управления 

муниципальных образований могут создавать специальные органы для 

охраны ООПТ.[1]. 

Землепользование, допускаемое на особо охраняемых природных 

территориях республиканского и местного значения, должно осуществляться 

в соответствии с утвержденными положениями об этих территориях и 

паспортами ООПТ и не должно противоречить целям создания ООПТ. 

Финансирование ООПТ республиканского и местного значения 

осуществляется из следующих источников: 

- средства республиканского и местных бюджетов; 

- возмещение ущерба, причиненного ООПТ в результате незаконной 

деятельности юридических и физических лиц; 

- штрафы, применяемые к нарушителям; 

- безвозмездная помощь от физических и юридических лиц, в т.ч. 

иностранных граждан и международных организаций. 

Согласно закону, указанные средства являются собственностью ООПТ. 
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Администрации ООПТ освобождаются от уплаты налогов, сборов и 

пошлин в порядке и случаях, предусмотренных законодательством 

Республики Тыва и Российской Федерации. 

После создания ООПТ принадлежащие им земельные участки, недра и 

другие природные ресурсы, недвижимое и движимое имущество не подлежат 

приватизации. 

Представители и общины официально признанных коренных 

малочисленных народов имеют право на традиционное природопользование 

в пределах ООПТ с соблюдением режима их охраны, установленного 

законодательством и обычаями коренных малочисленных народов. 

Для каждой из предусмотренных категорий ООПТ закон определяет 

цель и порядок создания, режим охранных зон, запрещенные виды 

деятельности, порядок посещения, юридических лиц, ответственных за 

управление территорией, а также источники финансирования. 

Охрана ООПТ республиканского значения осуществляется 

Правительством Республики Тыва через специально созданный для этой цели 

орган (Дирекцию по ООПТ) совместно со специально уполномоченным на то 

государственным органом в области охраны окружающей среды в 

соответствии с положениями об этих территориях и их паспортами. Охрана 

ООПТ местного значения осуществляется органами управления 

муниципальных образований совместно со специально уполномоченными на 

то территориальными государственными органами в области охраны 

окружающей среды. 

Государственные инспекторы, состоящие в штате республиканского 

органа по управлению ООПТ, имеют право: 

- беспрепятственно посещать объекты, находящиеся в пределах границ 

ООПТ и их охранных зон, для проверки соблюдения требований 

законодательства; 

- проверять документы на право природопользования; 
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- составлять протоколы о нарушениях законодательства об ООПТ и 

доставлять нарушителей в ближайшие местные органы власти; 

- направлять материалы о привлечении к административной 

ответственности лиц, виновных в нарушении режима ООПТ; 

- вносить предписания о приостановлении деятельности, не 

соответствующей режиму охраны ООПТ. 

Государственные инспекторы при исполнении служебных 

обязанностей обеспечиваются оружием, форменной одеждой и средствами 

индивидуальной защиты, а также подлежат обязательному страхованию за 

счет республиканского бюджета. Работники, осуществляющие охрану ООПТ 

местного значения, пользуются теми же правами, что и государственные 

инспекторы; их страхование может осуществляться за счет средств местного 

бюджета. 

Закон учитывает положения международных соглашений в сфере 

охраны окружающей среды. Международные договоры Республики Тыва или 

Российской Федерации имеют приоритет перед положениями закона. 

После 2008 г. изменения в республиканский закон об ООПТ вносились 

трижды – 17 марта 2009 г., 12 июля 2009 г. и 26 июня 2014 г. 

Помимо рамочного закона, в республике приняты два важных 

нормативных правовых акта по вопросам управления ООПТ. Один из этих 

документов – Постановление Правительства Республики Тыва от 7 ноября 

2007 г. № 1002 «Об утверждении Схемы развития и размещения ООПТ 

регионального значения в Республике Тыва на период до 2020 года». 

Указанное постановление принято с целью утверждения приложенной к нему 

Схемы развития и размещения ООПТ и разработки плана ее реализации. 

Кроме того, было признано утратившим силу Постановление от 12 декабря 

1998 г. № 815, которым была утверждена предыдущая Схема, действовавшая 

до 2005 г. 
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Согласно общим положениям, включенным в Постановление № 1002, 

любые планы социально-экономического развития в Республике Тыва 

должны учитывать планируемые региональные ООПТ и режимы их охраны. 

Основной целью Схемы является сохранение (в некоторых случаях – 

восстановление) воспроизводственного потенциала природных систем в 

условиях организации устойчивого природопользования и экономического 

развития Республики Тыва. Для достижения указанной цели 

предусматривается решение следующих задач: 

- создание условий для сохранения природных ландшафтов Республики 

Тыва и биологического разнообразия за счет расширения и оптимизации сети 

ООПТ; 

- содействие восстановлению и воспроизводству естественных 

популяций наиболее ценных в хозяйственном отношении видов растений и 

животных; 

- охрана уникальных природных, природно-антропогенных и 

культурных объектов на территории республики благодаря 

совершенствованию системы памятников природы; 

- формирование системы природных парков и зеленых зон для 

организации рекреационного использования природных ресурсов, развития 

экологического и познавательного туризма. 

С целью сохранения природных ландшафтов и мест обитания редких 

видов животных и растений, включенных в соответствующие Красные книги, 

Схема предполагает расширение сети заказников республиканского 

значения. Включение в Схему природных парков призвано обеспечить 

возможности более широкого использования рекреационных, 

познавательных и других функций ООПТ, связанных с экологическим и 

эстетическим воспитанием населения. 

В основу Схемы положены следующие основные принципы: 
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- принцип преемственности – разработанная Схема сохраняет общие 

черты с предшествующей как по существующим, так и по проектируемым 

объектам охраны; 

- принцип приоритетов – ведущим приоритетом Схемы является охрана 

редких видов растений, животных и среды их обитания. В отношении 

хозяйственно ценных видов приоритетными являются выделение и охрана 

мест их массового произрастания, а также сезонных и миграционных 

концентраций животных; 

- ландшафтный принцип (принцип комплексности) – границы ООПТ 

выделяются на ландшафтной основе, проходят с выделением речных 

бассейнов, представляющих единый естественно сложившийся комплекс. 

Наиболее предпочтительны территории, где наряду с редкими 

биологическими объектами под охрану принимаются хозяйственно ценные 

виды, а также достопримечательные участки ландшафтов; 

- принцип разумной достаточности – максимальная площадь 

заказников и природных парков определяется потребностью сохранения в 

оптимальных биотопах генетически обусловленного числа особей 

охраняемого вида, необходимого для успешного воспроизводства; 

- принцип гибкости режимов охраны – введение обоснованных 

ограничений режима природопользования в пределах, необходимых для 

выполнения природоохранных задач. 

Далее в документе описаны пять основных направлений реализации 

Схемы. 

1) Совершенствование функционирования существующей сети 

республиканских ООПТ  

По этому направлению предусмотрены следующие мероприятия: 

- создание Дирекции по ООПТ Республики Тыва для управления 

существующими и планируемыми ООПТ региона; 

- уточнение режима охраны ООПТ; 

- подготовка проектов комплексного обустройства ООПТ; 
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- совершенствование систем охраны ООПТ; 

- усиление мер по охране лесов от пожаров и лесонарушений, а также 

защита от вредителей и болезней леса; 

- разработка рекомендаций по совершенствованию деятельности ООПТ 

в условиях комплексного природопользования; 

- организация мониторинга состояния охраняемых объектов и 

природных комплексов. 

2) Проектирование и организация новых ООПТ республиканского 

значения 

Исходя из поставленных задач, предполагается дополнительно 

включить в сеть ООПТ Республики Тыва четыре природных парка (общая 

площадь– 451 тыс. га) и три государственных природных заказника (общая 

площадь – 85 тыс. га). 

2) Научно-методическое сопровождение реализации Схемы 

В процессе реализации Схемы потребуется научная проработка 

следующих вопросов: 

- уточнение необходимых площадей, объектов особой охраны и границ 

планируемых к организации ООПТ; 

- научное обоснование режимов природопользования и программ 

мониторинга проектируемых ООПТ; 

- подготовка проектов комплексного обустройства, обеспечения 

природоохранной и иной деятельности созданных ООПТ; 

- проведение специальных обследований сети ООПТ и/или ее 

отдельных объектов с целью оценки эффективности предпринимаемых мер 

по сохранению (восстановлению) биологического разнообразия и разработки 

рекомендаций по совершенствованию Схемы. 

4) Информационное обеспечение работ и экологическое просвещение 

населения 

В интересах информационного сопровождения реализации Схемы 

планируется осуществлять: 
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- широкое информирование населения о планах и действиях по 

реализации Схемы, в первую очередь в районах образования новых ООПТ; 

- использование информации, полученной в результате деятельности 

ООПТ, для развития регионального компонента в экологическом 

образовании, а также для разработки промысловых и рекреационных 

нормативов. 

5) Первоочередные задачи по реализации Схемы 

К таким задачам относятся: 

- ревизия существующих заказников, которые функционируют по 

принятым более 20 лет назад положениям; 

- разработка проектов организации планируемых ООПТ; 

- разработка проектов для резервирования земель под будущие ООПТ в 

зоне интенсивного хозяйственного воздействия, где принятие срочных 

охранных мер необходимо для сохранения природного комплекса в целом. 

