


ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА БРАКОНЬЕРСТВО

В РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Красноярск
2019

Всемирный фонд дикой природы (WWF)

В. Буурулдай, А. Карнаухов, 

А. Куксин, А. Чертов



УДК 502.172:502.211:599.713(571.6)
ББК 28.688
С83

Об ответственности за браконьерство в Республике Тыва: метод. рекомендации / В. Буурулдай, 
А. Карнаухов, А. Куксин, А. Чертов; – Всемирный фонд дикой природы (WWF). – Красноярск,  
2019. – 56 с. 

В. Буурулдай, А. Карнаухов, А. Куксин, А. Чертов. ТЫВА РЕСПУБЛИКАДА ТӨТЧЕГЛЕКЧИ 
АҢНААШКЫН ЧОРУК ДЭЭШ ХАРЫЫСАЛГА: ТАЙЫЛБЫР ДЕПТЕР. – Делегей чергелиг дириг амы-
таннар камгалаар фонд (WWF). Красноярск, 2019. – 56 с. 

ISBN 978-5-6042800-0-3

Методические рекомендации об ответственности за браконьерство в Республике Тыва. В публи-
кации представлены материалы по административной, уголовной и гражданско-правовой ответ-
ственности за незаконную охоту. Издание предназначено для широкого круга читателей, особен-
но увлекающихся охотой. Для удобства пособие переведено на тувинский язык. 

Тайылбыр дептер ТЫВА РЕСПУБЛИКАДА ТӨТЧЕГЛЕКЧИ АҢНААШКЫН ЧОРУК ДЭЭШ ХАРЫЫ-
САЛГА. Дептерде Тыва Республиканы девискээринге хоойлугу удур аңнаашкын дээш администра-
тивтиг болгаш кеземче харыысалгаларын айыткан торулгалар база кирип турар. Тываны бойдус 
курлавырларын хумагалап камгаалаар күзелдиг хөй санныг номчукчу чурттакчыларынга ажыктыг 
болуру-биле бараалгаткан.

При полном или частичном воспроизведении данного издания ссылка на WWF обязательна.

Издание является некоммерческим и распространяется бесплатно.

Всемирный фонд дикой природы (WWF) допускает тиражирование данного издания при условии 
его некоммерческого распространения, сохранения данного макета и предварительного согласо-
вания с авторами и WWF.

Садып-саарарынга хоруглуг, халас тарадыр.

Шупту тарадылга болгаш ажыглал айтырыглары Делегей чергелиг дириг амытаннар камгалаар 
фонду-биле чөпшээрелдиг болур ужурлуг.

ISBN 978-5-6042800-0-3
© Текст WWF России, 2019                                                   
 Все права защищены



3

Содержание
стр.

Предисловие  ......................................................................................................................................... 5

Ответственность за нарушение правил пользования объектами животного мира .......................... 7

Приложение 1. Статьи Кодекса об административных правонарушениях в Российской  
  Федерации, предусматривающие ответственность за нарушения правил  
  пользования объектами животного мира. .................................................................11

Приложение 2. Статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающие  
  ответственность за нарушение правил пользования объектами  
  животного мира.............................................................................................................13

Приложение 3. Сроки осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории Республики 
  Тыва, за исключением особо охраняемых природных территорий  
  федерального значения ..............................................................................................14

Приложение 4. Запрещенные орудия и способы охоты .....................................................................15

Приложение 5. Перечень (список) объектов животного мира, занесенных в Красную книгу 
  Республики Тыва (по состоянию на 25 сентября 2017 г.), утвержденный  
  Постановлением Правительства РТ от 28.03.2002 г. № 166  
  (с изменениями 28.03.2018 г.) ......................................................................................16

Приложение 6. Перечень региональных заказников, природных парков и заповедников .............19



4

ДОПЧУЗУ

арын

Эге сөс  .................................................................................................................................................... 39     

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫҢ ДЕВИСКЭЭРИНГЕ ДИРИГ АМЫТАННАР АҢНААРЫНЫҢ ХООЙЛУ-
ДҮРҮМНЕРИН YРЭЭНИ ДЭЭШ ХАРЫЫСАЛГАЛАР КАПСЫРЫЛГАЛАР .......................................... 40

Капсырылга 1. ДИРИГ АМЫТАННАРНЫҢ АЖЫГЛААР ЧУРУМНАРНЫ YРЭЭНИ ДЭЭШ 
   ХАРЫЫСАЛГА РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫНЫҢ АДМИНИСТАТИВТИГ 
   ХООЙЛУ-ДYРYМ YРЭЭШКИННЕРИ ДУГАЙЫНДА КОДЕКИЗИНИҢ ЧYYЛДЕРИ ... 44

Капсырылга 2. РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫНЫҢ КЕЗЕМЧЕ КОДЕКСИНДЕ ДИРИГ АМЫТАННАР 
   ОБЪЕКТИЛЕРИН АЖЫГЛААР ЧУРУМНАРНЫ YРЭЭНИ ДЭЭШ ХАРЫЫСАЛГА 
   ОНААР ЧYYЛДЕР ......................................................................................................... 45

Капсырылга 3. ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫҢ ДЕВИСКЭЭРИНГЕ АҢНААРЫНЫҢ ЭҢ 
   ЫНДЫКЫ ХУУСААЛАРЫ .............................................................................................47

Капсырылга 4. АҢНААРЫНЫҢ ХОРУГЛУГ ЧЕПСЕКТЕРИ БОЛГАШ АРГАЛАРЫ ............................ 48

Капсырылга 5. РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫНЫҢ КЫЗЫЛ ДЕПТЕРИНДЕ БОЛГАШ ТЫВА 
   РЕСПУБЛИКАНЫҢ КЫЗЫЛ ДЕПТЕРИНДЕ АҢНААРЫ ДОЛУЗУ-БИЛЕ 
   ХОРУГЛУГ АҢ-МЕҢ ...................................................................................................... 48
 
Капсырылга 6. ТЫВА РЕСПУБЛИКАДА ТУРГУСТУНГАН ЗАПОВЕДНИКТЕР, РЕГИОНАЛДЫГ 
   ЗАКАЗНИКТЕР КЫЗЫГААРЛАРЫН АЙЫТКАН ДАЗЫЗЫ .........................................51



5

Предисловие
Республика Тыва расположена в географическом центре Азии, на юге Восточной Сибири, в 

верховьях Енисея. Максимальная протяженность территории с севера на юг – 420 км, с запада 
на восток – 630 км, максимальная и минимальная протяженности – 720 и 120 км соответственно. 
Общая площадь республики – 168,6 тысячи км².

Республика граничит: на юге и юго-востоке – с Монголией, на востоке – с Республикой Буря-
тией, на северо-востоке – с Иркутской областью, на севере – с Красноярским краем, на северо-
западе – с Республикой Хакасией, на западе – с Республикой Алтай.

Тува представляет собой гористый регион с чередованием горных хребтов и межгорных кот-
ловин. Около 80 % территории республики занимают горы, и лишь оставшаяся ее часть – равнин-
ные степные участки. На ее территории произрастает 1800 видов сосудистых растений, обитают 
90 видов млекопитающих, 370 видов птиц, 40 видов рыб. 

В последние годы в Туве забываются традиции и особенности охоты и возрастают масштабы 
браконьерства. Изменились отношения человека и природы, усилилось потребительское отно-
шение к природе. Исчезают многие виды диких животных. Все это является результатом забвения 
традиций природопользования тувинского народа.

Тува славилась охотниками. Есть поговорка «Хороший конь сделает хозяина богачом; хоро-
ший охотник накормит народ» (Кенин-Лопсан, 2006: 201). Охота – это часть экологической культу-
ры тувинцев, элемент традиционного образа жизни, формировавшегося в течение тысячелетий. 
Культура каждого охотника определяется в бережном отношении к охотничьим и другим природ-
ным богатствам.

Культурный охотник сегодня должен иметь охотничий билет и строго соблюдать правила и 
сроки охоты. Он является наблюдательным натуралистом и получает удовольствие не от количе-
ства добытых на охоте трофеев, а от способности чувствовать красоту природы, понимать ее и 
уметь наслаждаться ею. Нельзя быть жадным и завистливым в добыче зверя и птицы. 

Нужно соблюдать правила безопасности при обращении с оружием. Охотник должен метко 
стрелять, для этого много тренироваться. Во время охоты следует проявлять заботу о сохране-
нии лесных богатств: при разведении костров, не портить леса вырубкой и не загрязнять мусором 
и отходами жизнедеятельности человека.

Нужно строго соблюдать правила охотничьей этики.
Не каждый может быть охотником у тувинцев. Мальчика с восьми лет учили ездить по тайге, 

ему показывали места, где охотились его предки; учили беречь природу. Охотник свято следовал 
традициям охоты (Кенин-Лопсан, 2006: 202).

Среди правил были такие:
• не охотиться вне сроков на не разрешенные к отстрелу виды дичи и не превышать норм 

 отстрела;
• не стрелять дичь вне убойной дистанции;
• не стрелять по стаям птиц;
• не стрелять молодую и нелетную дичь;
• не охотиться на самок с детенышами;
• стрелять только в ясно видимую дичь (охотник должен убить зверя одним выстрелом,  

 не мучая его);
• охранять гнездовья и не распугивать тока;
• бороться с браконьерством (Даржа, 2009: 342).
Методы охоты и рыбалки сейчас стали больше напоминать зачистку от всего живого. С каж-

дым годом заезжих браконьеров становится больше, да и местное население не отстает в истре-
блении зверей и птиц с целью наживы. Количество охотников и их техническая оснащенность с 
каждым годом растет. Поэтому защита государственных, общественных и частных интересов в 
области охоты и охраны биологического разнообразия является важнейшим делом для каждого 
уважающего себя охотника. Анализ состава правонарушений в области охотничьего законода-
тельства показывает, что наряду с преднамеренными целенаправленными нарушениями охотни-
ки допускают целый ряд нарушений в результате незнаний правил охоты или легкомысленного 
отношения к их соблюдению. 
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В головах молодого поколения охотников крепко засела мысль о том, что охота – это лишь 
забава, а правила – формальность. В лесу меня никто не видит, значит, могу делать то, что 
хочется. Между тем современные правила охоты в основе своей воспроизводят охотничьи 
традиции и принципы, базирующиеся на мудрости и бережном отношении к родной природе, 
осознании себя ее частью. 

Данное справочное пособие поможет настоящим охотникам не только ощутить все прелести 
охоты, но и быть уверенными в правомерности своих действий и не испытывать угрызений со-
вести из-за незнания законодательства. Настоящее справочное издание рассчитано на широкий 
круг читателей-охотников, как уже полюбивших охоту, так и делающих первые шаги в этот мир 
общения с живой природой, почитающих ее законы и уважающих ее правила, писаные и непи-
саные. Принципы «не навреди», «уважай», «изучай, познавай, исследуй», «будь осторожен», «не 
бери больше, чем нужно», «не бей зверя впрок» должны быть основами кодекса чести охотника. 
Да и просто нужно полюбить охоту по-настоящему, истинную охоту!
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Ответственность за нарушение правил 
пользования объектами животного мира

Сегодня к одной из основных причин браконьерства можно отнести безнаказанность.
А браконьер в наше время – это, как правило, юридически грамотный, оснащенный современ-

ным оружием, автомототехникой и средствами связи человек. Еще одна немаловажная причина, 
порождающая браконьерство – равнодушие охотников, на чьих глазах происходят нарушения 
правил охоты, постепенная утрата ее культуры, отсутствие охотничьей этики. Трудно объяснить 
начинающему охотнику, почему нельзя рыбачить с электроудочкой или охотиться с электронным 
манком, когда в современных охотничьих изданиях и магазинах активно рекламируют и предла-
гают эти товары. 

Любая деятельность человека в современном мире регулируется законодательством, охота 
не является исключением. Основным сводом правил поведения охотника являются Федераль-
ный закон от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и разработанные в соответ-
ствии с ним «Правила охоты», утвержденные приказом Минприроды России от 16.11.2010 № 512.

В чем же разница между охотой и браконьерством? Согласно статье 1 Федерального зако-
на «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов…», охота – деятельность, связанная с поиском, 
выслеживанием, преследованием охотничьих ресурсов, их добычей, первичной переработкой и 
транспортировкой.

В современном понимании браконьерство – это незаконная охота, т.е. охота без надлежащего 
разрешения, вне отведенных мест, в запрещенные сроки, недопустимыми орудиями и способами 
добычи, на животных, в отношении которых охота полностью запрещена.

За незаконное пользование объектами животного мира статьей 57 ФЗ от 24.07.2009 № 209-ФЗ 
«Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» предусмотрена уголовная, административная и гражданская 
ответственность.

Уголовный кодекс Российской Федерации закрепляет несколько составов преступлений, ко-
торые могут быть совершены в связи с охотой – это статьи 258, 258.1, 262 УК РФ.