Предполагается, что финансирование образования и 

функционирования ООПТ республиканского значения будет осуществляться 

за счет средств республиканского бюджета и иных источников, не 

запрещенных законодательством Российской Федерации. Кроме того, 

финансирование деятельности ООПТ возможно и за счет собственных 

средств республиканских государственных учреждений, полученных за 

предоставляемые информационные, образовательные, рекреационные и 

прочие услуги, предусмотренные утвержденными проектами деятельности 

ООПТ Республики Тыва. 

Вторым важным документом является Постановление Правительства 

Республики Тыва от 21 апреля 2009 г. № 171 «Об утверждении перечня 

должностных лиц республиканского государственного учреждения 

"Дирекция по особо охраняемым природным территориям Республики 

Тыва", относимых к категории государственных инспекторов по охране 

особо охраняемых природных территорий республиканского значения». 
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В постановлении перечислен ряд должностных лиц, относимых к 

категории государственных инспекторов: 

- директор – главный государственный инспектор по охране особо 

охраняемых природных территорий Республики Тыва; 

- заместитель директора – заместитель главного государственного 

инспектора по охране особо охраняемых природных территорий Республики 

Тыва; 

- начальник отдела сохранения биоразнообразия – старший 

государственный инспектор по охране особо охраняемых природных 

территорий Республики Тыва; 

- специалист – старший государственный инспектор по охране особо 

охраняемых природных территорий Республики Тыва; 

- инспектор по ООПТ – государственный инспектор по охране особо 

охраняемых природных территорий Республики Тыва. 

Фактически данным постановлением всем сотрудникам Дирекции был 

присвоен статус государственных инспекторов по охране ООПТ. 

Важно отметить, что все государственные природные заказники 

республиканского значения, существующие в Республике Тыва, с 

юридической точки зрения прекратят свое существование после 2015 г. Для 

продления их статуса на период после 2015 г. потребуется принятие 

специального нормативного правового акта, как это имело место в 1998 и 

2007 гг. Поэтому существует вероятность того, что некоторые или все ООПТ 

регионального значения после 2015 г. фактически прекратят свое 

существование в качестве охраняемых территорий, если не будет принято 

специального документа, хотя бы просто подтверждающего существующие 

положения об ООПТ и их паспорта. 

 Очевидно, это делает положение ООПТ республиканского значения 

крайне неустойчивым. Кроме того, эта ситуация несет в себе существенные 

риски для любых организаций, как государственных, так и частных, которые 

осуществляют деятельность в пределах ООПТ или на прилегающих 
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территориях и чье существование или бизнес зависят от функционирования 

ООПТ. Вряд ли частный сектор будет охотно вкладывать средства и усилия в 

развитие туризма на ООПТ в условиях такой неопределенности. 

2.3. Анализ источников федеральных, региональных нормативно-

правовых документов по регулированию  ООПТ Республики Тыва 

Возможности для усовершенствования федеральной и региональной 

нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность ООПТ в Тыве, 

будут существовать всегда. В целом, действующее федеральное и 

региональное законодательство создает правовую основу для 

функционирования ООПТ в Республике Тыва, однако имеются и некоторые 

недостатки и пробелы, особенно с точки зрения предлагаемого направления 

дальнейшего развития ООПТ. Эти недостатки относятся главным образом к 

целям и задачам региональных ООПТ, а также к тому, какие виды 

деятельности разрешены и запрещены Дирекции в соответствии с 

действующим законодательством.[8]. 

Как неоднократно отмечалось, недостаточное финансирование 

региональных ООПТ и Дирекции представляет собой наиболее серьезную 

проблему для их функционирования и развития. В настоящее время большая 

часть финансирования поступает из регионального бюджета, однако объемы 

выделяемых средств совершенно недостаточны для нормального выполнения 

функций, возложенных на Дирекцию. 

Во многих странах мира доходы, получаемые охраняемыми 

территориями от связанного с ними туризма, вносят существенный вклад в 

финансирование ООПТ. В случае Тувы, где финансовая поддержка сети 

ООПТ со стороны государства явно недостаточна, предоставление Дирекции 

возможности самостоятельно получать доход представляет собой очевидный 

способ облегчения крайне сложного финансового положения организации. 

Однако для этого необходима корректировка действующих нормативно-

правовых документов и, возможно, принятие новых как на региональном, так 

и, вероятно, на федеральном уровне. 
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Предлагаются следующие основные направления корректировки 

существующих или принятия новых нормативных правовых актов: 

- Предоставление Дирекции права контролировать доступ на ООПТ, а 

также взимать входную плату и плату за использование природных ресурсов. 

В настоящее время Дирекция не имеет возможности контролировать 

доступ посетителей на ООПТ, находящиеся под ее управлением, вследствие 

того что дороги, ведущие на ООПТ, являются дорогами общего пользования, 

а также в силу отсутствия правовых норм, позволяющих Дирекции 

контролировать или ограничивать доступ посетителей на ООПТ. 

Кроме того, действующее законодательство не позволяет Дирекции 

взимать с посетителей плату за доступ на ООПТ или использование 

природных ресурсов. На практике это делает Дирекцию практически 

полностью зависимой от бюджетного финансирования, дополняемого 

нерегулярной помощью со стороны организаций-доноров. 

- Предоставление Дирекции права получать доход от коммерческой 

деятельности. 

Многочисленные ООПТ в различных странах мира ведут 

коммерческую деятельность самостоятельно или в партнерстве с частными 

компаниями с целью получения собственных доходов. В большинстве 

случаев, хотя и не всегда, полученные доходы используются для 

финансирования развития ООПТ и управления ими.  

Федеральное и региональное законодательство, действующее на 

территории Республики Тыва, запрещает Дирекции заниматься любой 

коммерческой деятельностью или участвовать в любой деятельности, 

связанной с получением дохода. Это также ведет к практически полной 

зависимости от бюджетного финансирования и помощи организаций-

доноров.  

Поэтому необходимы правовые нормы, позволяющие Дирекции 

получать собственный доход из таких источников, как входная плата и плата 
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за использование природных ресурсов, концессионные платежи компаний, 

продажа сувениров и другой продукции с символикой ООПТ и т.п.  

- Предоставление Дирекции возможности оставлять полученный доход 

в своем распоряжении 

 Важно, чтобы полученный доход оставался в распоряжении Дирекции 

и затем использовался для финансирования природоохранной деятельности, 

развития туризма и других видов деятельности, отвечающих интересам 

отдельных ООПТ и Дирекции в целом. Доходы Дирекции не должны 

аккумулироваться на каких-либо внешних счетах, включая счета головного 

министерства. 

Поэтому необходимы правовые нормы, которые позволили бы создать 

некоммерческую организацию для сбора доходов от деятельности Дирекции 

и распределения полученных средств. 

 - Создание условий для развития коммерческого туризма на 

региональных ООПТ. 

В мире широко распространена практика разрешения деятельности 

частных туристических компаний на различных ООПТ, включая 

национальные парки, резерваты и заказники, статус которых во многих 

случаях аналогичен российским природным паркам, заповедникам и 

заказникам. Как правило, такая деятельность осуществляется на основе 

концессионного соглашения, заключаемого между туристическими 

компаниями и ООПТ и/или природоохранным органом, ответственным за 

управление ООПТ. 

Поэтому необходимо принятие таких правовых норм, которые 

позволили бы Дирекции контролировать доступ на ООПТ, взимать с 

посетителей входную плату, а также плату за различные виды 

природопользования. 

Официальная коммерческая деятельность частных туристических 

компаний на ООПТ способна обеспечить ряд преимуществ, разумеется, при 

том условии, что эта деятельность не является разрушительной для 



41 

 

природных систем и не противоречит природоохранным целям создания 

ООПТ. В качестве некоторых преимуществ, связанных с такой 

деятельностью, можно назвать следующие:  

- функционирование и развитие охраняемых территорий хотя бы 

частично финансируется за счет средств частных компаний, а не 

государственных средств;  

-    частный сектор несет значительную часть финансовых рисков; 

 - государство не несет расходов, связанных с развитием и 

эксплуатацией объектов туристической инфраструктуры;  

- указанные объекты управляются компаниями-операторами, 

имеющими соответствующий опыт, а не представителями природоохранных 

органов; 

 - ООПТ могут сосредоточиться на выполнении своей основной задачи 

– сохранении дикой природы; 

 - ООПТ и бюджеты различных уровней могут получать доход в форме 

концессионных платежей и налогов, уплачиваемых туристическими 

компаниями. 

 Если будет принято решение об этом важном шаге в развитии 

региональных ООПТ Тувы, несомненно, потребуется нормативно-правовая 

основа для такого взаимодействия ООПТ и частных компаний. 

На практике не следует ожидать, что внесение соответствующих 

изменений в законодательство приведет к немедленному улучшению 

финансового положения. Это связано с тем, что уровень развития туризма и 

количество посетителей на региональных ООПТ (за исключением отдельных 

«памятников природы рекреационного характера») в настоящее время 

недостаточны для того, чтобы существенно изменить ситуацию даже в том 

случае, если бы Дирекция имела право получать доход. Однако если бы 

Дирекция могла планировать свою деятельность, зная, что у нее есть 

возможность получать доход и использовать его для финансирования 

собственной деятельности, в долгосрочной перспективе это могло бы 
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существенно изменить ситуацию. Она могла бы быть организацией 

выполняющей возложенные на нее функции. 