Статья 258 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает уголовную ответ-
ственность за наиболее опасные формы незаконной охоты:

а) сопряженной с причинением крупного ущерба. Крупным ущербом в настоящей статье при-
знается ущерб, исчисленный по утвержденным Правительством Российской Федерации таксам и 
методике, превышающий сорок тысяч рублей, особо крупным – сто двадцать тысяч рублей;

б) совершенной с применением механического транспортного средства или воздушного суд-
на, взрывчатых веществ, газов или иных способов массового уничтожения птиц и зверей. Лицо 
может быть признано виновным в незаконной охоте, совершенной с применением механического 
транспортного средства или воздушного судна, только в случае, если с их помощью велся поиск 
животных, их выслеживание или преследование в целях добычи либо они использовались непо-
средственно в процессе их добычи (например, отстрел птиц и зверей производился из транспорт-
ного средства во время его движения), а также осуществлялась транспортировка незаконно до-
бытых животных. Действия по доставке людей на механическом транспорте к месту производства 
охоты, зимовью, не подлежат квалификации по пункту «б» части 1 статьи 258 УК РФ. 

в) в отношении птиц и зверей, охота на которых полностью запрещена. Предметом преступ-
ного посягательства являются животные, занесенные в Красную книгу РФ и Красные книгу субъ-
ектов РФ, но не включенных в Перечень особо ценных диких животных и водных биологических 
ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) 
охраняемым международными договорами Российской Федерации, для целей статей 226.1 и 
258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (утвержденный постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31 октября 2013 года № 978).

г) на особо охраняемой природной территории либо в зоне экологического бедствия или в 
зоне чрезвычайной экологической ситуации (ч. 1 ст. 258 УК РФ). Нахождение на особо охраняемой 
природной территории (далее ООПТ) с расчехленным, заряженным оружием, капканами и други-
ми орудиями охоты, а также с собаками охотничьих пород, ловчими птицами либо с продукцией 
охоты приравнивается к охоте.
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Перечисленные деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положе-
ния либо группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, причинившие 
особо крупный ущерб, квалифицируются по ч. 2 ст. 258 УК РФ.

Объектом преступного посягательства в незаконной охоте являются отношения по охране и 
рациональному использованию охотничьих ресурсов.

Какие же требования законодательства об охоте должен знать и выполнять охотник?
Первое: он обязан иметь при себе разрешение на добычу охотничьих ресурсов (животных и 

птиц, в отношении которых осуществляется охота), т.е. документ, удостоверяющий право на до-
бычу охотничьих ресурсов (конкретный вид животных или птиц). 

Второе: охотник обязан соблюдать сроки добывания охотничьих ресурсов, поскольку они 
определены в соответствии с биологическими циклами животных и птиц и минимизируют беспо-
койство в периоды размножения, вынашивания потомства и нагула.

Третье: охотник обязан использовать только разрешенные орудия и способы охоты, обеспе-
чивающие безопасность других охотников и животных, избирательное и гуманное изъятие жи-
вотных и птиц из среды обитания, а также исключающие излишнее негативное влияние на среду 
обитания и массовую гибель животных. К этому требованию также следует относить и наличие 
разрешения на право ношения и хранения охотничьего оружия. 

Четвертое: охотник обязан знать основы биологии охотничьих животных и птиц, уметь опре-
делять вид, пол и возраст животного или птицы, знать животных и птиц, которые относятся к ред-
ким и исчезающим видам, внесенным в Красную книгу РФ и Красную книгу Республики Тыва. 

В случае нарушения вышеперечисленных требований законодательства об охоте, если в дей-
ствиях лица не усматривается уголовно наказуемое деяние, предусмотренное статьей 258, 258.1, 
262 УК ВФ, то наступает административная ответственность за нарушение правил использования 
объектов животного мира и среды их обитания, предусмотренная статьями 7.11, 8.35, 8.37 Кодекса 
об административных правонарушениях Российской Федерации (далее КоАП РФ).

Пример. Гражданин «К» в 20 часов 00 минут 10.07.2018 года находился в общедоступных 
охотничьих угодьях с расчехленным и заряженным охотничьим огнестрельным оружием без 
разрешения на добычу охотничьих ресурсов, тем самым нарушил п. 3.2 правил охоты РФ. При-
влечен к административной ответственности по части 1 статьи 8.37 КоАП РФ, назначено 
наказание в виде штрафа в размере 2000 рублей. 

За грубые нарушения правил охоты, такие как нахождение в охотничьих угодьях с ору-
жием в закрытые сроки охоты, применение петель и иных недопустимых самоловов, мо-
жет быть назначено административное наказание в виде лишения права охоты сроком от 
одного до трех лет.

Уголовная ответственность за незаконную охоту с причинением крупного ущерба (свыше 40 
тысяч рублей) на животных, охота в отношении которых запрещена полностью, предусмотрена 
статьей 258 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ).

Пример. Гражданин «К», осознавая общественную опасность и противоправность своих 
действий, имея умысел на незаконную добычу косули сибирской с применением механическо-
го транспортного средства, не имея разрешения на добычу косули сибирской, около 7 часов 
00 минут 12 января 2013 года, находясь в общедоступных охотничьих угодьях, преследуя 
на снегоходе три особи косуль, осуществил отстрел самца косули из принадлежащего ему 
охотничьего карабина, причинив своими действиями крупный ущерб охотничьим ресурсам в 
сумме 120000 рублей. Приговором суда признан виновным в совершении уголовного престу-
пления по пунктам «а, б» части 1 статьи 258 УК РФ, ему назначено наказание в виде уголов-
ного штрафа в размере 300000 рублей, с конфискацией орудий преступления – снегохода и 
охотничьего карабина. 

Санкции, предусмотренные частью 1 статьи 258 УК РФ:
- штраф в размере пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного до-

хода осужденного за период до двух лет;
- исправительные работы на срок до двух лет;
- лишение свободы на срок до двух лет.
Гражданско-правовая ответственность за причинение вреда объектам животного мира и сре-

де их обитания.
В соответствии с п. 6.5. Постановления Госстандарта России № 235 от 03 июля 2003 года 

лимит в экологии – это предельное количество выемки, потребления, использования при-
родного ресурса, выброса, сброса вредных веществ в окружающую среду, образования и за-
хоронения отходов производства и потребления, установленное органами охраны окружаю-
щей (природной) среды.
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Любая незаконная охота причиняет как экологический, так и экономический ущерб государ-
ству. Экономический ущерб состоит из неуплаты соответствующих ставок за пользование объек-
тами животного мира. Экологический вред состоит в снижении или подрыве популяции того или 
иного вида животного.

Статьей 59 Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» установлено: не-
законно добытые объекты животного мира и полученная из них продукция, а также орудия неза-
конной добычи объектов животного мира, в том числе транспортные средства, подлежат безвоз-
мездному изъятию или конфискации в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

Безвозмездное изъятие или конфискация объектов животного мира не освобождает граж-
дан, юридических лиц, незаконно добывших объекты животного мира, от обязанности возместить 
ущерб, нанесенный объектам животного мира и среде их обитания; данная позиция изложена в 
пункте 45 постановления Пленума Верховного суда РФ от 18.10.2012 № 21 «О применении судами 
законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и при-
родопользования».

Содержанием статьи 29 Федерального закона от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохране-
нии охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», ч.1 ст. 333.1, ч.1 ст. 333.5 Налогового кодекса РФ предусмотрен принцип платности 
за пользование объектами животного мира. Любое использование объектов животного мира осу-
ществляется за плату в размере, установленном законодательством РФ.

При оплате пошлины охотник получает законное право на добычу. При незаконной охоте не 
происходит перехода права собственности. Добытые животные и полученная из них продукция 
принадлежат государству. Поэтому нарушитель, завладевший продукцией охоты без законных на 
то оснований, в силу статей 1102, 1064 ГК РФ возмещает причиненный ущерб.

В силу статьи 56 Федерального закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире»  юридиче-
ские лица и граждане, причинившие вред объектам животного мира и среде их обитания, воз-
мещают нанесенный ущерб добровольно либо по решению суда или арбитражного суда в соот-
ветствии с таксами и методиками исчисления ущерба животному миру, а при их отсутствии - по 
фактическим затратам на компенсацию ущерба, нанесенного объектам животного мира и среде 
их обитания, с учетом понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды.

Расчет ущерба, причиненного охотничьим видам, производится на основании методики ис-
числения размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам (далее – методика), которая разра-
ботана в соответствии со статьей 58 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте 
и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», утверждена приказом Минприроды России от 08.12.2011 № 948 «Об ут-
верждении методики исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам», зареги-
стрирована в Минюсте России 26.01.2012 за № 23030.

Пример. Приговором суда гражданин «К» признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного пунктом «а» части 1 статьи 258 УК РФ, ему назначено наказание в виде 1 
года исправительных работ. Также судом удовлетворены исковые требования Госкомохот-
надзора Республики Тыва к гражданину «К» в размере 210 000 рублей за уничтожение самца 
благородного оленя. 

Примеры исчисления вреда охотничьим ресурсам приведены в Таблице № 1.

Таблица № 1
Исчисление размера вреда охотничьим ресурсам, причиненного незаконной охотой 

Исчисление размера взыскания стоимости незаконно добытой продукции охоты

№ Виды охотничьих ресурсов
Такса 

(руб. за 
1 особь)

Значение пересчетного коэффициента "К"

Незаконная охота  
и нарушение ее 

правил в охотуго-
дьях

Незаконная охота и нарушение 
ее правил на территории государ-
ственных заповедников, природ-

ных парков и государственных при-
родных заказников

Самец Самка Самец Самка
1. Лось, сибирский горный козел 80000 240000 400000 400000 560000
2. Кабан 30000 90000 150000 150000 210000
3. Благородный олень 70000 210000 350000 350000 490000
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4. Косули 40000 120000 200000 200000 280000
5. Медведи, кабарга 60000 180000 300000 300000 420000
6. Барсук 12000 36000 60000 60000 84000
7. Бобры, куницы, харза 6000 18000 30000 30000 42000
8. Соболь, выдра 15000 45000 75000 75000 105000
9. Росомаха 15000 45000 75000 75000 105000
10. Рысь 40000 120000 200000 200000 280000
11. Волк, лисица, ондатра 200 600 1000 1000 1400
12. Норки, хори, колонок, зайцы 1000 3000 5000 5000 7000
13. Горностай, ласка 500 1500 2500 2500 3500
14. Белки 500 1500 2500 2500 3500

15. Кроты, водяная полевка, хо-
мяки, бурундуки, суслики 100 300 500 500 700

16. Глухари 6000 18000 30000 30000 42000
17. Тетерев, саджа 2000 6000 10000 10000 14000
18. Гуси, казарки 1000 3000 5000 5000 7000

19. Утки, рябчик, куропатки, ке-
клик, голуби 600 1800 3000 3000 4200

20.

Перепел, погоныш, коростель, 
чибис, тулес, хрустан, камыш-
ница, камнешарка, турухтан, 
травник, улиты, веретенники, 
кроншнепы, бекасы, дупеля, 
гаршнеп, горлицы

200 600 1000 1000 1400

Таблица № 2
Стоимость объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федера-
ции, обитающих на территории Республики Тыва, в результате их прямого уничтожения

№ Объекты животного мира, 
занесенные в Красную книгу РФ

Стоимость 
 (руб. за 1 особь) Самец Самка

1. Дрофа (восточно-сибирский подвид) 50000 250000 350000

2. Тарбаган (монгольский сурок), 
тувинская популяция 15000 75000 105000

3. Речной бобр (тувинский подвид) 50000 250000 350000
4. Красный волк 75000 375000 525000
5. Кот-манул 50000 250000 350000
6. Снежный барс 1100000 5500000 7700000

7. Северный олень, лесной подвид  
(алтае-саянская популяция) 20000 100000 140000

8. Алтайский горный баран (аргали) 500000 2500000 3500000
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

СТАТЬИ КОДЕКСА ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЕ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ПОЛЬЗОВАНИЯ
ОБЪЕКТАМИ ЖИВОТНОГО МИРА

Статья 7.11. Пользование объектами животного мира и водными биологическими ре-
сурсами без разрешения

1. Пользование объектами животного мира или водными биологическими ресурсами без раз-
решения, если разрешение обязательно, либо с нарушением условий, предусмотренных разре-
шением, а равно самовольная уступка права пользования объектами животного мира или пра-
ва на добычу (вылов) водных биологических ресурсов влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц – от 
одной до двух тысяч рублей; на юридических лиц – от десяти до двадцати тысяч рублей.

2. Добыча копытных животных и медведей, относящихся к охотничьим ресурсам, без разре-
шения, если разрешение обязательно, либо с нарушением условий, предусмотренных разреше-
нием, – влечет лишение права осуществлять охоту на срок от одного года до трех лет.

Статья 8.29. Уничтожение мест обитания животных
Уничтожение (разорение) муравейников, гнезд, нор или других мест обитания животных – 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от трехсот 
до пятисот рублей.

Статья 8.35. Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов жи-
вотных или растений

Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений, 
занесенных в Красную книгу Российской Федерации либо охраняемых международными догово-
рами, а равно действия (бездействие), которые могут привести к гибели, сокращению численно-
сти либо нарушению среды обитания этих животных или к гибели таких растений, либо добыча, 
хранение, перевозка, сбор, содержание, приобретение, продажа либо пересылка указанных жи-
вотных или растений, их продуктов, частей либо дериватов без надлежащего на то разрешения 
или с нарушением условий, предусмотренных разрешением, либо с нарушением иного установ-
ленного порядка, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложе-
ние административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч пятисот до пяти тысяч 
рублей с конфискацией орудий добычи животных или растений, а также самих животных 
или растений, их продуктов, частей либо дериватов или без таковой; на должностных лиц 
– от пятнадцати до двадцати тысяч рублей с конфискацией орудий добычи животных или 
растений, а также самих животных или растений, их продуктов, частей либо дериватов или 
без таковой; на юридических лиц – от пятисот тысяч до одного миллиона рублей с конфи-
скацией орудий добычи животных или растений, а также самих животных или растений, их 
продуктов, частей либо дериватов или без таковой.