 

 

 

ГЛАВА 3.  Пути в решении проблем сохранения особо охраняемых 

природных территорий регионального значения и управления ими в 

Республике Тыва 

3.1. Анализ состояния системы ООПТ в Республике Тыва 

Общее состояние региональной сети ООПТ Тувы и управления этой 

сетью может быть охарактеризовано следующим образом. 

В Республике Тыва организована региональная сеть ООПТ, состоящая 

из 33 охраняемых территорий, 31 из которых относится к ООПТ 

республиканского значения. 16 ООПТ из этого количества являются 

государственными заказниками или природными парками. С учетом двух 

заповедников федерального значения (состоящих в общей сложности из 

десяти различных участков) на ООПТ республики представлена большая 

часть экосистем Тувы. Однако в условиях, когда ООПТ занимают лишь 8,2% 

общей площади республики (причем на ООПТ республиканского значения 

приходится лишь 4,5% территории Тувы), общая площадь охраняемых 

территорий может быть признана недостаточной. В настоящее время на этапе 

проектирования находятся шесть новых заказников и природных парков, 

которые должны быть организованы в ближайшем будущем. Это повысит 

долю охраняемых территорий в общей площади республики почти до 

11%.[26]. 

Хотя официально региональная сеть ООПТ сформирована, нельзя 

утверждать, что охрана территорий обеспечивается на практике. В частности, 

многие ООПТ располагают лишь незначительной инфраструктурой или 

вовсе не имеют таковой. Еще более важно то, что организация, ответственная 
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за управление этими территориями и их охрану, испытывает серьезный 

недостаток ресурсов. 

В соответствии со статьями 23, 24 Закона Республики Тыва от 9 

декабря 1996 г. № 645 «Об особо охраняемых природных территориях 

Республики Тыва», положениями о государственных природных заказниках 

(постановление Правительства Республики Тыва от 31 мая 2008 г. № 336) и 

Уставом ГКУ «Дирекция по особо охраняемым природным территориям 

Республики Тыва» (далее – Дирекция) от 27 июня 2013 г., утвержденным и. 

о. министра природных ресурсов и экологии Республики Тыва, охрану на 

особо охраняемых природных территориях республиканского значения 

осуществляют сотрудники Дирекции.[44, 50]. 

Основным направлением охраны является борьба со следующими 

воздействиями на природные комплексы: 

- охотничье браконьерство;  

- лесные и степные пожары; 

- нерегулируемое посещение, в том числе рекреационное. 

За истекший период 2015 года государственными инспекторами по 

особо охраняемым природным территориям Республики Тыва (далее – 

госинспекторы по ООПТ РТ) на территориях 15 государственных заказников 

и 15 памятников природы Республики Тыва, с общей площадью 680 415 га, 

организованы 419 рейдовых мероприятий (АППГ – 520 рейдов на 19% 

меньше), в том числе с другими контролирующими органами – 99 (АППГ – 

51 на 51,5% больше). 

За отчетный период выявлено 97 нарушений природоохранного 

законодательства и установленного режима особо охраняемых природных 

территорий (АППГ – 80 нарушений на 17% больше). По выявленным 

нарушениям составлено 96 актов (протоколов и сообщений об 

административных правонарушениях), по которым назначены 

административные штрафы на сумму 128 тыс. рублей, из них уплачено 

добровольно 68 тыс. рублей, в том числе: 
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- 79 актов направлены в отдел экологического надзора Минприроды 

Республики Тыва, из них по 26 актов вынесены постановления и назначены 

штрафы на сумму 94 тыс. рублей, из них оплачено добровольно 40 тыс. 

рублей, по 44 актам – не вынесены постановления о назначении 

административного наказания в связи с отсутствием нарушителей в 

указанных адресах, 5 актов – на стадии рассмотрения); 

- 17 актов направлены в отдел госконтроля, надзора и охраны ВБР ЕТУ 

по Республике Тыва, по которым назначены штрафы на сумму 34 тыс. 

рублей, из них уплачено 28 тыс. рублей. 

Также в отчетном периоде изъято: 9 шт. огнестрельного оружия, 20 шт. 

капканов, 17 шт. металлических петлей, 52 шт. рыболовных сетей (с общей 

длиной более 2500 м). 

По результатам сообщений госинспекторов по ООПТ РТ о фактах 

загрязнения бытовыми отходами береговых зон памятников природы озер 

Дус-Холь, Хадын, Чагытай, Торе-Холь, Сут-Холь, Минприроды Республики 

Тыва вынесены предписания председателям администраций 

соответствующих сумонов и кожуунов об организации сбора и вывоза 

мусора с прилегающих к озерам территорий.  

В целях усиления охраны установленного режима памятников природы 

Дус-Холь, Хадын, Чагытай во время летнего сезона, с 20 июня по 17 августа 

2015 г. было организовано круглосуточное дежурство госинспекторов 

Дирекции на данных озерах. 

  Взаимодействие с другими контролирующими органами. Инспекторский 

состав Дирекции тесно взаимодействует с районными инспекторами 

Госкомохоты Республики Тыва, госинспекторами Отдела госконтроля, 

надзора и охраны водных биоресурсов ЕТУ по Республике Тыва, 

заповедника «Убсунурская котловина», а также сотрудниками полиции на 

основании заключенных Соглашений о взаимодействии. 

Подписано Соглашение о взаимодействии в пожароопасный период с 

Госкомлесом РТ, Соглашение с Главным управлением МЧС России по 
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Республике Тыва о совершенствовании и координации информационного 

обмена при предупреждении возникновения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

В апреле текущего года инструкторами ГАУ Республики Тыва 

«Авиалесоохрана» для госинспекторов по ООПТ Республики Тыва проведен 

инструктаж по технике безопасности при возникновении лесных пожаров. 

На основании заключенных Соглашений о взаимодействии, за 

отчетный период совместно с сотрудниками СОБР МВД по Республике 

Тыва, Отделом госконтроля, надзора и охраны водных биоресурсов ЕТУ по 

Республике Тыва, природного парка «Ергаки», Госкомохоты Республики 

Тыва, Госкомлесом Республики Тыва проведены всего 99 совместных рейда. 

Эколого-просветительская работа Дирекции. Госинспекторами по 

ООПТ Республики Тыва за отчетный период проведено:  

- 28 собраний в местных администрациях о режиме ООПТ, о 

пожароопасном периоде; 

- 42 лекций в учебных заведениях о режиме ООПТ; 

- 638 бесед с местным населением, чабанами, посетителями ООПТ о 

режиме ООПТ и пожароопасном периоде; 

За пожароопасный период госинспекторами по ООПТ Республики 

Тыва населению распространено 200 листовок о соблюдении 

противопожарных норм пожароопасный период. 

В целях поддержки детских экологических конкурсов оказана помощь 

в финансировании проведения республиканского этапа Всероссийского 

форума «Зеленая планета». 

Участие в ежегодном общественном собрании членов Ассоциации 

заповедников и национальных парков Алтае-Саянского экорегиона. 

Участие в подготовительном этапе проекта «Устойчивое 

землепользование и предотвращение изменения климата путем сохранения 

углерододепонирующих экосистем в Алтае-Саянском экорегионе». 
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Принимали участие в эколого-туристическом слете, посвященном 

Всемирному дню охраны окружающей среды, среди экологических 

организаций республики где заняли первое место. 

Дирекцией совместно с администрациями сумонов Межегей, Дурген 

Тандинского кожууна на территориях памятников природы озер Дус-Холь, 

Хадын и Чагытай в течение летнего периода постоянно проводили 

экологические акции по очистке береговых зон озер. Привлекались 

специалисты и госинспекторы Дирекции, работники администраций, 

граждане состоящие на учете по безработице, волонтеры "Молодой гвардии".    

Также Дирекцией на территориях памятников природы озер Дус-Холь, 

Хадын, Чагытай установлены 20 аншлагов на металлической основе о 

режиме памятников природы, водоохранной зоны, подзонах покоя и 16 шт. 

контейнеров (площадью по 4 кв. метра) для мусора. 

Мониторинг и биотехнические мероприятия. С 15 января по 20 февраля 

2015 г. был проведен зимний маршрутный учет охотничьих видов животных 

на 14 государственных природных заказниках на территории с общей 

площадью 713 тыс. га. Всего пройдено 32 маршрута общей длиной 219 км. 

По результатам учетных работ отмечается рост основных видов охотничье-

промысловых животных (в среднем на 8% по сравнению с численностью 

2014 года). 

В рамках исполнения постановления Правительства Республики Тыва 

«О мерах по регулированию численности волков на территории Республики 

Тыва на 2014-2015 гг.» от 18 декабря 2013 г. № 739, при годовом плане 

добычи 45 волка, добыто 40 хищников, т.е. выполнено 88% годового плана (в 

связи с непринятием шкур, из-за отсутствия финансирования, неучтенными 

остаются еще 10 добытых волка, которые находятся на руках у инспекторов). 

Организована засолка солонцов в пяти заказниках. 

С 20 октября по 18 ноября 2015 г. в целях учета осенней миграции 

косули сибирской, а также усиления охранных мер во время ее миграции, 

группой госинспекторов  организован выезд в Хутинский заказник. В период 
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осенней миграции 2015 г. учтено около 250-300 косуль на основных 

миграционных путях. Следовая активность косули высокая, 50-70 следов в 

сутки. 