Статья 8.37. Нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и дру-
гие виды пользования объектами животного мира

1. Нарушение правил охоты, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.2, 1.3 на-
стоящей статьи, – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
пятисот до четырех тысяч рублей с конфискацией орудий охоты или без таковой или ли-
шение права осуществлять охоту на срок до двух лет; на должностных лиц – от двадцати 
тысяч до тридцати пяти тысяч рублей с конфискацией орудий охоты или без таковой.

1.1. Повторное в течение года совершение административного правонарушения, предусмо-
тренного частью 1 настоящей статьи, – влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от четырех до пяти тысяч рублей с конфискацией орудий охоты или 
без таковой или лишение права осуществлять охоту на срок от одного года до трех лет; на 
должностных лиц – от тридцати пяти до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией орудий 
охоты или без таковой.

Приложения
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1.2. Осуществление охоты с нарушением установленных правилами охоты сроков охоты, за 
исключением случаев, если допускается осуществление охоты вне установленных сроков, либо 
осуществление охоты недопустимыми для использования орудиями охоты или способами охоты 
– влечет для граждан лишение права осуществлять охоту на срок от одного года до двух 
лет; наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати 
пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией орудий охоты или без таковой.

1.3. Непредъявление по требованию должностных лиц органов, уполномоченных в области 
охраны, контроля и регулирования использования объектов животного мира (в том числе отне-
сенных к охотничьим ресурсам) и среды их обитания, органов, осуществляющих функции по кон-
тролю в области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий 
федерального значения, государственных учреждений, находящихся в ведении органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственный охотни-
чий надзор, функции по охране, контролю и регулированию использования объектов животного 
мира и среды их обитания, других уполномоченных в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации должностных лиц, производственных охотничьих инспекторов охотничьего би-
лета, разрешения на добычу охотничьих ресурсов, путевки либо разрешения на хранение и но-
шение охотничьего оружия в случае осуществления охоты с охотничьим огнестрельным и (или) 
пневматическим оружием – влечет для граждан лишение права осуществлять охоту на срок 
от одного года до двух лет; наложение административного штрафа на должностных лиц 
в размере от двадцати пяти тысяч до сорока тысяч рублей с конфискацией орудий охоты 
или без таковой.

2. Нарушение правил, регламентирующих рыболовство, за исключением случаев, предусмо-
тренных частью 2 статьи 8.17 настоящего Кодекса, – влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от двух до пяти тысяч рублей с конфискацией судна и других 
орудий добычи (вылова) водных биологических ресурсов или без таковой; на должност-
ных лиц – от двадцати до тридцати тысяч рублей с конфискацией судна и других орудий 
добычи (вылова) водных биологических ресурсов или без таковой; на юридических лиц – 
от ста до двухсот тысяч рублей с конфискацией судна и других орудий добычи (вылова) 
водных биологических ресурсов или без таковой.

3. Нарушение правил пользования объектами животного мира, за исключением случаев, 
предусмотренных частями 1, 2 настоящей статьи, – влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от пятисот рублей до одной тысячи рублей с конфискацией 
орудий добывания животных или без таковой; на должностных лиц – от двух тысяч пяти-
сот до пяти тысяч рублей с конфискацией орудий добывания животных или без таковой; на 
юридических лиц – от пятидесяти до ста тысяч рублей с конфискацией орудий добывания 
животных или без таковой.

Статья 8.39. Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо 
охраняемых природных территориях

Нарушение установленного режима или иных правил охраны и использования окружа-
ющей среды и природных ресурсов на территориях государственных природных заповедни-
ков, национальных парков, природных парков, государственных природных заказников, а так-
же на территориях, на которых находятся памятники природы, на иных особо охраняемых 
природных территориях либо в их охранных зонах – влечет наложение административно-
го штрафа на граждан в размере от трех до четырех тысяч рублей с конфискацией ору-
дий совершения административного правонарушения и продукции незаконного природо-
пользования или без таковой; на должностных лиц – от пятнадцати тысяч до двадцати 
тысяч рублей с конфискацией орудий совершения административного правонарушения и 
продукции незаконного природопользования или без таковой; на юридических лиц – от 
трехсот до пятисот тысяч рублей с конфискацией орудий совершения административ-
ного правонарушения и продукции незаконного природопользования или без таковой. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

СТАТЬИ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,  
ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ

ПРАВИЛ ПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТАМИ ЖИВОТНОГО МИРА
 
Статья 258. Незаконная охота
1. Незаконная охота, если это деяние совершено:
а) с причинением крупного ущерба;
б) с применением механического транспортного средства или воздушного судна, взрывчатых 

веществ, газов или иных способов массового уничтожения птиц и зверей;
в) в отношении птиц и зверей, охота на которых полностью запрещена;
г) на особо охраняемой природной территории либо в зоне экологического бедствия или в 

зоне чрезвычайной экологической ситуации, – наказывается штрафом в размере до пятисот 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 
двух лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы 
на срок до двух лет.

2. То же деяние, совершенное лицом с использованием своего служебного положения либо 
группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо причинившее особо 
крупный ущерб, – наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех 
до пяти лет либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права зани-
мать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
трех лет или без такового.

Примечание. Крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, исчисленный по ут-
вержденным Правительством Российской Федерации таксам и методике, превышающий сорок 
тысяч рублей, особо крупным – сто двадцать тысяч рублей.

Статья 262. Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных 
объектов

Нарушение режима заповедников, заказников, национальных парков, памятников природы 
и других особо охраняемых государством природных территорий, повлекшее причинение значи-
тельного ущерба, – наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в разме-
ре заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, 
либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот 
восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет.

Статья 222. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ноше-
ние оружия, его основных частей, боеприпасов

1. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрель-
ного оружия, его основных частей, боеприпасов (за исключением гражданского огнестрельного 
гладкоствольного длинноствольного оружия, его основных частей и патронов к нему, огнестрель-
ного оружия ограниченного поражения, его основных частей и патронов к нему) – наказываются 
ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до 
четырех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до 
четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо без такового.

2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, – наказываются 
лишением свободы на срок от двух до шести лет со штрафом в размере до ста тысяч ру-
блей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести 
месяцев либо без такового.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные ор-
ганизованной группой, – наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет со 
штрафом в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев либо 
без такового.

4. Незаконный сбыт гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного ору-
жия, огнестрельного оружия ограниченного поражения, газового оружия, холодного оружия, в том 
числе метательного оружия, – наказывается обязательными работами на срок до четырехсот 
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восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, 
либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок 
до двух лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок 
до двух лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев или без такового.

Статья 318. Применение насилия в отношении представителя власти
1. Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения наси-

лия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих долж-
ностных обязанностей – наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати ме-
сяцев, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок до ше-
сти месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

2. Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении лиц, указанных в ча-
сти первой настоящей статьи, – наказывается лишением свободы на срок до десяти лет.

Примечание. Представителем власти в настоящей статье и других статьях настоящего Ко-
декса признается должностное лицо правоохранительного или контролирующего органа, а также 
иное должностное лицо, наделенное в установленном законом порядке распорядительными пол-
номочиями в отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

СРОКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОХОТЫ В ОХОТНИЧЬИХ УГОДЬЯХ  
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОСОБО  

ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Вид охотничьих ресурсов Сроки охоты
Кабарга (все половозрастные группы) с 1 ноября по 31 декабря

Кабан (все половозрастные группы)
за исключением самок с приплодом текущего года

с 15 октября по 15 января
с 1 августа по 14 октября

Косуля сибирская:
все половозрастные группы
взрослые самцы

 
с 15 октября по 15 января

с 15 августа по 10 сентября
Сибирский горный козел (все половозрастные группы) с 1 августа по 30 ноября

Лось:
все половозрастные группы
самцы во время гона
в возрасте до года

 
с 15 октября по 15 января

с 1 сентября по 30 сентября
с 1 января по 15 января

Марал (олень благородный):
все половозрастные группы
взрослые самцы
взрослые самцы с неокостеневшими рогами (пантами)

 
с 15 октября по 15 января

с 10 сентября по 10 октября
с 1 июня по 15 июля

Бурый медведь с 10 апреля по 8 июня
с 1 августа по 30 ноября

Бурундук с третьей субботы августа по 31 октября
Барсук с 15 августа по 31 октября
Суслик (песчаник) желтый с 1 июля по 30 сентября
Крот (обыкновенный) с 1 июня по 25 октября
Заяц (беляк, толай) с 15 октября по 28 (29) февраля
Лисица с 15 сентября по 28 (29) февраля
Ондатра с 1 октября по 1 апреля

Норка (американская), хорь (степной) с третьей субботы августа 
по 28 (29) февраля

Белка с 15 октября по 31 января
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ЗАПРЕЩЕННЫЕ ОРУДИЯ И СПОСОБЫ ОХОТЫ

На всей территории Республики Тыва запрещаются к использованию при охоте:
- добыча охотничьих животных, находящихся в бедственном положении, беспомощном состо-

янии, на переправах через водные объекты, в условиях стихийного бедствия или другой чрезвы-
чайной ситуации, спасающихся от пожара, наводнения (в половодье), бури, в засуху, бескормицу, 
гололед, за исключением добычи волков;

- использование стандартных ногозахватывающих удерживающих капканов со стальными ду-
гами для отлова волка, енотовидной собаки, енота-полоскуна, рыси, барсука, лесной куницы, со-
боля, горностая, выдры, бобров, ондатры, за исключением отлова волка в целях регулирования 
его численности;

- применение самоловов для добычи копытных животных и медведей, за исключением слу-
чаев отлова этих животных в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, об-
разовательной деятельности, в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих 
ресурсов, в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или 
искусственно созданной среде обитания, а также случаев применения живоловушек для отлова 
кабана в целях регулирования его численности;

- использование любых плавательных средств в период осуществления весенней охоты для 
преследования, выслеживания, поиска и (или) добычи пернатой дичи, за исключением подбора 
добытой дичи;

- добыча медведей, в возрасте менее одного года, самок с медвежатами текущего года рож-
дения, за исключением случаев добычи медведей в целях регулирования их численности для 
предотвращения нанесения ущерба здоровью граждан;

- стрельба дробью или картечью по копытным животным и медведям, за исключением ис-
пользования дроби (картечи) диаметром не менее пяти миллиметров для стрельбы по кабарге, 
косулям и дикому северному оленю;

- применение сетей и других ловчих приспособлений из сетей, за исключением применения 
при добыче норки и ондатры верш (мордушек), изготовленных из сетки с размером ячеи не менее 
50 миллиметров, а также применения при добыче соболя и куницы обметов;

- применение самострелов, настороженного огнестрельного, пневматического и метательно-
го оружия, падающих пик, крючьев, ловчих ям, «подрезей», «башмаков» и других самоловов, спо-
собных нанести вред человеку;

- применение петель;
- применение любых самоловов при добыче пернатой дичи при осуществлении любительской 

и спортивной охоты;
- применение снотворно-наркотических, отравляющих и обездвиживающих веществ, кроме 

осуществления видов охоты, сопряженных с отловом живых животных, с применением препара-
тов в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- применение взрывчатых веществ, легковоспламеняющихся жидкостей, газов, электрическо-
го тока;

- применение любых световых устройств для добычи пернатой дичи, за исключением случа-
ев осуществления охоты в целях регулирования численности, акклиматизации, переселения и 
гибридизации, содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или ис-

Колонок, летяга, рысь, росомаха, горностай, ласка с 1 октября по 28 (29) февраля
Соболь с 15 октября по 31 января
Волк с 15 октября по 28 (29) февраля

Пернатая дичь в весенний период
Селезни уток, теретев (самцы), глухарь (самцы), валь-
дшнеп

с третьей субботы апреля 
(в течение 10 календарных дней)

Пернатая дичь в летне-осенний период
Водоплавающая, болотно-луговая дичь с первой субботы сентября по 15 ноября

Боровая, полевая и степная дичь с первой субботы сентября 
по 31 декабря
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кусственно созданной среде обитания, осуществления научно-исследовательской деятельности, 
образовательной деятельности;

- применение любых световых устройств, тепловизоров, приборов ночного видения для добы-
чи копытных животных, медведей, пушных животных, за исключением случаев добычи копытных 
животных и медведей в темное время суток с вышек, расположенных на высоте не менее двух 
метров над уровнем земли, добычи волка, а также случаев использования световых устройств 
для добора раненых животных;

- применение электронных устройств, имитирующих звуки, издаваемые охотничьими живот-
ными и иными животными, за исключением осуществления охоты в целях научно-исследователь-
ской деятельности, охоты в целях регулирования численности, а также охоты на волков;

- применение механических транспортных средств и любых летательных аппаратов;
- использование для привлечения охотничьих животных других живых животных с признака-

ми увечий и ранений.
 Также запрещаются следующие действия:
- самовольное переселение, акклиматизация и скрещивание диких животных;
- всякое умерщвление полезных диких животных во всех случаях, кроме законной добычи;
- раскопка выводковых нор барсука, выдры, корсака, лисицы, тарбагана, разрушение жилищ 

ондатры, разорение птичьих гнезд;
- любое присутствие в охотничьих угодьях с охотничьим оружием и другими орудиями охоты, 

кроме законной охоты;
- пристрелка охотничьего оружия в охотничьих угодьях в запрещенное для охоты время, а так-

же в период охоты без наличия документов на право охоты.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ПЕРЕЧЕНЬ (СПИСОК) ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА, ЗАНЕСЕННЫХ 
В КРАСНУЮ КНИГУ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА (ПО СОСТОЯНИЮ НА 25 СЕН-

ТЯБРЯ 2017 Г.), УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬ-
СТВА РТ ОТ 28.03.2002 Г. № 166 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ 28.03.2018 Г.)