Функционирует в условиях дефицита финансовых, материально-

технических и кадровых ресурсов. Это существенно ограничивает ее 

возможности по выполнению функций в области охраны природы, 

возложенных на Дирекцию органами государственной власти Республики 

Тыва. Очевидно, что Дирекция и региональная сеть не получают со стороны 

региональных органов государственной власти той поддержки, которой они 

заслуживают и которая необходима для эффективного выполнения их 

функций.[12, 49]. 

Вышеперечисленные факты, с которыми в настоящее время связаны 

существенные ограничения для деятельности Дирекции и охраны 

региональных ООПТ, неоднократно упоминались и обсуждались в ходе 

вышеприведенного анализа. Поскольку эти же факторы являются 

ограничениями и для дальнейшего развития Дирекции, а также в целом в 

республике. 

3.1.1. Природный парк «Тыва». 

В соответствии со статьями 23, 24 Закона Республики Тыва от 9 

декабря 1996 г. № 645 «Об особо охраняемых природных территориях 

Республики Тыва», положениями о государственных природных заказниках 

(постановление Правительства Республики Тыва от 31 мая 2008 г. № 336.) и 

Уставом РГБУ «Природный парк «Тыва» в новой редакции (далее – Парк) от 

17 апреля 2014 г., утвержденным министром природных ресурсов и экологии 

Республики Тыва, охрана особо охраняемых природных территорий 

республиканского значения осуществляется сотрудниками Парка.[12, 47]. 

Основным направлением охраны является борьба со следующими 

воздействиями на природные комплексы: 

- охотничье браконьерство; 

- лесные и степные пожары; 
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- сохранение природных комплексов; 

- организация и развитие экологического туризма. 

  РГБУ «Природный парк «Шуйский» переименован в РГБУ 

«Природный парк «Тыва» на основании постановления Правительства 

Республики Тыва от 10 апреля 2014 г. № 149 и переоформлены все 

учредительные документы учреждения.  

Выявление и пресечение нарушений природоохранного 

законодательства за 2014-2015 период [12] 

Проведено пешее визуальное обследование территорий – 15 рейдов с 

прохождением 210 км, на автотранспорте – 48 рейдов с общей 

протяженностью 9600 км. (см. рис.1). 

 

Рис. 1. Кластерный участок «Тайга» 

Проведено пешее визуальное обследование территорий – 17 рейдов с 

прохождением 235 км, конное патрулирование – 3 рейдов с прохождением 

186 км, на автотранспорте – 43 рейдов с общей протяженностью 8600 км. (см. 

рис. 2). 
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Рис. 2. Кластерный участок «Шуй» 

 

Были организованы выезды по проверке охотничьих угодий на 

территории парка: из них: 4 – совместно с сотрудниками полиции Барун-

Хемчикского района. 

 Госинспекторами кластерного участка  «Шуй» совместно с 

инспектором западного межрайонного отдела госкомитета РТ по охоте и 

рыболовству проведено совещание в администрации Бай-Тайгинского 

кожууна по поводу проведения ЗМУ на территории парка. На совещании 

присутствовали охотники, волчатники кожууна и начальник управления 

сельского хозяйства администрации кожууна (всего присутствовало 19 чел.). 

Из числа добровольцев были выявлены 9 добровольцев учетчиков, 

проживающих в с. Шуй. На территории кластерного участка «Шуй» 

отмечено 11 постоянных учетных маршрутов по 1) м. Чинге-Каът, 2) м. Ак-

Хем, 3) р. Шуй и т.д. 

 Проведено очередное совещание по проведению рейдовых 

мероприятий по выявлению нарушений правил охоты на р. Шуй отмечено и 

выявлено 12 правонарушений. 

Взаимодействие с другими контролирующими органами. За 2015 год на 

территории кластерных участков «Шуй» и «Тайга» природного парка «Тыва»  

проведено 95 рейдовых мероприятий, в том числе с другими 
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контролирующими органами – 37, из них: 10 – с Госкомитетом по охоте и 

рыболовству Республики Тыва, 6 – с Кызылским лесничеством, 8 – с 

Дирекцией по ООПТ,  2 – с Роспотребнадзором РТ, 4 – с Госкомитетом по 

лесному хозяйству Республики Тыва, 7 – с инспекторами полиции МО МВД 

России по Барун-Хемчикскому району.  

Госинспекторами  РГБУ «Природный парк «Тыва» выявлено 15 

нарушений природоохранного законодательства и установленного режима 

ООПТ. По выявленным нарушениям составлены  акты (протоколы и 

сообщения об административных правонарушениях). По составленным актам 

отделом экологического надзора и экологической экспертизы Министерства 

природных ресурсов и экологии Республики Тыва было вынесено 7 

постановления об административном правонарушении и назначен штраф на 

сумму 3000 рублей  в отношении граждан республики. 

Эко просвещение, мониторинг и биотехнические мероприятия. 

Обновлены 10 аншлагов на территориях кластерных участков «Тайга» и 

«Шуй», установлено 4 информационных щита, выполнено режимное 

сенокошение на двух кластерных участках – 2 га. Проведена засолка 

солонцов:   

- в кластерном участке «Тайга» в м. г. Каменная и в зоне покоя; 

- в кластерном участке «Шуй» в м. Шуй-Бажы в 2-х местах, в м. 

Манчурек, в м. Ак-Хем. 

3. 1. 3. Планируемый новый национальный парк Республики Тыва 

При поддержке WWF на востоке Тувы появится охраняемая природная 

территория площадью более 1 млн. га.[46]. 

Идея тувинских экологов о создании на востоке региона национального 

парка получила полную поддержку правительства Республики Тыва. Под 

охрану планируется взять территорию площадью более 1 млн га вдоль 

границ с Красноярским краем, Иркутской областью, Республикой Бурятия и 

государственной границей с Монголией. 
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Глава Тувы Шолбан Кара-оола подписал распоряжение о 

создании рабочей группы по созданию национального парка. В состав 

группы вошли эксперты Всемирного фонда дикой природы (WWF). 

Планируемый национальный парк уже получил имя – «Арыг оран», что 

в переводе с тувинского означает «Чистая земля». Он займет земли трех 

районов: Тоджинского, Каа-Хемского, Тере-Хольского. Здесь берет начало 

Енисей, одна из величайших рек мира. В северной части планируемого 

национального парка обитает снежный барс, тувинский бобр, множество 

редких птиц. На территории расположены целебные источники (аржааны), 

самые известные из которых – Тарыс, Уш-Белдир, Чойган. Здесь находятся 

многочисленные культурные и исторические памятники.[3, 4,]. 

Территория, где планируется создание национального парка, сегодня 

страдает от неорганизованного туризма и браконьерства. Природоохранный 

режим позволит поставить барьер незаконной охоте и рыбалке. Разработка 

грамотного плана развития рекреации позволит упорядочить туризм, 

привлечь инвестиции, вовлечь в природоохранную деятельность местное 

население. Тоджинский район – традиционное место проживания 

оленеводов, коренного населения, занимающегося традиционным 

скотоводством. При создании национального парка будут учтены 

потребности и нужды оленеводов, в том числе будет сделано все, чтобы 

сохранить старинный уклад их жизни. 

Решением Правительства Республики Тыва к охраняемой природной 

территории присоединен новый участок «Уш-Белдир». 

Постановление о создании кластерного участка природного парка «Уш-

Белдир» площадью 442870 га было подписано 23 декабря 2015 года 

Правительством Республики Тыва. Кластер парка создан с целью сохранения 

уникальных ландшафтов в первозданном состоянии, охраны животного и 

растительного мира, удовлетворения потребностей населения в 

рекреационных услугах, создания условий для развития экологического 

туризма. 
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Участок «Уш-Белдир» расположен в восточной части Республики Тыва 

в Белинской котловине на границе с Монголией. Теперь статус природного 

парка позволит сохранить один из самых труднодоступных и прекрасных 

уголков Тувы. Здесь обитают такие краснокнижные виды, как снежный барс, 

тувинский бобр, сапсан, орлан-белохвост, беркут, черный аист, горный гусь, 

алтайский улар и другие. 

Уш-Белдир переводится на русский как «тройное слияние» – это место 

слияния рек: Шишхид-Гол, Бусийн-Гол и Билин. На территории района в 300 

км от столицы Республики Тыва г. Кызыла расположен действующий 

курорт «Уш-Белдир», где температура радоновых и сероводородных 

термальных вод достигает 80°. Аржааны – горячие и холодные источники, 

которыми был богат край, издавна являлись основной составляющей 

народной медицины. Курорт имеет необходимую инфраструктуру, 

электростанцию. Широкий спектр лечебных свойств курорта хорошо 

известен как в Туве, так в России и Монголии. 

3.2.  Основные положения и направления дальнейшего развития 

ООПТ 

Крайне важным условием успешной реализации  управления и 

развития для региональных ООПТ Республики Тыва является выявление и 

признание существующих препятствий и ограничений, поскольку, в 

конечном счете, именно от них будет зависеть, насколько успешными 

окажутся усилия по сохранению дикой природы в региональных ООПТ. 

Отказ замечать любые существующие ограничения, как объективные, так и 

субъективные, с неизбежностью отрицательно скажется на способности 

обеспечить успешное развитие отдельных ООПТ и региональной сети в 

целом, а также создать эффективную организационную и административную 

структуру. Общий успех региональной сети ООПТ будет решающим образом 

зависеть от того, как и когда будут осуществляться действия по преодолению 

этих ограничений.  
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При написании магистерской диссертации был выявлен ряд положений 

для развития региональной сети ООПТ и эффективного управления ею. Эти 

положении могут быть разделены на три основных групп:  

1. Экономические;  

2. Правовые;  

3. Управленческие; 

Они взаимосвязаны и до некоторой степени «перекрываются» друг 

другом. Например, недостаточное финансирование Дирекции 

(экономическое) может существенно повлиять на способность организации 

выполнять возложенные на нее функции (управленческое). Аналогичным 

образом отсутствие адекватного финансирования может привести к 

ситуации, в которой от недостаточного количества низкооплачиваемых и 

низкоквалифицированных сотрудников ожидается выполнение функций, не 

подкрепленных надлежащими ресурсами.  

Пробелы в законодательстве (правовые) способны оказывать влияние 

на эффективность функционирования организаций (управленческое), а также 

ограничивать возможности организаций по получению дохода от 

собственной деятельности (экономическое). Может значительно затруднить 

формирование эффективной и дееспособной организации, способной 

обеспечить управление региональной сетью ООПТ и ее успешное развитие. 

Для эффективной деятельности организаций чаще всего называют 

недостаток финансирования, во многих случаях такое объяснение является 

поверхностным, скрывая более глубокие, сложные или «неудобные» 

объяснения неэффективности или задержек в решении важных задач. Во 

многих случаях недостаток финансирования, имеющий место в 

действительности или с точки зрения участников ситуации, тесно связан с 

той или иной проблемой институционального характера. Поэтому простое 

выделение средств не гарантирует результативного, эффективного и 

своевременного осуществления той или иной деятельности и даже того, что 

деятельность будет иметь место в принципе.  
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Хотя недостаток финансирования часто является основным 

ограничением для успешного функционирования организаций, во многих 

случаях преодоление именно этого ограничения сопряжено с наименьшими 

трудностями. Однако в данном случае есть веские основания полагать, что 

оба этих вида положений (экономическое и управленческое) имеют крайне 

важное значение для развития ООПТ Республики Тыва и управления ими. К 

сожалению, некоторые из перечисленных проблем оказывают крайне 

существенное влияние на общую эффективность деятельности ООПТ 

региона, и это влияние лишь усилится в отсутствие срочных и адекватных 

действий по их преодолению.  

 

3.3. Подходы к обеспечению эффективности функционирования 

сети ООПТ 

Экономические. Существует ряд ограничений экономического 

характера для развития региональных ООПТ и эффективного управления 

ими. Большая часть этих ограничений находится вне сферы контроля, хотя 

некоторые из них могли бы быть успешно преодолены или компенсированы 

при наличии в распоряжении  необходимых финансовых и других ресурсов.  

a) Отсутствие деятельности по развитию туризма в региональных 

ООПТ. 

 Поскольку в региональных ООПТ полностью отсутствует какая-либо 

целенаправленная деятельность по развитию туризма, возможности для 

ведения хозяйственной деятельности в пределах и окрестностях ООПТ, а 

также для использования потенциала туризма с целью развития сети 

охраняемых территорий являются крайне ограниченными. Это означает, что 

ООПТ в их нынешнем состоянии не могут рассматриваться как сколько-

нибудь значимые факторы экономического развития на региональном и 

местном уровнях. Это может вести к формированию у общественности 

представления о том, что региональные ООПТ не представляют какой-либо 

ценности и снижению уровня общественной поддержки ООПТ, в которой 



55 

 

они нуждаются. Подобная ситуация, связанная с отсутствием общественной 

поддержки ООПТ, часто встречается в различных странах мира и в ряде 

случаев представляет собой наиболее серьезную угрозу для существования 

ООПТ в долгосрочной перспективе. 

 б) Незначительное количество туристов, посещающих региональные 

ООПТ. Несмотря на то, что во многих региональных ООПТ имеются 

объекты, которые могут представлять интерес для туристов, в отсутствие 

какой-либо целенаправленной деятельности по развитию туризма и 

соответствующей инфраструктуры лишь незначительное количество 

туристов стремится посетить региональные ООПТ (за отдельными 

исключениями, о которых речь идет ниже). Немногие туристы, посещающие 

ООПТ, должны самостоятельно обеспечивать себя необходимыми ресурсами 

и снаряжением, а их посещения практически не контролируются и не 

регулируются. Это, в сочетании с отсутствием у Дирекции возможности 

взимать плату за доступ на ООПТ и участвовать в хозяйственной 

деятельности по развитию туризма, также приводит к тому, что охраняемые 

территории в настоящее время не играют какой-либо роли в местной или 

региональной экономике.  

c) Неконтролируемый доступ посетителей в некоторые ООПТ. 

Некоторые ООПТ республиканского значения, в особенности памятники 

природы – пресные и соленые озера, – пользуются значительной 

популярностью среди жителей Кызыла и других городов республики, а также 

посетителей из других регионов. Во многих случаях посещение этих 

территорий является неконтролируемым и представляет угрозу для их 

окружающей среды. Хотя на Дирекцию официально возложена 

ответственность за управление данными ООПТ, она не вправе ограничивать 

доступ или взимать плату за посещение этих территорий. В результате эти 

территории представляют собой «центр затрат» для Дирекции, возлагая 

непропорционально большую нагрузку на ограниченные кадровые и 

финансовые ресурсы и не принося при этом никакого дохода. На некоторых 
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из указанных территорий ведется довольно активная экономическая 

деятельность (например, дома отдыха, гостиницы и предприятия 

общественного питания), приносящая определенный доход органам местного 

самоуправления, а также организациям и лицам, официально или 

неофициально участвующим в этой деятельности. Однако указанная 

деятельность организаций никак не связана с Дирекцией и не приносит 

последней никакого дохода. В целом, рекреационное использование 

популярных памятников природы носит стихийный характер, практически не 

планируется и не регулируется. Кроме того, в условиях, когда Дирекция не 

может контролировать доступ посетителей или взимать плату за доступ хотя 

бы на минимальном уровне, обеспечивающем возмещение затрат, данные 

территории представляют собой существенный источник затрат для 

Дирекции, и без того располагающей ограниченными ресурсами. При этом 

они не приносят Дирекции какого-либо дохода и не вносят существенного 

вклада в ее деятельность по охране дикой природы. 

Подчинение популярных памятников природы, фактически 

функционирующих как курортные зоны, и управление ими в настоящее 

время представляют для ООПТ серьезную проблему. Деятельность на 

данных территориях отвлекает кадровые и материально-технические ресурсы 

от охраны и развития ООПТ, представляющих значительно большую 

ценность с точки зрения сохранения природы. 

 д) Угроза браконьерства на ООПТ республиканского значения. В 

настоящее время практическая природоохранная деятельность в пределах 

региональных ООПТ не ведется на должном уровне. Хотя ООПТ существуют 

на бумаге, ограниченность финансовых, материально-технических и 

кадровых ресурсов, находящихся в распоряжении Дирекции, означает 

невозможность обеспечения постоянной охраны этих территорий на 

адекватном уровне. 

 Таким образом, браконьерство представляет собой серьезную 

проблему для многих ООПТ, в особенности расположенных вблизи города 
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Кызыла и других густонаселенных районов. Незаконное и неконтролируемое 

изъятие объектов животного и, в некоторой степени, растительного мира в 

пределах ООПТ не только снижает природоохранную ценность последних и 

нарушает целостность экосистем, но и уменьшает потенциал ООПТ как 

факторов экономического развития (например, за счет туризма и устойчивого 

природопользования, которое может осуществляться в таких формах, как 

контролируемая профессиональная охота или сбор недревесных продуктов 

леса). 

 e) Угроза ведения горнодобывающей деятельности на ООПТ  

Тува богата полезными ископаемыми, причем в настоящее время 

разработка большей части известных месторождений не ведется. Однако 

весьма вероятно, что многие из этих месторождений будут разрабатываться в 

будущем. В принципе, это способно создать благоприятные перспективы для 

развития республики в целом, поскольку деловые и экономические 

возможности, связанные с горнодобывающей деятельностью, могут внести 

вклад в обеспечение занятости населения, а также повышения уровня и 

качества его жизни. 

Однако критически важными для реализации этого потенциала будут 

конкретные подходы к распределению доходов от горнодобывающей 

деятельности, поскольку существует серьезный риск того, что значительная 

часть этих доходов не останется в республике и не будет использована для 

решения ее проблем.  

Согласно действующему законодательству, все полезные ископаемые, 

находящиеся в недрах Тувы и Российской Федерации в целом, являются 

федеральной собственностью. Весьма вероятно, что на территории ряда 

региональных ООПТ находятся месторождения полезных ископаемых, 

которые в будущем могут приобрести экономическое значение. В этих 

условиях решение о целесообразности разработки месторождений будет 

приниматься скорее на уровне федеральных органов государственной власти, 

чем на уровне республиканского правительства. Вероятно также 
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возникновение непосредственной угрозы для природоохранного статуса тех 

ООПТ, на территории которых находятся месторождения полезных 

ископаемых. Это связано с тем, что для многих заинтересованных сторон 

экономические выгоды, связанные с добычей полезных ископаемых, 

несомненно, перевесят природоохранную ценность территорий. 