№ 
п/п

Русское название видов (подви-
дов, популяций) диких животных

Латинское название видов  
(подвидов, популяций)  

диких животных

Красная 
книга РФ  

Красная 
книга РТ

1. Чагытайская байколоспонгия Baicalospongia dzhegatajensis +
2. Янтарка-гладиатор Succinea gladiator +
3. Аллювиальная улитка Pupilla alluvionica +
4. Лессовая улитка Pupilla loessica +
5. Изящнополосатая улитка Pupilla striopolita +
6. Родовая улитка Vertigo botanicorum +
7. Улитка Лильеборга Vertigo lilljeborgi +
8. Редкозубчатая улитка Vertigo parcedentata +
9. Горошинка Поповой Odhneripisidium popovae +
10. Тувинская горошинка Odhneripisidium tuvaense +
11. Тере-Хольская горошинка Odhneripisidium terekholicum +
12. Тибетская горошинка Euglesa zugmayeri +
Членистоногие 
13. Шипорогий дедка Ophiogomphus spinicornis +
14. Монгольский кузнечик Eulithoxenus mongolicus +
15. Кузнечик Бей-Биенко Bienkoxenus beybienkoi +
16. Карабус глиптоптерус Carabus glyptopterus +
17. Карабус Владимирского Carabus vladimirskyi +
18. Простопунктированный щелкун Negastrius simplicipunctatus +
19. Зернистый щелкун Negastrius graniger +
20. Краснобрюхий щелкун Athous rufiventris +
21. Красноногая майка Meloe erythrocnema +
22. Сибирский мегатрахелюс Megatrachelus sibirica +
23. Полосатая стенория Stenoria fasciata +
24. Эпитрихия Кнора Epitrichia knori +
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25. Тувинский белепус Belopus tuvensis +
26. Тувинский усач Asias tuvensis +
27. Перечеркнутый хлорофорус Chlorophorus obliteratus +
28. Восемнадцатипятнистая мирра Myrrha octodecimguttata +
29. Облепиховый бражник Hyles hippophans +
30. Малый ночной павлиний глаз Eudia pavonia +
31. Прозрачнокрылая медведица Dodia diaphana +
32. Украшенная медведица Platarctia atropurpurea +
33. Монгольская медведица Palearctia mongolica + +
34. Бурятская медведица Sibirarctia buraetica +
35. Медведица Квензеля Grammia quenseli +
36. Совка алеуканитис монгольская Drasteha mongoliensis +
37. Аполлон алфераки Parnassius apolloalpherakyi +
38. Аполлон тенедий Sachaia tenedius +
39. Восточная шашечница Melitaea didymoides +
40. Бархатница Хюбнера (Бархатница Нари-

ка)
Hyponephele huebneh
(syn. H. Narica) +

41. Чернушка Эриннин (Саянская) Erebia erynnin (syn.E. sajanen-
sis) +

42. Энеис Эльвеса Oeneis elwesi +
43. Голубянка Давида Nerolycaena davidi + +
Рыбы 
44. Стерлядь Acipenser ruthenus + +
45. Таймень Hucho taimen +
46. Тугун Coregonustugun +
47. Саянский озерный высокотелый сиг Coregonus lavaretus sajanensis +
48. Зубастый сибирский озерный хариус Thymallu sarcticus dentatus +
49. Саянский озерный хариус Thymallus arcticus sajanensis +
Пресмыкающиеся 
50. Ящурка Пржевальского Eremias przevalskii + +
51. Обыкновенный уж Natrix natrix +
Птицы
52. Кудрявый пеликан Pelecanus crispus + +
53. Большая белая цапля Egretta alba +
54. Колпица Platalea leucorodia + +
55. Черный аист Ciconia nigra + +
56. Таежный гуменник Anser fabalis middendorffii +
57. Горный гусь Eulabeia indica + +
58. Сухонос Cygnopsis cygnoides + +
59. Лебедь-кликун Cygnus cygnus +
60. Малый лебедь Cygnus bewickii + +
61. Пеганка Tadorna tadorna +
62. Савка Oxyura leucocephala + +
63. Скопа Pandion haliaetus + +
64. Хохлатый осоед Pemis ptilorhynchus +
65. Степной лунь Circus macrourus + +
66. Степной орел Aquila rapax + +
67. Большой подорлик Aquila clanga + +
68. Могильник Aquila heliaca + +
69. Беркут Aquila chrysaetos + +
70. Орлан-долгохвост Haliaeetus leucoryphus + +
71. Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla + +
72. Бородач Gypaetus barbatus + +
73. Черный гриф Aegypius monachus + +
74. Кречет Falco rusticolus + +
75. Балобан Falco cherrug + +
76. Сапсан Falco peregrines + +
77. Степная пустельга Falco naumanni + +
78. Кобчик Falco vespertinus +
79. Алтайский улар Tetraogallus altaicus +
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80. Кеклик джунгарский Alectoris chukar dzungarica +
81. Перепел Coturnix coturnix +
82. Серый журавль Grus grus +
83. Красавка Anthropoides virgo + +
84. Коростель Crex crex +
85. Дрофа (восточносибирский подвид) Otis tarda dybowskii + +
86. Дрофа-красотка (джек) Chlamidotis undulata + +
87. Толстоклювый зуек Charadrius leschenaultii +
88. Восточный зуек Charadrius veredus +
89. Хрустан Eudromias morinellus +
90. Ходулочник Himantopus himantopus + +
91. Шилоклювка Recurvirostra avosetta + +
92. Горный дупель Gallinago solitaria +
93. Большой кроншнеп Numenius arquata + +
94. Большой веретенник Limosa limosa +
95. Азиатский бекасовидный веретенник Limnodromus semipalmatus +
96. Черноголовый хохотун Larus ichthyaetus + +
97. Чеграва Hydroprogne caspia + +
98. Реликтовая чайка Larus relictus + +
99. Малая крачка Sterna albifrons +
100. Филин Bubo bubo + +
101. Обыкновенный зимородок Alcedo atthis +
102. Иглохвостый стриж Hirunda puscaudacutus +
103. Монгольский жаворонок Melanocorypha mongolica + +
104. Венценосный ремез Remiz coronatus +
105. Большой чекан Saxicola insignis + +
106. Дубровик Emberiza aureola +
Млекопитающие 
107. Длиннохвостая ночница Myotis frater +
108. Степная ночница Myotis davidii +
109. Ушан Огнева Plecotus ognevii +
110. Двуцветный кожан Vespertillio murinus +
111. Сибирский трубконос Murina hilqendorfi +
112. Прудовая ночница Myotis dasycneme +
113. Кожанок гобийский Eptesicus gobiensis +
114. Рыжая вечерница Nyctalus noctula +
115. Серый сурок (алтайский) Marmota baibacina +
116. Тарбаган Marmota sibirica + +
117. Тувинский бобр Castor fiber tuvinicus + +
118. Центральноазиатский бобр Castor fiber birulai +
119. Мохоногий тушканчик Dipus dagitta +
120. Пятипалый карликовый тушканчик Cardiocranius paradoxus +
121. Монгольский хомячок Allocricetulus curtatus +
122. Хомячок Роборовского Phodopus roborovskii +
123. Гобийская скальная полевка Alticola barakshin +
124. Степная пеструшка Lagurus lagurus +
125. Красный волк Cuon alpinus + +
126. Перевязка Vormella peregusna + +
127. Каменная куница Martes foina +
128. Выдра Lutra lutra +
129. Манул Otocolobus manul + +
130. Ирбис (снежный барс) Uncia uncia + +
131. Лесной северный олень Rangifer tarandus sibiricus + +
132. Архар (алтайский горный баран) Ovis ammon ammon + +
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6

ПЕРЕЧЕНЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЗАКАЗНИКОВ,  
ПРИРОДНЫХ ПАРКОВ

И ЗАПОВЕДНИКОВ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
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ЭГЕ СӨС

Тыва Республиканын девискээри Азия диптиң төп кезээнде тургустунган сонгу чуктен 
Сибирьниң, мурнуу-чоон чуктен Моолга, барыын чуктен Даг-Алтайга хурээлеткен. Республика-
нын амгы девискээри 168,6 дорбелчин километр. Республика ажыктыг казымалдар, дириг амы-
таннар, унуш-дужут болгаш хемнер, холдер-биле кончуг байлак. Даглар нити хуузун 80 ээлеп 
турар. Тыва Республика, Сибирьни болгаш Төп Азияның ховуларының кызыгаарында турбуша-
ан, өске регионнардан янзы-бүрү дириг чүүлдери-биле ылгалып турар. Республиканың ук деви-
скээринде үнүштер 1 800, балыктарны 40 хевири, куштарның 370-ден көвей хевирлери, 90-дан 
көвей сүт-ижерлер хевирлери бар. Амгы үеде безин зоологтар Тывада амытаннарның чаа-чаа 
хевирлерин тып турар.

Тываны үндезин чурттакчылары, шаг-төөгүден бээр көшкүн амыдыралдыг болгаш, бойду-
стан дорт хамаарылгалыг чорааннар, ынчангаш олар бойдуска чүдүп, боттарын ооң төлдери 
кылдыр санап чорааннар. Амыдыралында кылган чүве бүрүзү тускай ужур-ёзулалдар-биле 
дорт холбаалыг болганындан, бойдустан кижинин бодунга болгаш ооң чоок улузунга өршээл-
чөпшээрел дилээр чораан. Мындыг янзылыг холбаадан бойдуска тускай камныг хамаарылга 
чаяаттынган.

Шагдан бээр республика аңчылары-биле алдарлыг, ону улегер домак бадыткап турар «Эки 
аът ээзин – эки аңчы атка чедирер, эки аңчы аал-чонун тоттурар» (Кенин-Лопсан, 2006: 201). 
Аңнаашкын дээрге тыва чоннуң экологтуг чурумунуң бир кезээ бооп турар, амыдырал-чуртал-
ганы тургузар чус-чус чылдарда огбелерден дамчаан өзээ бооп турар. Аңчы бүрүзүнүң чурумун 
ооң бойдуска база аңнаашкынга эки хамаарыылгазын коргузуп турар.

Бо хүнде чурумнуг аңчы тускай аңнаашкыны чөпшээрээн билеттиг болур ужурлуг, оон 
аңннашкын чурумнарын болгаш тургустунган үелерин албан ёзугаар сагыыр. Ёзулуг аңчы кижи 
өлүрген аң-меңинден эвес, а аңнаашкынга арга-дуржуржулгазын ажыглаанынга база бойдустуң 
чаражынга өөрүп-амыраар ужурлуг. Аңчы кижи харам болгаш үрегдекчи болбас ужурлуг.

Амгы үеде – республикада социал-экономиктиг бергедээшкин үезинде, бойдуска, ооң кур-
лавырларынга хамаарылга өскерилген. Колдуунда чүгле ажыглаар хөөн колдап турар апарган. 
Чижээ, аңчылар боттарынга херектен оранчок хөй аң-меңни узуткап, кырып турар апарган. Кы-
дат сайгарлыкчыларның дириг амытаннарны чамдык кезектерин аажок улуг өртек-биле садып 
алыр чоруундан, дыка багай байдал тыптып келген. Аңнарны ооң мурнунда ышкаш чүгле эъди 
дээш эвес, а чамдык улуг эвес органы болгаш, база ону аар өртекке садары дээш узуткап турар.

Аныяк аңчыларның сорулгазы чүгле арга-арыгга төтчеглеп ойнап-хөглеп алыры, аңнаашкын 
чурумнарын сагыыр бодал чок. Аргада мени кымдаа эскерип көрбес дээн бодал биле күзээни-
биле аң-меңни өлүрүп, бойдустуң курлавырларын камгалал чокка үрегдеп турар

Оон-биле кады бойдус камгалаар хоойлу-чурум, аңнаар хуусаалар, үрээр чоруктар база 
деңге өзүп турар. Амыдырал-чуртталгадан алгаш көөрге, үндезин чурттакчыларының чамдыы-
зы хоойлуга удур аңнаашкын, балыктаашкын-биле холбаалыг харыысалга дугайында чүнү-даа 
билбес бооп турар.

Ук дептерниң кол сорулгазы – тус черниң чурттакчыларынга бойдус камгалаар болгаш 
аңнаашкын хоойлу-дүрүмнерни үрээн түңнелинде кандыг харыысалга онаажып болурунуң бол-
гаш төтчеглекчи чорукту эвээжедириниң база аңнаашкын чугула айтырыгларының дугайын ме-
дээлээри бооп турар. Оон өскеде дептерниң сорулгазы республиканың чурттакчыларнын ада-
өгбелерден дамчаан ужур-чурумнарны база бойдуска хумагалыг харысаалгалыг чорувусту 
хундуткел чокка уттундурганын сагындырып кыйгырары.
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ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫ ДЕВИСКЭЭРИНГЕ ДИРИГ 
АМЫТАННАР АҢНААРЫНЫҢ ХООЙЛУ-ДҮРҮМНЕРИН 
ҮРЭЭНИНИҢ ТҮҢНЕЛИНДЕ ХАРЫЫСАЛГАЛАР

Амгы үеде төтчеглекчи аңнашкыын чорук дээш харыысалга чок артары чидиг тургустунуп ту-
рар айтырыг.

А бистин үениң төтчеглекчизи дээрге – дурумнерни билир боо-моңгу-биле бай кылдыр 
шүмненген, машина-хөлгелиг кижи. База кол чылдагааннарның бирээзи – аңчыларнын камгалал 
чок үрегдекчи чоруу чоннуң караанга көску болганы, чоорту кагдынган культурлуг чуруму. Арга-
дуржулгазын эгелеп чоруур аңчыларга электро-сыырткыыш база электри-манк ажыглаары бойду-
ска хоруглуун тайылбырлаары берге байдал, кажан амгы шагның ном дептеринде болгаш садыг-
жы-сайгарлыкчылар аңнаар херекселдерни хөйу-биле тарадып, сонуургадып бараалгаттынып 
турар үеде. Төтчеглекчи чоруктуң хөйу-биле илереттинип турарынга күрүне системазы база улуг 
рольду ойнаан, үрегдекчи аңнаашкын чоруктуң торгаар херектерин база аңчыларның өөренир 
кандидат чадаларын соксадып, кошкааткан ужуру-биле. 

Тывада колдуунда аңнаашкын нептереңгей. Тывалар бойдуска (аңнап-балыктаарда-даа, кат-
чимис, мөөгүлер чыырда-даа) камныг хамаарылга сагып чоруур ёзу-чаңчылдарынче сиңе берген 
дээр болза, частырыг болбас. Ынчалза-даа амгы үеде Тывада социал-экономиктиг байдал нары-
ыдаан, ажыл черлеринде кызырылгалар, өртек-үнезин аартаарының чоруу, ынчангаш Тываның 
үндезин чурттакчылары каш-даа болза акша-копеек ойнап алыры-биле, бойдустан кежик четти-
рер дээш ынаар угланыышкыны айдан айче, чылдан чылче көвүдеп турар. Олча-тывышты хөй ке-
зиин амыдыраары-биле садыптар, артканнарын аъш-чем бооп аяк-сакпынче кирип турар. 

Ынчангаш хоойлуга удур аңнаашкын, балыктаашкын, кат-чимис, эм-оът чыыр хуусааларын 
сагывас чоруктар ышкаш бойдус камгалал хоойлу-дүрүмнерини үрээшкиннери база көвүдеп ту-
рар апарган.

Эр кижилерниң аңнаары-биле тайгага эрттирген үелери узамдыгып бар-ла чыдар. Аңнаарда 
сорулга чүгле аңны эът-кежи эвес, а чамдыкта, ылаңгыя кыдат эмнелгеге чугула херек: хиннер, 
бестер, адыг даван-дыргактары дээш оон-даа өске чүүлдери кол олчазы апарган. Ол кадында 
оларның хөй кезиинде аңнаарын чөпшээрен тускай саазыннар (документилер) база чок болур. 
Чүгле күрүне хоойлулары эвес, аңчыларның шаандан бээр сагып чорааны ёзу-чурумнарын үрээри 
көвүдеп турар: чижээ аң-меңни эр-кыс-даа дивейн, эмер хензиг оолдарлыг-даа дивейн өлүрүп кы-
рып турары чажыт эвес. Бойдуска мындыг ажыглап-чиир хамаарылгадан арга-тайга хоозурап эге-
лээн.

Ынчангаш аңнаар дээш тайга үнген кижи бүрүзү бүгү харыысалганы кичээнгейге албышаан 
тываларның үлегер домаан сактып чорза чогумчалыг: «Чүгле чип шыдаарың хире өлүр», оон ыңай 
бойдус камгалал хоойлузунуң негелделерин база кичээнгейге албышаан бодундан айтырзын: 
«Аңнаар хоойлу-дүрүмнү үревейн тур мен бе? Боомнуң чөпшээрели бар бе? Лицензия садып ал-
ган мен бе?». Бир эвес аңнап үнген кижи бүрүзү мындыг янзылыг айтырыгларга чөптүг харыылаар 
болза, аңнап алган аң-меңниң эъди боостаазынга чытпас. Допчузу-биле аңнаар мен дээр кижи 
бүрүзү төтчеглекчи-браконьер эвес, ёзулуг (ёзу-чаңчылдарны сагып чоруур) аңчы болур ужурлуг!

Ёзулуг аңнаашкын-биле төтчеглекчи аңнаашкын (браконьер чорук) аразында кандыг ылгал 
барыл? Тыва Республиканың Аңнаашкын чурумнарын ёзугаар АҢНААШКЫН дээрге, олча-тывыш 
тывары-биле, оран-чуртта амыр-дыштыг чоруур черлик аң-меңни изи-биле чорууру база өлүрери-
дир; аң-меңни чоруур черлеринге боо-моңгулуг, какпа-дузактыг, аңчы ыттарлыг база олча-тывыш-
тыг азы чоннуң оруктарынга дүрүп каан, хаптап каан кандыг-ла бир оттуг чепсектиг чоруурун база-
ла аңнаашкын кылдыр санаар.

Хоойлу-чурумга удур аңнаашкын болгаш дириг амытаннарның оран-савазын когаралга чедир-
гени дээш административтиг болгаш аар кем-херек үүлгедиишкини дээш 24.07.2009 чылда үнген 
№ 209, 52, 59 Федералдыг хоойлуларның 57-ги, 59, 62-ги  чүүлдери  езугаар харыысалга онаар. 

Аар кем-херек үүлгедиишкини дээш Россия Федерациязының № 258, 258.1., 262 хоойлулары 
езугаар торгаал онаар.

Ол чурумнар ёзугаар, ХООЙЛУ-ЧУРУМГА УДУР АҢНААШКЫН (браконьер чорук) дээрге – 
чөпшээрел бижик чокка, хоруглуг черлерге, аңнаар хуусаадан дашкаар, хоруглуг ок-чепсек азы 
аргалар-биле «кызыл дептерже» киир бижээн аң-меңни кажан-даа аңнаары-дыр. Хоойлу-чурум-
га удур аңнаашкын олча-тывыштыг болган болбааныңардан хамаарылга чокка болдунган кем-
херек үүлгедиишкини деп санаар (аар кем-херек деп санаар улуг когарал чедирген хоойлуга удур 
аңнаашкындан аңгыда).
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Дараазында чамдык терминнерге таптыг тайылбыр кылыры чугула:
- Шын чөпшээрел – аңнаар чөпшээрел элээн каш хевирлиг. Чижээ, аңнаарда чаңгыс катап 

ажыглаар ээзиниң адын бижип каан лицензия аңнаары хоруглуг азы кызыл дептерде аңнарны 
олча кылып азы азыраары-биле тудуп алырда олча кылыр (тудар) чөпшээрел (разрешение на до-
бычу (изъятие) херек. Ону Тыва Республикада Росприроднадзор эргелели берип турар.

• Хоруглуг черлер – Чурум ёзугаар күрүнениң бойдус (бээр биосферлиг заповедниктер база 
кирип турар) заповедниктериниң девискээрлери, камгалал зоналары, заказниктер (заповедниктер 
болгаш заказниктер кызыгаарлары 6-гы капсырылгада), хоорай-ссурларның ногаан зоналары, кы-
сказы-биле аңнаар черлерден дашкаар черлерниң шуптузу аңнаары хоруглуг черлерге хамааржыр.

• Хоруглуг боо-чепсек болгаш аргалар – Аңнаарының чурумнарын ёзугаар аңнаарда ажыгла-
ары хоруглуг боо-чепсек болгаш янзы-бүрү аргалар-дыр.

• Аңнаары хоруглуг үе – Тываның чурумнарын ёзугаар албан талазындан доктааткан аңнап 
болур хуусаадан дашкаар үе-дир.

• Кажан-даа, каяа-даа аңнаары хоруглуг аң-мең – Россияның болгаш Тываның кызыл дептер-
леринче киир бижээн аң-меңи шуптузу-дур (4-кү капсырылгада).

Кижи бүрүзү утпас ужурлуг – хоойлуга удур аңнаарга Россия Федерациязының хоойлу-дүрүмүн 
ёзугаар ийи хевир харыысалга онаар: административтиг болгаш кеземче.

Хоойлуга удур аңнаашкын дээш, чурум үрээн кижиге хөй кезиинде Россия Федерациязының 
Административтиг хоойлу-дүрүм үрээр чорук дүрүмнериниң (КоАП) «Чөпшээрел (лицензия) чокка 
дириг амытаннарны ажыглаары» деп 7.11 дугаар чүүлүн болгаш «Дириг амытаннарны ажыглаар 
чурумнарны үрээри» деп 8 дугаар чүүлүн ёзугаар административтиг харыысалга онаар.

1. Хоойлуну ук чүүлдерин ёзугаар хоойлу үрээн кижини аңнаар херекселдерин хавырбышаан 
4000 рубль чедир торгаар, азы аңнаар эргезин ийи чылга чедир казыыр. Ооң-биле кады РФ-ниң 
КоАП-тың 8.37 дугаар чүүлүн 2-ги кезээнде балыктаашкын чурумнарын үрээни дээш харыысалга 
дугайында айтып каан. Бо дээш торгаал хемчээли 2000-дан 5000 рубльга чедир.

Чижээ, Хамааты «К» 10.07.2018 чылдың кежээкиниң 8 шакта аңнап болур хире черге 
чөпшээрел чок тускай хапка хаптаттынмаан боо-моңгулуг илереттинип келген болза, РФ-
ниң КоАП-тың 8.37 дугаар чүүлүн 3.2-ги кезээнде аңнаашкын чурумнарын үрээни дээш харыы-
салга онаары кордунген. Бо дээш торгаал хемчээли 2000 рубль чедир.

Чидиг аңнаашкын чурум урээшкини дээш база аңнаашкын уелери хагдынган уеде 
аңнаашкын кылып болур черге тускай хапка хаптаттынмаан боо-моңгулуг илерээн болза, 
1-ден 3 чылга дээр аннаашкын чөпшээрелин хавырып болур.

Оон ыңай РФ-ниң КоАП-тың 8.35 дугаар чүүлүн ёзугаар РФ-ниң кызыл дептеринче киир бижэ-
эн дириг амытаннарны база үнүштерни хоойлуга удур садып саарары дээш харыысалга онаар. 
Ук хоойлу ёзугаар РФ-ниң кызыл дептеринче киир бижээн дириг амытаннар болгаш үнүштер чер 
бүрүзүнде ажыл-агый саарылгазынче канчаан-даа кирбес ужурлуг. Ук чүүлдерни азы кандыг-ла 
бир кезээн Росприроднадзор талазындан тускай чөпшээрел чокка шыгжаары, садып саарары, да-
жыыры болгаш чоргузары хоойлуга удур деп санаар болгаш 60000-12000 рубльга чедир торгаар. 
Ол кадында ук олча-тывышты шуптузун база долузу-биле хавырар.

Оон ыңай заказниктер азы заповедниктер девискээринге балыктаары база хоруглуг.
2. Аар херек кеземчези харыысалгазы онаары – чөпшээрел чокка аннаашкын улуг ан-менни 

өлүруп-кырыыры (торгаары 40000 рубльдан өрү) хоруглуг боо-моңгу ажыглап тургаш, РФ-ның 258 
чүүлү-биле харыысалга онаар.

Чижээ, Хамааты «К» чонга когарал чедириптер арга болу бээри дугайын өөренип билир бол-
ган таварылгада Сибирьниң буурун машина-хөлгелиг чорааш аңнап туткан уеде, оон ангыда 
аңнаашкын чөпшээрели чокка, 12.01.2013 чылдың 7 шакта сибирьнин буурун кедеп-сүрүп чорааш 
өлүрген болза, РФ-ның Кеземче дүрүмүнүнчүүлү 258 биле торгаал онаар, торгаалы 300 000 руб. 
чедер, боо-моңгу база машина-холгезин ажыглаашкындан хавырар.

Эн улуг торгаалдыг харыысалга онаары РФ-ныңКеземче дүрүмүнүн1-ги кезээ 258 чүүлүбиле 
онаар торгаалы – 50000 акша азы 2 чылдың шалыңы; 2 чыл аар-саар ажылдар кылыры; 2 чыл хо-
сталгазын казыттырары.

3. Дириг амытаннар өзүп-чуртап турар девискээр үрегдээшкини хамаатының чылдагааны-
биле тургустунганынга РФ-ның 1064 чүүлү, чүүл 58 – биле харыысалга онаар. Торгаалы 210000 
рубль чедер.

Чижээ, Хамааты «К» судтуң түңнели-биле 210000 рубльга торгаан база 1 чыл аар-саар ажыл-
дар кылыры.