В условиях, когда на ООПТ не развивается никакая деятельность (что 

имеет место в Тыве), или население рассматривает ООПТ как необоснованно 

изъятые у него зоны традиционного природопользования, или население не 

получает никаких прямых выгод от существования ООПТ (что также имеет 

место в Тыве), трудно сформулировать аргументы в пользу сохранения 

статуса охраняемых территорий, убедительные для широкого круга 

заинтересованных сторон.  

Угрозы для охраняемых территорий и природы, связанные с добычей 

полезных ископаемых, являются актуальными для многих стран мира. ООПТ 

РТ должна быть готова к тому, чтобы в будущем противостоять таким 

угрозам, в идеале – при поддержке заинтересованных сторон. Тот факт, что в 

будущем одна или несколько ООПТ Тувы могут стать местом ведения 

горнодобывающей деятельности, должен быть учтен в качестве возможного 

экономического ограничения для любой деятельности по развитию этих 

территорий. Например, не имеют смысла инвестиции в развитие туризма на 

ООПТ, которые в будущем со значительной вероятностью прекратят свое 

существование в качестве охраняемых территорий. 

Управленческое. Как и в других субъектах Российской Федерации, 

природоохранная деятельность в Республике Тыва находится в ведении как 

федеральных, так и региональных органов власти. Ответственным за 

управление двумя заповедниками федерального значения, находящимися в 

республике («Азас» и «Убсунурская котловина»), является Министерство 

природных ресурсов и экологии РФ, находящееся в Москве. Два заповедника 

управляются независимо друг от друга, хотя они регулярно взаимодействуют 

между собой. Заповедники федерального значения не подчинены органам 
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Правительства Республики Тыва, однако имеет место активный диалог 

между федеральными и региональными структурами. 

 В настоящее время заповедник «Убсунурская котловина» управляется 

на основе совместного российско-монгольского менеджмент-плана для 

объекта Всемирного наследия. Ответственными за управление 

региональными ООПТ Республики Тыва являются два государственных 

органа регионального уровня, а именно: Министерство природных ресурсов 

и экологии Республики Тыва; Республиканское государственное учреждение 

«Дирекция по особо охраняемым природным территориям Республики Тыва» 

(Дирекция по ООПТ). Министерство природных ресурсов и экологии 

непосредственно подчинено Правительству Республики Тыва. Основные 

функции Министерства в сфере охраны дикой природы:  

- организация ООПТ и обеспечение оперативного управления ими; 

- охрана и регулирование использования животного мира; 

- охрана и регулирование использования водных организмов; 

 -охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности;  

- организация и проведение государственной экологической экспертизы; 

Большая часть этих функций выполняется на повседневной основе 

Дирекцией по ООПТ, а не самим Министерством. Однако, Министерство, 

играет центральную роль в создании новых ООПТ и вносит существенный 

вклад в выработку природоохранной политики, а также управление и 

регулирование в данной области. Кроме того, Министерство поддерживает 

межведомственные связи и координирует работу Дирекции по ООПТ.[26] . 

Дирекции по ООПТ поручено выполнение следующих функций: 

 - подготовка проектов подзаконных актов Российской Федерации и 

Республики Тыва по вопросам охраны окружающей среды, включая вопросы 

ООПТ и охраны биоразнообразия;  

- разработка проектов схем развития региональной сети ООПТ и 

республиканских программ охраны биоразнообразия; 

 - подготовка проектов организации новых ООПТ; 
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 - подготовка предложений о ликвидации существующих ООПТ, а 

также об изменении их границ и статуса 

 - подготовка обосновывающей документации для включения видов 

животных и растений в Красную книгу Республики Тыва, а также других 

документов для обеспечения их охраны; 

 - создание и поддержание в актуальном состоянии Государственного 

кадастра ООПТ Республики Тыва; 

 - создание и поддержание в актуальном состоянии перечня 

предприятий и компаний, наносящих ущерб окружающей среде, за 

исключением предприятий и компаний, находящихся под контролем 

федеральных органов власти; 

 - выделение в пределах ООПТ территорий и акваторий, которые могут 

использоваться для охоты на диких животных и/или рыболовства; 

 - подготовка документации о предоставлении в пользование 

природных ресурсов, находящихся в пределах ООПТ; 

 - координация деятельности с Управлением Федерального 

казначейства Республики Тыва с целью обеспечения своевременной и полной 

уплаты штрафов за ущерб, нанесенный окружающей среде, за исключением 

относящихся к ведению федеральных органов власти;  

- осуществление охраны региональных особо охраняемых природных 

территорий в соответствии с положениями о конкретных ООПТ;  

- управление популяциями диких животных с целью поддержания и 

восстановления их численности; 

 - контроль численности диких животных в соответствии с 

действующим законодательством; 

 - экологическое образование и просвещение. 

 Перечисленные функции представляют собой сочетание задач 

административного характера с практической деятельностью на местах. 

Очевидно, что содержанием большинства функций является подготовка 

проектов нормативных актов, планов, проектов, различных документов и 
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соглашений, создание и поддержание баз данных, а также обеспечение 

уплаты штрафов. Судя по всему, лишь три функции имеют непосредственное 

отношение к полевой деятельности на охраняемых территориях. Еще одной 

функцией, не носящей административного характера, является экологическое 

образование и просвещение.  

Таким образом, исходя из приведенного перечня функций, можно было 

бы ожидать, что Дирекция имеет мощный Головной офис, располагающий 

возможностями для решения нередко весьма сложных задач, связанных с 

подготовкой проектов нормативных документов, планов и т.д. Вероятно, 

функции Дирекции было бы целесообразно дополнить рядом задач, которые 

в настоящее время не относятся к ее функциям. Это, в частности, создание и 

развитие партнерств с местными сообществами и различными 

заинтересованными группами, а также деятельность по развитию туризма и 

рекреации на ООПТ. 

Правовые. Это обширная и сложная тема, особенно с учетом 

положения о том, что региональное законодательство субъектов Российской 

Федерации не может противоречить федеральному. Для выполнения такого 

анализа требуется глубокое знание нормативно-правовой базы на обоих 

уровнях. Ясно, однако, что некоторые существующие проблемы в области 

развития региональных ООПТ и управления ими не могут быть решены, 

поскольку необходимые для этого действия не поддерживаются 

действующими нормативными правовыми документами. В некоторых 

случаях действующее законодательство в явном виде запрещает такие 

действия. В других случаях нормативные акты, которые могли бы создать 

правовую основу для необходимых действий, отсутствуют. В любом случае 

результатом являются существенные ограничения для управления и развития 

для региональных ООПТ, а также для любых возможных попыток 

модернизации региональной сети ООПТ РТ.  

Одна из особенно актуальных проблем – определение целей и задач 

региональных ООПТ, в особенности заказников. Действующие в настоящее 
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время паспорта ООПТ давно устарели (многие из них, если не все, были 

впервые разработаны еще в советский период) и нуждаются в существенном 

пересмотре и обновлении. Периодическое продление срока действия 

положений и паспортов решениями региональных органов уже не является 

достаточным. 

 В принципе, концепция сохранения природы и устойчивого 

использования ее ресурсов не нова для республики. Бережное отношение к 

природе было важным аспектом традиционных форм природопользования 

местного населения, ведущего кочевой пастушеский образ жизни, которые 

формировались в регионе на протяжении столетий. Значительная часть 

населения региона существовала на грани выживания, и жизни людей 

зависели от повседневного использования природных ресурсов, не ведущего 

к их истощению. 

 С включением республики в состав СССР в 1944 г. на ее территорию 

было автоматически распространено союзное законодательство. 

Природоохранное законодательство СССР (а позднее федеральное 

законодательство РФ) продолжало действовать на территории региона и в 

последующие годы. Эти законы и подзаконные акты не могли учитывать 

местные и традиционные подходы к охране  природы, а также потребности и 

особенности, характерные для конкретного региона.  

Поэтому весьма вероятно, что современная нормативно-правовая база 

региона, разработанная с учетом требований об обязательном соответствии 

законодательству и подходам федерального уровня, не вполне отвечает 

потребностям охраны природы Тувы, особенно в части взаимосвязи между 

развитием ООПТ и экономическим развитием. Можно предположить, что 

существует потребность в формировании нормативно-правовой базы, в 

большей степени отвечающей этим потребностям.  

Помимо необходимости радикального пересмотра паспортов ООПТ, 

наиболее важными приоритетами, требующими корректировки нормативно-
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правовой базы или принятия новых документов с целью устранения 

различных серьезных ограничений, являются следующие:  

- создание возможности для Дирекции взимать плату за доступ в 

региональные ООПТ и использование их ресурсов, а также контролировать 

доступ граждан на территорию ООПТ; 

 - создание возможности для Дирекции получать доход за счет ведения 

экономической деятельности, не направленной на получение прибыли, на 

территории региональных ООПТ; 

 - создание возможности для Дирекции целевым образом использовать 

полученный доход для финансирования собственной деятельности, прежде 

всего по сохранению природы, но также и направленной на развитие туризма 

в отдельных ООПТ региона; 

 - создание возможности для Дирекции учредить некоммерческую 

организацию (например, фонд) для сбора и распределения доходов от 

деятельности Дирекции; 

 - создание правовой основы для деятельности частных туристических 

компаний в пределах заказников и природных парков на ООПТ 

республиканского значения.  