Тайга үнер кижи бүрүзү хоойлуга дүүштүр аңнаарының ажыктыын билип алза чогумчалыг. Ли-
цензия өртээ хоойлуга удур аңнаашкын дээш торгаал хемчээлинден оранчок куду. Торгаал хемчэ-
элдерин дараазында 1-ги таблицада айыткан.
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Тыва Республиканы девискээринге хоойлуга удур аңнаашкын-биле олчалаан тывыштарны 
торгаалының хемчээлдерин санаары.

Хоойлуга удур аңнаашкын-биле олчалаан тывыштарны 
торгаалының хемчээлдерин санаары

№ Аң-мең торгаал

Торгаалдын коэффициентизи «К»

Хоойлуга удур аңнаашкын 
чөпшээрээн девискээр

Хоойлуга удур аңнаашкын 
чөпшээрээн – күрүне пары-

гы, Онза камгалалдыг бойдус, 
заповедниктер девискээри

Эр аң-мең Оолдуг 
аң-мең Эр аң-мең Оолдуг 

аң-мең
1 Буур, те-чуңма 80000 240000 400000 400000 560000
2 Черлик хаван 30000 90000 150000 150000 210000
3 Сыын 70000 210000 350000 350000 490000
4 Элик 40000 120000 200000 200000 280000
5 Адыг, тооргу 60000 180000 300000 300000 420000
6 Морзук 12000 36000 60000 60000 84000
7 Кундус, күзен 6000 18000 30000 30000 42000
8 Киш, сарыг-кундус 15000 45000 75000 75000 105000
9 Чекпе 15000 45000 75000 75000 105000
10 Дырбактыг 40000 120000 200000 200000 280000
11 Волк, дилги, ондатра 200 600 1000 1000 1400
12 Норка, кырза, койгун 1000 3000 5000 5000 7000
13 Ас, солонгой 500 1500 2500 2500 3500
14 Диин 500 1500 2500 2500 3500

15 Дедир-даван, хо-
мяк, хөөрүк, өрге 100 300 500 500 700

16 Кара-куш 6000 18000 30000 30000 42000
17 Күртү, быра 2000 6000 10000 10000 14000
18 Кас, 1000 3000 5000 5000 7000

19 Өдүрек, күшкүл, 
торлаа, көге-буга 600 1800 3000 3000 4200

20
Матпадак, коростель, 
чибис, тулес, хрустан, 
содаачы, дылбый 

200 600 1000 1000 1400

Улуг карактап көөрге безин, торгаал хемчээлдери чаңгыс катап ажыглаар ээзиниң адын бижип 
каан лицензия өртектеринден оранчок аар.

Чамдык таварылгаларда хоойлуга удур аңнаашкын дээш кеземче харыысалгазын база онаап 
болур. РФ-ның Кеземче дүрүмүнүн 258 дугаар чүүлүнде «Хоойлуга удур аңнаашкынны» мынчаар 
тайылбырлап турар:

а) улуг хемчээлдиг когарал чедирген болза;
б) механиктиг транспорт-хөлге, азы ужар-хеме аймаа, частыр чүүлдер, газтар ажыглап хөй 

хемчээлде аң-мең кырган болза;
в) аңнаары долузу-биле хоруглуг аң-меңни аңнаар болза;
г) заповедник, заказник девискээринге база кандыг-ла бир экологтуг айыыл-халап болган зо-

нага азы экологтуг онза байдал тургустунган зонага туттурган хоойлу үрекчилерин кеземче херэ-
эн оттурар болгаш 200000 рубль акшага торгаар, азы он сес айга хосталгазын шииттирген кижини 
шалыынга азы өске-бир орулгазынга дең акшага торгаар, ийи чыл чедир эдип чазаар ажылдарга 
шиидер, азы дөрт айдан алды айга чедир хосталгазын казыыр.

Бир эвес хоойлуга удур аңнаашкынны кандыг-бир кижи улуг эрге-дужаалын ажыглап тур-
гаш, азы бааш бурунгаар дугурушкан бөлүк улус азы организастыг кижилер чоруткан болза, 
300000 рубльга чедир торгаар, азы бир чылдан ийи чылга чедир хосталгазын шииттирген кижи-
ни шалыңынга азы өске-бир орулгазынга дең акшага торгаар, азы ийи чыл чедир хосталгазын 
казыыр, база дараазында ук албан-дужаалынга олурар азы мергежилин ажыглаар эргезин үш 
чылга казыыр.
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Улуг когаралга хемчээли 250000 рубль акша ашкан когаралды санаар, ооң-биле кады;
– хоойлуга удур сыын, буур боолап адары;
-РФ-ның кызыл дептеринде аң-меңни, үнүштерни олча кылырга азы чок кылыры;
- үүргене салыр черлерни чок кылыры;
- хоойлуга удур балыктап тургаш байлаңнарны улуг хемчээлге узуткаары.
Аңнаарда чакпыыл боо-чепсектерни (ТР-ни ИХЯ-нга чурум ёзугаар бүрүткел кылбаан) ажы-

глаарын аңгы демдеглээри чугула.
Хоойлу-чурумда бойдус камгалаар болгаш төтчеглекчи аңнаар чорук-биле демисежир албан 

кижилеринге кандыг-бир арга-биле удурланыр улустарга харыысалга онаары база көрдүнүп турар.
Бир эвес күш дөгевишаан азы ооң-биле коргутпушаан удурланыр болза, азы хоойлуга удур 

кандыг-бир кылдыныгче албадаар болза, харыысалгазы күштелир.
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КАПСЫРЫЛГА

Капсырылга 1

ДИРИГ АМЫТАННАРНЫ АЖЫГЛААР ЧУРУМНАРНЫ ҮРЭЭНИ ДЭЭШ ХАРЫЫ-
САЛГА ОНААР РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫНЫҢ АДМИНИСТАТИВТИГ ХООЙЛУ-

ДҮРҮМ ҮРЭЭШКИННЕРИ ДУГАЙЫНДА КОДЕКИЗИНИҢ ЧҮҮЛДЕРИ

7.11. чүүл. Дириг амытаннар объектилерин чөпшээрел  чок ажыглаары.
1. Бир эвес дириг амытаннар объектилерин болгаш биологтуг сугжу байлактарны ажыглаарда 

чөпшээрел херек турда-ла, оларны чөпшээрел (лицензия) чок ажыглаар азы ук чөпшээрелдиң не-
гелделерин хажытпышаан ажыглаар, база ук чөпшээрелди кара туразында өске кижиге дамчыдар 
болза (РФ-ның КоАП-ың 8.17 дугаар чүүлүн 2-ги кезээнде байдалдардан аңгыда) – анаа бөдүүн 
кижи болза 500 рубльдан 1000 рубльга чедир административтиг торгаал онаар; албан-дужаалдыг 
кижи болза 1000 рубльдан 2000 рубльга чедир административтиг торгаал онаар албан черлери, 
организация болза 10000 рубльдан 20000 рубльга чедир административтиг торгаал онаар.

2. Адыгларны болгаш черликдуюглуг аңнарны чөпшээрел херек турда-ла, оларны чөпшээрел 
(лицензия) чок азы ук чөпшээрелдиң негелделерин хажытпышаан олча кылып тудары – аңнаар 
эргезин бир чылдан үш чылга чедир хоруур.

8.29. чүүл. Дириг амытаннарның амыдырап чоруур (оран-суур) черлерин узуткаары. 
Дириг амытаннарның уяларын, үңгүрлерин база оон-даа өске оран-суур черлерин, чижээ кы-

мыскаяк өглерин узуткаары – сагындырыг алыр азы үш чүс акшадан беш чүс акшага чедир адми-
нистративтиг торгаал онаап болур.

8.35. чүүл. Ховар болгаш чидер деп барган дириг амытаннарны азы үнүштерни узут-
каары.

РФ-ның кызыл дептеринде азы чурттар аразында керээлерниң камгалалын адаанда ховар 
болгаш чидер деп барган дириг амытаннарны азы үнүштерни узуткаары, база оларны узуткап, 
баш саннын кызырып, амыдыраар черлерин узуткап болур кандыг-бир кылдыныг (азы тоомча чок 
хамаарылга), база ук амытаннарны, үнүштерни азы олардан кежик четтирер чүүлдерни тускай 
чөпшээрел чокка азы ук чөпшээрелдиң негелделерин хажытпышаан олча кылыры, шыгжаары, 
дажыыры, чыыры, кажаа-хораага азыраары, садып сайгарары – анаа бөдүүн кижи болза, амытан-
нар болгаш үнүштерни, база олардан четтирген кежиктерни, оон ыңай оларны тыварда ажыглаар 
херекселдерни хавырбышаан, 2500 рубльдан 5000 рубльга чедир административтиг торгаал она-
ар; албан-дужаалдыг кижилер болза, – амытаннар болгаш үнүштерни, база олардан четтирген 
кежиктерни, оон ыңай оларны тыварда ажыглаар херекселдерни хавырбышаан, 15000 рубльдан 
20000 рубльга чедир административтиг торгаал онаар; албан черлери, организация болза, – амы-
таннар болгаш үнүштерни, база олардан четтирген кежиктерни, оон ыңай оларны тыварда ажы-
глаар херекселдерни хавырбышаан, 500000 рубльдан 1000000 рубльга чедир административтиг 
торгаал онаар.

8.36. чүүл. Дириг амытаннар объектилерин көжүрер, чаңчыктырар (акклиматизастаар) 
азы хайнакташтырар чурумнарын үрээри. 

Дириг амытаннар объектилерин болгаш биологтуг сугжу байлактарны көжүрер, чаңчыктырар 
(акклиматизастаар) азы хайнакташтырар чурумнарын үрээри – анаа бөдүүн кижи болза сагынды-
рыг азы 1000 рубльдан 1500 рубльга чедир административтиг торгаал онаар;албан-дужаалдыг 
кижи болза 2000 рубльдан 3000 рубльга чедир административтиг торгаал онаар; албан черлери, 
организациялар болза, 20000 рубльдан 30000 рубльга чедир административтиг торгаал онаар.

8.37. чүүл. Аңнаар болгаш балыктаар дүрүмнерин, база дириг амытанар объектилерин 
ажыглаарынын хевирлерин үрээри.

1. Аңнаар дүрүмнер  үрээри, ук чүүлдүң 1.2 болгаш 1.3-кү кезектеринден аңгыда – анаа бөдүүн 
кижи болза, амытаннар олчалаар дажыглаар херекселдерни хавырбышаан, азы хавырбайн 500 
рубльдан 4000 рубльга чедир административтиг торгаал онаар, азы аңнаар эргезин ийи чылга че-
дир хоруур; албан-дужаалдыг кижи болза, амытаннар олчалаарда ажыглаар херекселдерни хавыр-
бышаан, азы хавырбайн 25000 рубльдан 30000 рубльга чедир административтиг торгаал онаар.

1.1. Ук чүүлдүң 1-ги кезээнде таварылганы үрээнде, картап база бир чыл эртпээнде урээри 
– анаа бөдүүн кижи болза, амытаннар олчалаар даажыглаар херекселдерни хавырбышаан, азы 
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хавырбайн 4000 рубльдан 5000 рубльга чедир административтиг торгаал онаар, азы аңнаар эрге-
зин бир чылдан азы үш чылга чедир хоруур; албан-дужаалдыг кижи болза, амытаннар олчалаар-
да ажыглаар херекселдерни хавырбышаан, азы хавырбайн 35000 рубльдан 50000 рубльга чедир 
административтиг торгаал онаар.

1.2. Аңнаар дүрүмнер ёзугаар тургустунган үе-хуусааларны үреп аңнаары, ол үе-хуусаалардан 
дашкаар аңнаарындан аңгыда, база ажыглаар ужур чок херекселдерни азы аргаларны ажыглап 
аңнаарындан аңгыда – анаа бөдүүн кижи болзааңнаар эргезин бир чылдан азы ийи чылга чедир 
хоруур;албан-дужаалдыг кижи болза, амытаннар олчалаарда ажыглаар херекселдерни хавыр-
бышаан, азы хавырбайн 35000 рубльдан 50000 рубльга чедир административтиг торгаал онаар.

1.3. Дириг амытаннар объектилерин (оон иштинде аңнаар курлавырлар) ажыглаарын база 
оларның амыдыраар черлерин (оран-суурун) камгалал, хайгаарал болгаш башкарар албан-дужа-
ал черинин, база дириг амытаннар объектилерин башкарар база (ооң иштинде аңнаашкын кур-
лавырларынга хамаарышкан), оларның амыдыраар черлерин (оран-суурун),РФ-ның аңнаашкын 
надзорунуң федералдыг чагыргазын күүседип турар албан дужаал черлериниң албан дужаалдыг 
кижилеринин база инспекторларынын негелдези биле боо-моңгузун, ок-чепсээн көргүзүп , бара-
алгатпаска – анаа бөдүүн кижи болза аңнаар эргезин бир чылдан азы ийи чылга чедир хоруур; ал-
бан-дужаалдыг кижи болза, амытаннар олчалаарда ажыглаар херекселдерни хавырбышаан, азы 
хавырбайн 25000 рубльдан 40000 рубльга чедир административтиг торгаал онаар.

2. Балыктаар, база балыктаашкын чурумнарын хайгаараар дүрүмнерни үрээри (ук Кодекстиң 
8.17. дугаар чүүлдүү 2-ги кезээнден аңгыда), – анаа бөдүүн кижи болза, балыктаарда ажыглаар 
сал-хемезин база өске-даа херекселдерин хавырбышаан, азы хавырбайн 2000 рубльдан 5000 
рубльга чедир административтиг торгаал онаар; албан-дужаалдыг кижи болза, балыктаарда ажы-
глаар сал- хемезин база өске-даа херекселдерин хавырбышаан, азы хавырбайн 20000 рубльдан 
30000 рубльга чедир административтиг торгаал онаар; албан черлери, организация болза, – ба-
лыктаарда ажыглаар сал-хемезин база оске-даа херекселдерин хавырбышаан, азы хавырбайн 
100000 рубльдан 200000 рубльга чедир административтиг торгаал онаар.

3. Ук чүүлдүң 1, 2-ги кезектеринде таварылгалардан аңгыда, дириг амытаннар объек-
тилерин ажыглаар чурумнарны үрээри – амытаннар олчалаарда ажыглаар херекселдерни 
хавырбышаан, азы хавырбайн 500 рубльдан 1000 рубльга чедир административтиг торгаал она-
ар; албан дужаалдыг кижи болза, амытаннар олчалаарда ажыглаар херекселдерни хавырбыша-
ан, азы хавырбайн 2500 рубльдан 5000 рубльга чедир административтиг торгаал онаар; албан 
черлери, организациялар болза, амытаннар олчалаарда ажыглаар херекселдерни хавырбышаан, 
азы хавырбайн 50000 рубльдан 100000 рубльга чедир административтиг торгаал онаар.

8.39. чүүл. Онза камгалалдыг девискээрлерде бойдус курлавырларын камгалаар бол-
гаш ажыглаар чурумнарын үрээри Күрүнениң бойдус заповедниктеринге, национал парктарга, 
бойдус парктарынга, күрүнениң бойдус заказниктеринге, оон ыңай бойдус тураскаалдары турар 
девискээрлерге болгаш өске-даа онза кадагалалдыг бойдус девискээрлеринге чурумчуткан ду-
румнерни болгаш бойдус курлавырларын камгалаар болгаш ажыглаар чурумнарын үрээри – анаа 
бөдүүн кижи болза, бойдустан олчалаан кежиктерин база хоойлу үрээрде ажыглаан херексел-
дерни хавырбышаан, азы хавырбайн 3000 рубльдан 4000 рубльга чедир административтиг тор-
гаал онаар; албан-дужаалдыг кижи болза, бойдустан олчалаан кежиктерин база хоойлу үрээрде 
ажыглаан херекселдерни хавырбышаан, азы хавырбайн 15000 рубльдан 20000 рубльга чедир 
административтиг торгаал онаар; албан черлери, организациялар болза, бойдустан олчалаан ке-
жиктерин база хоойлу үрээрде ажыглаан херекселдерни хавырбышаан, азы хавырбайн 300000 
рубльдан 500000 рубльга чедир административтиг торгаал онаар.

Капсырылга 2

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫНЫҢ КЕЗЕМЧЕ КОДЕКСИНДЕ
ДИРИГ АМЫТАННАР ОБЪЕКТИЛЕРИН АЖЫГЛААР ЧУРУМНАРНЫ  

ҮРЭЭНИ ДЭЭШ ХАРЫЫСАЛГА ОНААР ЧҮҮЛДЕР

Чүүл 258. Хоойлуга удур аңнаар чорук.
1. Дараазында кылдыныгларны хоойлуга удур аңнаашкын деп санаар:
а) улуг хемчээлдиг когарал чедирген болза;
б) механиктиг транспорт-хөлге, азы ужар-хеме аймаа, частыр чүүлдер, газтар ажыглап хөй 

хемчээлде аң-мең өлүрген болза;
в) аңнаары долузу-биле хоруглуг аң-меңни аңнаар болза;
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г) онза хайгааралдыг бойдус девискээринге база кандыг-ла бир экологтуг айыыл-халап болган 
девискээрге азы экологтуг онза байдал тургустунган девискээрге аңнаар болза – 500000 рубль 
акшага торгаар, азы шииттирген кижиниң 2 чыл чедир шалыңынга азы өске-бир орулгазынга дең 
акшаның түңүнге торгаар, азы ийи чыл чедир эдип чазаар ажылдарга шиидер, азы 2 чылга чедир 
хосталгазын казыыр.

2. Ук кылдыныгларны кандыг-бир кижи улуг эрге-дужаалын эртир ажыглап тургаш, азы 
бааш бурунгаар дугурушкан бөлүк улус азы организастыг кижилер чоруткан болза, азы онза 
улуг когаралды чедирен болза, – 500000 рубльдан 1 миллион рубльга чедир торгаар, азы 3 чыл-
дан 5 чылга чедир хосталгазын шииттирген кижиниң шалыынга азы өске-бир орулгазынга дең ак-
шага торгаар, азы 3 чылдан 5 чылга   чедир хосталгазын казыыр, база дараазында ук албан-дужа-
алынга олурары азы мергежилин ажыглаар эргезин үш чылга казыыр.

Ук чүүлде РФ-ның Чазааның бадыткаан ортектери болгаш методиказы биле алырга, улуг кога-
рал кылдыр 40000 рубльдан көвей когаралды санаар, онза улуг когарал кылдыр 125000 рубльдан  
көвейни санаар.

Чүүл 262. Онза камгалалдыг девискээрлерниң болгаш бойдус объектилериниң чурум-
нарын үрээни дээш.

Заповедниктерни, заказниктерниң, национал парктарны, бойдус тураскаалдарыны база 
күрүнени онза камгалалының адаанда бойдус девискээрлериниң чурумун (режимин) үрээрге, – 
200000 рубль акшага чедир торгаар, азы шииттирген кижиниң 18 айга чедир шалыңынга азы өске-
бир орулгазынга дең акшага түңүнге торгаар, дараазында ук албан-дужаалынга олурар азы мер-
гежилин ажыглаар эргезин үш чылга казыыр, азы албан күүседир ажылдар 480 шакка чедир, 2 
чылга чедир эдип чазаар ажылдарга шиидер.

Чүүл 222. Боо-моңгуну, кол кезектерин, база ок-чепсектерин хоойлуга удур садып алыры, 
дамчыдары, садары, шыгжаары база эдилээри 

1. Боо-моңгуну, ооң кол кезектерин, база ооң ок-чепсектерин (дайынчы эвес, араал чок боо-
моңгу, ооң кол кезектери, база ооң ок-чепсектеринден аңгыда) хоойлуга удур садып алыр, дам-
чыдар, садар, шыгжаар база эдилээрге, – үш чылга чедир хосталгазын кызыгаарлаар, азы албан 
күүседир ажылдар 4 чылга чедир, азы алды айга чедир хоругдаар, азы 6 айга чедир хосталга-
зын казывышаан, 80000 рубль акшага чедир торгаар, азы хосталгазын шииттирген кижини үш ай 
шалыңынга азы өске-бир орулгазынга дең акшага торгаар.

2. Ук херектерни баш бурунгаар дугуушкаш бөлүк улус кылган болза, – ийи чылдан 
алды чылга чедир хосталгазын казывышаан 100000 рубльга торгаар , азы 6 айга шииттир-
ген  кижиниң шалыңынга  торгаар.

3. Ук чүүлдүң бирги болгаш ийиги кезектеринде айыткан кылдыныгларны организастыг 
бөлүк кылган болза, – беш чылдан сес чылга, ийи чылдан алды чылга, чедир хосталгазын 
казывышаан 100000 рубльдан 200000 торгаар, азы 1 чылдан  18 айга шииттирген  кижиниң 
шалыңынга  торгаар.

4. Дайынчы эвес, араал чок боо-моңгу, ооң кол кезектери, база ооң ок-чепсектери, газтыг, со-
ок-чеспек, ооң иштинде октаар, боо-чепсекти хоойлуга удур садып сайгарарга, – 480 шак-
ка чедир албан ажылдарга шиидер, азы бир чылдан ийи чылга чедир эдип чазаар ажылдарга 
шиидер, азы ийи чылга чедир хосталгазын казывышаан, албан күүседир ажылдар 2 чылга чедир, 
азы 3 айдан 6 айга хосталгазын казыыр, азы 2 чылга чедир хосталгазын казывышаан  80000 ак-
шага торгаар, азы хосталгазын шииттирген кижини алды ай шалыңынга азы өске-бир орулгазынга 
дең акшага торгаар.

Тайылбыр: Ук чүүлдерде айыткан боо-чепсекти эки тура-биле дужаапкан, кижини оон өске 
хоойлу-дүрүм үревээн болза, кеземче харыысалгадан хостаар. Ук чүүлде болгаш 222.1, 223.1 ду-
гаар чүүлдерде айыткан боо-чепсекти хоойлуга удур аңнап тургаш, туттурган үезинде, база ис-
телге үезинде хавыртыр болза, оларны эки тура-биле дужааган деп санавас.

Чүүл 318. Эрге-чазак төлээзинге удур күш дөгээри.
1. Албан-дужаал  күүседип турар эрге-чазак төлээзинге болгаш ооң чоок кижилеринге удур 

күш дөгээр кыжаныр, азы оларның кадыкшылынга болгаш чуртталгазынга айыыл  күш дөгээр бол-
за, –200000 акшага торгаар, азы 18 айга чедир хосталгазын шииттирген кижини шалыынга азы 
өске-бир орулгазынга дең акшага торгаар, албан күүседир ажылдар 5 чылга чедир, азы беш чыл-
га чедир хосталгазын казыыр.

2. Ук чүүлдүң бирги кезээнде айыткан кижилерге кадыкшылга болгаш чуртталгазынга 
айыылдыг күш дөгээр болза, –он чылга чедир хосталгазын казыыр.
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Капсырылга 3
ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫ ДЕВИСКЭЭРИНГЕ

АҢНААРЫНЫҢ ЭҢ ЫНДЫКЫ ХУУСААЛАРЫ

Дуюглуг амытаннар
Чаш оолдарлыг кыс (дижи) черлик хаван Ноябрь 1-ден декабрь 31-ге дээр
Черлик хаван 15 октябрь – январь 25
Тооргу август 1 –октябрь 14
Хүлбүс (улгады берген)  
Эликтер Октябрь 15 – январь 15
Буур (улгады берген) августа 15 – сентябрь 10
Кыс буурлар август 1 –ноябрь 30
Сыын(улгады берген)  
С неокостеневшими рогами (пантами) октябрь 15 – январь 15
Мыйгактар сентябрь 1 – сентябрь 30
Те, чуңма Январь 1 – января 15
Өлүктүг аңнар
Морзук октябрь 15 – январь 15
Дииң сентябрь10 – 10 октябрь 10
Бурундук июнь 1 – июль 15
Ас апрель 10 – июнь 8
Койгун Август 1 – ноябрь 30
Күзен августтуң 3 дугаар субботазындан – октябрь 31
Хову дилги август 15 – октябрь 31
Дедир-даван июль 1 – сентябрь 30
Докпан-ас Июнь 1 – октябрь 25
Дилги октябрь 15 – февраль 28(29)
Адыг сентябрь 15 – февраль 28(29)
Норка октябрь 1 – апрель 1
Дырбактыг августтуң 3 дугаар субботазындан февраль 28(29)
Киш октяб рь 15 – январь 31
Өрге Октябрь 1 – февраль 28(29) 
Хорь лесной октябрь 15 – январь 31
Арганың аңныыр кужу
Кара-Куш Пернатая дичь в весенний период
Күшкүл Апрельдиң 3 дугаар субботазындан (10 календар-

лыг хонук дургузунда)
Күртү Пернатая дичь в летне-осенний период
Эштир болгаш тулаа аңныыр кужу
Өдүрек, кастар (Россияның болгаш Тываның кы-
зыл дептерлеринден аңгыда) Сентябрьның бирги субботазындан – декабрь 31

Ховунуң болгаш өске-даа  аңныыр куштар
Көге-бугалар кастар (Россияның болгаш 
Тываның кызыл дептерлеринден аңгыда) октябрь 15 – январь 15

Торлаа салдыг (бородатая) август 1 – октябрь 14
Аганак  
Торлаа (куропатка тундряная) октябрь 15 – январь 15
Условно-охотничьи птицы (крохаль большой, 
поганка, тулес, ржанка, хрустан, чибис, травник, 
щеголь, поручейник, сибирский пепельный улит, 
веретенчик, песочник большой, дрозды) 

август 15 – сентябрь 10

 
Аңнаары хоруглуг аң-меңни эртем, культура, ажыл-агый сорулгалыг олча кылыры болгаш 

аңнап болур аң-меңни хуусаадан дашкаар үеде аңнаары Росприроднадзорнуң Тыва Республикада 
эргелелиниң берген чөпшээрели-биле болур .Аңнаары тодаргай сезонда чөпшээрээн дуюглуг ди-
риг амытаннарның хевирлери болгаш аңнаарыны хуусаалары аңнаар сезондан 10 хонук бурунга-
ар Россельхознадзор Тыва Республикада эргелелиниң даргазының дужаалы-биле өскерлип болур.
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Капсыралга 4

АҢНААРЫНЫҢ ХОРУГЛУГ ЧЕПСЕКТЕРИ БОЛГАШ АРГАЛАРЫ

Тыва Республиканың бүгү девискээринге аңнаарда хоруглуг чепсектер:
– частыр болгаш химиктиг бүдүмелдер (бөрүлерге удур ажыглаар химиктиг хораннардан 