Все вышеперечисленные подходы широко распространены в практике 

ООПТ и органов по охране природы в различных странах мира. Во многих 

случаях они являются одним из важнейших условий успешного 

функционирования и развития ООПТ, их долгосрочной устойчивости, а 

также успеха деятельности по сохранению природы в целом. 

В целом формы использования большинства ООПТ республики 

неразвиты, существуют несколько широких областей, в которых такое 

использование имеет место. Это, прежде всего туризм и рекреация, 

потребление и изъятие природных ресурсов, а также экологическое 

просвещение, культура и научно-исследовательская деятельность. 

По оценкам республиканского Министерства культуры и туризма, 

ежегодно Тува принимает: 
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1. Количество иностранных туристов, въехавших на территорию 

Республики Тыва в 2011-2013 годах.  

По данным ОФМС по Республике Тыва всего в 2011 году на 

миграционный учет по целям, не связанным с осуществлением трудовой 

деятельности поставлено 2511 иностранных граждан, из них с целью туризма 

549 чел., частной – 1838 чел.  

В 2012 – 2013 гг. этот показатель составлял 2099 и 2388 граждан 

соответственно, с целью туризма 437 и 646 чел, частной – 1131 и  1202 чел. 

(см. на рис. 3). 

Таким образом, наблюдается несущественное увеличение иностранных 

граждан, посещающих республику с туристскими целями, на 47% по 

сравнению с аналогичным периодом 2012 года. 

 

 Рис. 3. Иностранный поток туристов в Республику Тыва с 2011-2013гг. 

 

2. Внутренний туристский поток, тыс. чел. в 2011-2013 годах. 

В 2011 году число туристов, посетивших Республику Тыва, составило 

43,6  тыс. чел., в 2012 г. – 47,7 тыс. чел. По данным мониторинга ГБУ 

«Информационный центр туризма Республики Тыва» в 2013 году в Туве 

обслужено 54,5 тыс. человек (увеличение на 15% по сравнению с 2012  г.). 

(см. на рис. 4). 
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Рис. 4. Внутренний поток туристов в Республику Тыва с 2011-2013гг. 

Целью подавляющего большинства посетителей является знакомство с 

местной этнической культурой, различные формы активного отдыха на 

открытом воздухе, природный туризм и сельский туризм. Однако некоторые 

посетители прибывают в республику исключительно в деловых целях 

(бизнес-туризм). Приведенные данные не учитывают жителей Тувы, 

совершающих однодневные или многодневные поездки по республике, 

проводящих выходные и отпуска в ее пределах. 

Весьма вероятно, что большая часть туристов, прибывающих из-за 

пределов региона, посещает одну или несколько ООПТ за время своего 

пребывания в республике. Обсуждения с представителями Министерства 

культуры и туризма, а также некоторых компаний-туроператоров позволяют 

заключить, что туристы чаще всего посещают различные кластеры 

заповедника «Убсунурская котловина». Лишь немногие туристы посещают 

заповедник «Азас», что связано с его удаленностью и трудно - доступностью, 

а также отсутствием  сооружений, предназначенных для приема посетителей. 

Очень немногие туристы посещают заказники республиканского 

значения. Многие туристы, прибывающие в республику, в особенности 

российские граждане из других регионов, посещают один или несколько 

популярных памятников природы (прежде всего – озер) или даже 

останавливаются в их окрестностях. Эти объекты пользуются большой 

популярностью среди населения республики, особенно в летние месяцы. 

Особенно часто выезжают на озера жители Кызыла. 
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Вероятно, основные виды туризма, не связанного с изъятием 

природных ресурсов, и активного отдыха, практикуемые на территории 

заказников, включают отдых в туристических лагерях, пеший и горный 

туризм, альпинизм, внедорожный автомобильный туризм, рафтинг, сплав на 

байдарках, а в зимние месяцы – лыжный туризм. Можно предположить, что 

большинство посетителей также любуются видами природы и наблюдают за 

любыми встречающимися им дикими животными.  

Формы рекреации в окрестностях наиболее популярных памятников 

природы (озер) включают отдых в туристических лагерях, плавание, а также 

различные формы водного спорта. В целом, рекреационное использование 

памятников природы не контролируется и не регулируется как вследствие 

значительного количества посетителей, так и вследствие крайней 

ограниченности кадровых и материально-технических ресурсов, 

находящихся в распоряжении Дирекции. [40]. 

В контексте обзора современного состояния региональных ООПТ и 

деятельности по охране дикой природы республики целесообразно кратко 

рассмотреть состояние туристической индустрии Тувы. Поскольку развитие 

туризма, связанного с ООПТ, рассматривается как потенциальный источник 

финансирования для Дирекции и природоохранной деятельности в 

республике, а также источник дохода для населения, проживающего в 

окрестностях ООПТ, важно оценить существующее состояние туризма в 

республике и перспективы его возможного развития.  

Ниже приведены краткие сведения, отражающие основные аспекты 

современного состояния туристической индустрии в республике. 

- В республике наиболее развиты такие виды туризма, как 

этнокультурный туризм (особый интерес вызывают традиционная культура 

Тувы, общины старообрядцев, шаманизм, горловое пение и т.п.), активный 

отдых на открытом воздухе, природный туризм, а также некоторые виды 

сельского туризма (проживание в семьях местных жителей, в юртах, 

знакомство с национальной кухней и т.д.).  
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- Основные виды активного отдыха на открытом воздухе включают 

лыжный спорт, альпинизм, рафтинг, сплав на байдарках, внедорожный 

автомобильный туризм, пеший туризм, рыбную ловлю и, в некоторой 

степени, охоту.  

- Пресные и соленые озера республики привлекают главным образом 

россиян, проживающих в регионе и за его пределами.  

- Из ООПТ региона наибольший интерес туристов вызывают 

заповедники федерального значения «Убсунурская котловина» и «Азас» 

(последний – в меньшей степени в силу труднодоступности и практически 

полного отсутствия инфраструктуры для приема туристов). 

 - Количество туристов, посещающих заказники республиканского 

значения, крайне незначительно. 

 - Основной туристический сезон в республике продолжается с февраля 

по сентябрь (в зависимости от конкретного вида туризма).  

- Официальной статистики по масштабам туризма в республике не 

ведется и не публикуется.  

- Основными источниками туризма для республики являются Россия 

(внутренний туризм), Европейский Союз (в особенности Франция, Германия, 

Италия и Великобритания), США (особый интерес к рафтингу) и Китай 

(особый интерес к охоте). 

- В туриндустрии республики действует всего 5-6 добросовестных 

официально зарегистрированных компаний и большое количество 

незарегистрированных туроператоров. 

 - В республике отсутствует организация, объединяющая 

профессиональных организаторов охотничьего туризма и охотничьих гидов, 

и не осуществляется адекватного регулирования охоты (т.е. большая часть 

охоты ведется незаконно).  

- Тува труднодоступна для посетителей. В республику можно попасть 

лишь автотранспортом или авиарейсами в Кызыл (последние весьма дороги). 

Железнодорожное сообщение с республикой отсутствует. 
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- Плохое состояние дорожной сети в республике затрудняет 

перемещение туристов.  

- Инвестиции в развитие туризма в республике крайне незначительны 

вследствие длительного срока окупаемости инвестиций. 

- Лишь незначительное количество предпринимателей имеет опыт 

ведения туристического бизнеса. Отрасль ощущает недостаток 

потенциальных сотрудников, имеющих опыт работы в туристической 

отрасли. 

В целом можно заключить, что к настоящему времени Тува приобрела 

определенную репутацию и привлекательность в качестве туристического 

региона как на внутреннем, так и на международном рынках. Несомненно, в 

значительной степени эта привлекательность обусловлена наличием в 

республике дикой природы и обширных пространств, не тронутых 

человеком. Однако при этом туристическая индустрия республики 

продолжает сталкиваться с рядом проблем, негативно влияющих на ее 

современное состояние и ограничивающих возможности для развития, 

диверсификации и расширения в будущем. 

 В целом, в настоящее время отрасль находится в неблагоприятном или 

даже крайне неблагоприятном состоянии. Важным фактором такого 

состояния следует считать недостаточный вклад региональных органов 

власти в поддержку, регулирование и диверсификацию отрасли, а также 

планирование ее развития. Несомненно, правительство не должно 

становиться единственным источником финансирования развития туризма, 

но ему следует профинансировать необходимые усилия по улучшению 

инвестиционного климата в отрасли. 

 Хотя в последнее время делались многочисленные официальные 

заявления о важности туризма для республики и необходимости поддержки 

отрасли, за этими заявлениями пока не последовало выделения адекватного 

финансирования и ресурсов или формирования комплексного и 

реалистичного плана действий по развитию туризма. 
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 В настоящее время частные организации, действующие в 

туриндустрии республики, представлены небольшим количеством компаний, 

зарегистрированных в республике или за ее пределами, стремящихся к 

ведению бизнеса на высоком уровне и имеющих хорошую репутацию, а 

также большим количеством туроператоров, действующих на местном и 

региональном уровнях без регистрации и необходимых лицензий. Как 

правило, деятельность этих последних туроператоров направлена на как 

можно более быстрое извлечение максимальной прибыли.  

Поэтому возможности для улучшения финансирования региональных 

ООПТ, связанные с развитием взаимодействия между охраняемыми 

территориями и туриндустрией, не могут быть реализованы без 

существенного роста самой туристической отрасли. Иными словами, 

успешное функционирование и развитие региональной сети ООПТ должно 

идти рука об руку со значительным расширением и повышением качества 

деятельности туристического сектора республики. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Республика Тыва является одним из немногих регионов России с 

исключительно богатым биологическим разнообразием. Неслучайно она 

входит в 200 экорегионов планеты, имеющих глобальную значимость для 

сохранения биоразнообразия. В Республике Тыва расположен и объект 

Всемирного природного наследия «Убсунурская котловина», получивший 

этот статус как территория с исключительно высоким уровнем 

биологического и ландшафтного разнообразия. 

В настоящий момент сеть ООПТ в Республике Тыва довольно развита 

и существующие 33 ООПТ различных категорий соответствует примерно 

8,2% общей площади республики. Тем не менее проведенный анализ 

состояния сети ООПТ республики свидетельствует о том, что в 

существующем виде она не обеспечивает эффективного сохранения 

биоразнообразия в его различных контекстах. Так, в границы существующих 

охраняемых территорий включены не все типы фоновых ландшафтов (не 

обеспечены территориальной охраной низкогорья с реликтовой черневой 

тайгой и крупные межгорные котловины). В ООПТ не охраняется в полной 
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мере разнообразие редких и исчезающих, а также эндемичных видов высших 

сосудистых растений. Существующая сеть ООПТ крайне нерепрезентативна 

для сохранения флаговых видов региона – снежного барса и тувинского 

горного барана. Для сохранения других редких и исчезающих видов 

млекопитающих, включенных в Красные книги Российской Федерации и 

Республики Тыва, также необходимо создание условий для их 

территориальной охраны, особенно в северо-западной части республики. 

Далеко не все уникальные природные объекты – геолого-

геоморфологические, гидрологические, ботанические – имеют статус 

охраняемых, несмотря на все растущий антропогенный пресс. Наконец, не 

все территории, имеющие международное значение для сохранения 

биоразнообразия – участки объекта Всемирного природного наследия 

ЮНЕСКО «Убсунурская котловина» имеют статус особо охраняемых. 

В то же время проведенный анализ состояния сети ООПТ показывает, 

что наиболее успешно выполняют свои задачи заповедники – Убсунурская 

котловина и Азас. Основными проблемами природных заказников 

Республики Тыва являются недостаточные финансирование, штат и 

квалификация персонала, слабая материально-техническая база и наличие 

некоторых нерешенных юридических вопросов, например о наделении 

должностных лиц региональных ООПТ контрольно-инспекционными 

полномочиями. Это в значительной мере снижает эффективность управления 

республиканской системой ООПТ. Поэтому меры по повышению 

эффективности деятельности существующих ООПТ регионального уровня 

имеют, безусловно, первоочередную важность. 

С целью повышения эффективности природоохранной деятельности в 

Республике Тыва разработана перспективная схема размещения ООПТ в 

регионе на период до 2020 г. Согласно новой схеме развития и размещения 

особо охраняемых природных территорий регионального значения в 

Республике Тыва на период до 2020 года планируется расширение ООПТ на 

20 %. Работа в данном направлении ведется в тесном контакте с 
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Муниципалитетами. Кожууны вносят свои предложения по созданию новых, 

реорганизации или ликвидации действующих ООПТ на их территории. 

Министерство же рекомендует создавать ООПТ местного значения, а именно 

природные парки, в целях сохранения традиционных типов хозяйствования.  

С учетом того, что экономика Республики Тыва ориентирована на 

развитие различных форм и видов туризма, реализация природоохранных 

мер, в том числе создание новых и повышение эффективности состояния 

существующих ООПТ, не должна рассматриваться как деятельность, 

препятствующая социально-экономическому развитию региона. Для 

природно-ориентированного туризма, активно развивающегося в регионе, 

именно биоразнообразие, не нарушенные деятельностью человека 

ландшафты, здоровая, незагрязненная окружающая среда, памятники 

истории и культуры являются основным рекреационным ресурсом, и его 

сохранение и устойчивое использование – залог успешности социально-

экономического развития республики.  

Таким образом, при эффективном управлении как существующие, так и 

планируемые к созданию ООПТ могут органично вписаться в социально-

экономический контекст региона и послужить своего рода моделями 

устойчивого развития республики. 

При написании магистерской диссертации в ходе анализа состояния 

ООПТ Республики Тыва были предложены пути решения: 

1. Необходима корректировка действующей нормативно-правовой базы по 

следующим основным направлениям: предоставление Дирекции права 

контролировать доступ на ООПТ, а также взимать входную плату и плату 

за использование природных ресурсов; предоставление Дирекции права 

получать доход от коммерческой деятельности и распоряжаться им по 

собственному усмотрению; предоставление Дирекции права создания 

специализированной некоммерческой организации, а также обеспечение 

правовой возможности для развития коммерческого туризма на 

региональных ООПТ. 
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2. В течение ближайших 5‑10 лет и, как минимум, в течение ближайших 5 

лет сосредоточить усилия на укреплении Дирекции и налаживании ее 

деятельности, а не на расширении управляемой ею сети ООПТ, уже 

достаточно обширной. 

3. Дирекция по ООПТ и администрация двух заповедников федерального 

значения, расположенных на территории Тувы, при участии 

представителей заинтересованных природоохранных НКО и других 

экспертов совместно пересмотрели цели и задачи всех ООПТ. 

4. Передать памятники природы, отнесенные к предлагаемой категории 

«памятников природы рекреационного характера» в юридическое 

подчинение администрациям соответствующих районов, сохранив такие 

памятники природы, как озеро Сут-Холь, озеро Чагытай и Хутинский 

порог, в подчинении Дирекции и передав озеро Азас, озеро Торе-Холь и 

озеро Кара-Холь в подчинение ГПЗ «Азас» и «Убсунурская котловина». 

5. Абсолютно необходимым, чтобы Правительство Республики Тыва было 

полностью готово обеспечить достаточное финансирование настоящей и 

будущей деятельности Дирекции, а также внести вклад в развитие 

региональной сети ООПТ. 

6. Тщательно изучить возможность разрешения контролируемой и 

регулируемой охоты в пределах отдельных ООПТ республиканского 

значения. 

Предлагаемые пути решения можем ориентировочно посмотреть на 

перспективу ООПТ в следующем образе: региональной системы ООПТ 

Республики Тыва, состоящей из разнообразных, хорошо управляемых, 

эффективно охраняемых парков, заказников и памятников природы, которые 

располагают эстетически привлекательной туристической инфраструктурой 

там, где это целесообразно, пользуются популярностью среди посетителей и 

туристов, взимают с посетителей разумную плату, являются источником 

дохода для Дирекции и частных туристических компаний, пользуются 

поддержкой местных сообществ, практикующих экологически устойчивую 



74 

 

заготовку природных ресурсов, и успешных малых и средних предприятий, 

связанных с ООПТ, и являются предметом гордости для республики и ее 

населения.  
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Карта ООПТ РТ  
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приложение 2 

Государственный природный заказник «Балгазынский» 

Основан в 1958 году 
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площадь 150 000 га 

 

масштаб 1:100 000 

 

 

 

 

 

Государственный природный заказник «Аянгатинский» 

Основан в 2000 году 

Площадь 51 000 га 
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масштаб 1:100 000 

 

Государственный природный заказник «Дургенский» 

Основан в 2000 году 

Площадь 35 065 га 
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масштаб 1:100 000 

 

Государственный природный заказник «Каъкский» 

Основан в 1974 году 

Площадь 60 000 га 
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масштаб 1:100 000 

 

Государственный природный заказник «Ондумский» 

Основан в 1985 году 

Площадь 47 000 га 
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масштаб 1:100 000 

 

 

 

 

 

 

Государственный природный заказник «Сут-Хольский» 

Основан в 1979 году 

Площадь 10 000 га 
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масштаб 1:100 000 

 

 

 

 

 

Государственный природный заказник «Тапсинский» 

Основан в 1961 году 

Площадь 109 000 га 
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масштаб 1:100 000 

 

 

 

 

 

 

Государственный природный заказник «Хутинский» 

Образован в 1972 году 

Площадь 107 000 га 
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масштаб 1:100 000 

 

 

 

 

 

Государственный природный заказник «Чаа-Хольский» 

Основан в 1972 году 

Площадь 20 000 га 



90 

 

 

масштаб 1:100 000 

 

 

 

Государственный природный заказник «Чагытайский» 

Основан в 1995 году 

Площадь 5 350 га 
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масштаб 1:100 000 

 

 

 

Государственный природный заказник «Шанский» 

Основан в 1972 году 

Площадь 30 000 га 
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масштаб 1:100 000 

 

Государственный природный заказник «Шеминский» 

Основан в 1978 году 

Площадь 25 000 га 
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Государственный природный заказник «Дерзигский» 

Основан в 1974 году 

Площадь 60 000 га 

 

масштаб 1:100 000 

 

 

 

 

 