аңгыда);
– боду адар боо, болгаш ай-чаалар ышкаш кижилер биле амытаннарга айыылдыг чажырып 

каан чепчектер;
– дузак оңгарлар (койгуннарны дарадыр көжүрерде ажыглаар оңгарлардан аңгыда), илбек-

тыртпалар;
– тускай чшперээлдиг аңнаар боо-чепесектерден аңгыда чакпыыл боо-чепсектер ажыглаары;
– норка болгаш ондатра олчалаарда оттуг чепсектер;
– араазы бичии боо-моңгулар-биле адыг болгаш улуг дуюглуг амытаннарны аңнаары;
– адыг, чыын, буур аңнаарда аксы 7,62 мм. биче араалыг боо ажыглаары;
– адыг болгаш черлик дуюглуг аңнарны аңнаарда тараа октар, улуг тараа октар-биле – адыг, 

буур, сыын аңнаары;
– авиация болгаш дааш-шимээн ндрер аппаратура (бөрүлер аңнаарындан аңгыда);
– анңап чорааш, автомашина болгаш өске-дааа транспорттуг чүүлдернин фараларын, чырык-

тарын ажыглаары, хайыырга адыгны , черлиг хаванны , мыйызы катпаан сыыннарны  аңнаарындан 
аңгыда;

– адыг, дуюглуг амытаннарны, ажыктыг куштарны тударда капкалар болгаш диригге тудар 
чепсектер биле херекселдерни ажыглаары (черлик хаванны аңнаарда, болгаш азырал амытан-
нарже халдап турар адыгларны тудар тускай адыг капкаларын ажыглаарындан аңгыда);

– боолаары белен кылдыр, азы диригге тудары-биле, тайгада, суг-хемде оруктарга болгаш 
аңнаар черлерге, хлдерге, хемнерге аглап срери-биле, кандыг-даа автомашина, автотранспорт, 
хемелер ажыглаары;

– эштир болгаш тулааны аңныыр куштарын, кара-кушту, күртүнү араалыг боо-биле аңнаары;
– дузактар (бөрү тударындан аңгыда);
– четкилер хевирлери;
– куштарга аңнаарда тускай өөреткен ыттарны ажыглаары (вальдшнеп деп кушка өөреткен 

легавый болгаш спаниель деп уксаалыг ыттардан аңгыда);
Оон ыңай дараазында кылдыныглар база хоруглуг:
• черлик аңны кара туразында көжүрер, акклиматизастаар, хайнакчыдары;
• ажыктыг черлик аңнарны хоойлу ёзугаар аңнаарындан аңгыда, сорулга чок өлүрери;
• морзукту, сарыг-кундусту, дилгини корсакты, тарбаганны оолдарлыг уяларын үрегдээри, он-

датраны уязын үрегдээри, куштарны уяларын үрегдээри;
• аңнаар сорулга чок, боо-чепсектиг аңнаар черлерге чорууру;
• аңнаары хоруглуг үеде аңнаар черлерге боону дээжин хынап боолаары, оон аңнап болур 

үеде аңнаарын чөпшерээн документ чокка чорууру.

Капсырылга 5
РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫНЫҢ КЫЗЫЛ ДЕПТЕРИНДЕ

БОЛГАШ ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫ Ң КЫЗЫЛ ДЕПТЕРИНДЕ
АҢНААРЫ ДОЛУЗУ-БИЛЕ ХОРУГЛУГ АҢ –МЕҢ

Хевирниң ады Хевирниң ады

Балыктар 

Стерлядь
Бел 
Тугун 
Саянның хөл ак-балыы
Хөл кадыргызы

Селескелер болгаш чыланнар

Ящурка Пржевальского
Ящурка глазчатая 
Уж обыкновенный
Гадюка обыкновенная
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Куштар

Омааш-думчук
Ак көөңгүк
Шопу лакхай
Шилен 
Щаң казы
Даг казы
Хоор –кас
Эткир үннүг куу
Бичии куу
Ала-шокар аңгыр
Ак баштыг шымнырак
Шишкииш
Тас-ары чиир хартыга
Хову күскежизи
хөвү эзири
Алгыжы эзир
Базырык эзири
Бүргүт 
Узун кудуруктуг орлан
Чола, ала эзир
Дас 
Аңнар шаңгыр
Өргелээр шаңгыр
Аът баштыг шаңгыр
Хову шаңгыры
Улар
Даг торлаазы
бөдене, матпадак, патпадак
Бора дуруяа
Кара дуруяа
Көк дуруяа, чогдулуг дуруяа
Коростель
Тогдук 
Бичи тогдук, буга тогдук, чараш тогдук
чөөн сайыжызы
Шывар-даяктыг куш
Шивегей –думчук куш
Даг дылбыйы
Даргый,ыргак думчук
Улуг ээргииш
Дылбый – ээргииш
Кара баштыг ак-кускун
Кызыл хаайлыг суг хараачыгайы
Бичи суг хараачыгайы
Үгү, ыйбаңгы
Ине кудуруктуг сыйытылаа
Моол хамнаарак 
Улуг чыккылаа
Сүт ижерлер
Дүнеки часкы
Кулактыг часкы
Кожан двуцветный
Алтай тарбаганы
Тарбаган
Сарыг кундус
Селбегер даванныг алактаагы
Беш салаалыг чыкпак алактаагы
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Куштар

Моолдун чолдак-ою
Роборовский чолдак-ою
Төп Азияның даг дөгээзи
Кызыл бөрү
Шокар кырза
Даг кырзазы
 Кара кундус
Манны
Ирбиш
Арга ивизи
Чээрен 
Архар (кокар)
Кара дуруяа
Көк дуруяа, чогдулуг дуруяа
Коростель
Тогдук 
Бичи тогдук, буга тогдук, чараш тогдук
чөөн сайыжызы
Шывар-даяктыг куш
Шивегей –думчук куш
Даг дылбыйы
Даргый,ыргак думчук
Улуг ээргииш
Дылбый – ээргииш
Кара баштыг ак-кускун
Кызыл хаайлыг суг хараачыгайы
Бичи суг хараачыгайы
Үгү, ыйбаңгы
Ине кудуруктуг сыйытылаа
Моол хамнаарак 
Улуг чыккылаа
Сүт ижерлер
Дүнеки часкы
Кулактыг часкы
Кожан двуцветный
Алтай тарбаганы
Тарбаган
Сарыг кундус
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Капсырылга 6 
ТЫВА РЕСПУБЛИКАДА ТУРГУСТУНГАН

ЗАПОВЕДНИКТЕР, РЕГИОНАЛДЫГ ЗАКАЗНИКТЕР
КЫЗЫГААРЛАРЫН АЙЫТКАН ДАНЗЫЗЫ

1. Күрүнениң «Азас» деп бойдус заповедниги. 
Заповедник кызыгаары Азас хөлдүң соңгу эриинде Илги-Чул деп хемниң аксындан эгелээр. 

Оон ыңай барыын чүкче углап, Окунев заливин долганмышаан, артка чедер, оон чиге соңгу чүкче 
углааш, Хооргал хемниң бажынга чедер. Моон соңгу-чөөн чүкче ээпкеш, Хоорук-Хөл биле Шереште-
Дус деп хөлдериниң мурнуку эриин дургаар чорааш, Ирелиг-Даг деп дагның бажынга чедер, оон 
баткаш, Маны-Хөл биле Кадыш хөлдерниң соңгу уштарынга чедер. Мурнуу-чөөн чүкче углавышаан, 
Кадыш хөлдүң солагай (чөөн) эриинден 2 км ырак чер-биле чорааш, Бедик-Хемге чедер.

Оон ук хемни өрү чоктааш, Шуглаар-Хөлдү соңгу талазындан долганмышаан, соңгу-чөөн 
талаже дорттап каар, Чемиле-Хөл биле Аржы-Хөлдерниң  ортузу-биле эрткеш, Ээрик деп 
хемге кээр.

Хемниң унун дургаар чоктааш, ооң бажынга кээр. Оон дорттап Оруттуг-Хемни ң бажынче ээп-
тер. Оон соңгу-барыын чүкче ээпкеш, ады чок хемчигештиң бажынга кээр. Ооң уну-биле Холдуг-
Хемге чедип келгеш, ону дургаар чорааш, эң кыдыкы оң бажынга келир.

Моон соңгу-барыын чүкче углааш, Соруг деп хемге четкеш, уну-биле бажынга чедип кээр. Оон 
Соруг биле Көк-Хемниң аразында суг кызыгаары-биле Азас-Даалга-Хонуг деп хемниң эң ындыкы 
оң бажынга келир. Ооң уну-биле куду Азас-хемниң бажынга кээр.

Моон ады чок кара-сугларның аразы-биле дорттап азас-ХактыгХемниң эң ындыкы солагай 
адырынга чедип кээр. Оон дорттап Улуг-Баш-Мүннүг деп хемниң бажынга кээр. Баштай ооң уну-
биле, оон Улуг-Баш деп хемниң уну-биле Меңги-Хөлдүң мурнуку эриин дургаар чорааш, Баш-
Хемге чедип кээр. Ук хемниң уну-биле баткаш, оң талазындан Быдей биле Үстүү-Бай-Даг деп 
дагларның аразындан бадып келген ады чок хемчигештиң аксынга келгеш, ук адырны өрү соңгу-
барыын чүкче чоктааш, баштай Булун-Ажык-Хемниң бажынга кээр, оон Бестиг-Оймак-Хемни ң ба-
жынга кээр.

Оон ону куду баткаш, ооң  аксынга кээр. Моон дорттап Азас-хөлдү кешпишаан, Илги-Чул деп 
хемниң аксынга келгеш, эгелээн чер-биле тутчу бээр.

2. Күрүнениң «Убсунур ыйгылаажы» деп бойдус Соңгу – Доң-Куш деп дагдан эгелээш, 
чөөн чүкте Улар-Хемниң бажынга четкеш, оон ыңай Хорумнуг-Тайга сынның суг кызыгаары-
биле Холдуг-Адыр деп хемниң оң талакы 3-кү адырынга чедер.

Мурнуу – Сараанты деп хемниң аксынлан эгелээш, Улар деп хемниң барыын чүкче өрү 2 км, 
Арысканныг-Адыр болгаш Узун Кара-Суг деп хемнерниң кызыгаарынга чедир.

Барыын – Арысканныг-Адыр болгаш Узун-Кара-Суг деп хемнерниң кызыгаарындан соңгу 
чүкче Ширээн-Баштыг деп артты (эң бедии 2264 м) ашпышаан, Дуруглуг-Хачыт, Арыскан Адыр, 
Пөштүг-Адыр деп хемнерниң баштары-биле Доң -Куш деп дагга чедер.

Чөөн кызыгаары Холдуг-Адыр деп хемден мурнуу чүкче ээпкеш, хем уну-биле аксынга чедер. 
Оон Холдуг-Адырны өрү (2 км болгаш) солагай талакы 4-кү адырның аксынга четкеш, оон өрү чок-
тааш Холдуг-Адыр биле Сараанты хемнерниң 2468 аразында метрде суг кызыгаарынга келгеш, 
мурнуу чүкче ээпкеш, Сараанты хемниң оң талакы 4-кү адырыны  аксынга чедер, оон мурнуу кы-
зыгаары куду батпышаан Улар хемге четкеш, эгелээн чер-биле тутчур.

2-ги кластер: «Цугээр -Эле»
Соңгу кызыгаары Тес-Хемни кешкен көвүрүгден 3 км өрү черден эгелээш, хемниң солагай 

эрии-биле элезинниг тейлерде күрүне кызыгаарынга чедер.
Чөөн кызыгаары күрүне кызыгаарын дургаар соңгу-барыын талада Гуце-Уул деп дагга чедер, 

Кош-дек деп кыштагга четкеш, элезиннерниң мурнуу-барыын талазында кызаа черде кижи оруу 
эрткен Барыын кызыгаары ол-ла тропа-биле чорааш эгелээн чер-биле тутчу бээр.

3-кү кластер «Ямаалыг»
Кластерниң кызыгаары Ямаалыг деп дагның соңгу, чөөн, мурнуу болгаш барыын эдектерин 

долгандыр шыйдынган, чүгле кыштагларны иштинче албас.
4-кү кластер: «Арысканныг»
Барыын кызыгаары Арысканныг-Хем биле Чадырлыг Кара-Суг хемнерни белдир черинден 

соңгу-барыын чүкче (хүн аайы-биле) углааш, Чадырлыг Кара-Суг биле Хөл-Өөжү хемнерниң суг 
кызыгаарларындан 3 км эртер.

Соңгу кызыгаары чөөн чүкче углааш, Чадырлыг Кара-Суг, Өвүр-Хүре, Дуруглуг-Белдир, Көк-
Аян деп хемнерниң баштарын албышаан, Доштуг-Кара-Суг-Бажы деп дагның 2258, 6 метр болгаш 
2235, 1 метр бедиктеринге чедер. Оон ыңай Чөөн Танну-Уула деп сынның баштарын дургаар Хая-
лыг деп дагның 2341 метр бедиинге чедер.
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Чөөн кызыгаары Арысканныг-Хем биле Шивилиг-Хемниң баштарын албышаан, 2317 метр, 
2255,7 метр, 2241, 7 метр бедиктерни таварып, Акан деп дагны 2176 метр бедиинге чедер.

Мурнуу кызыгаары 2176 метр бедиктен мурнуу чүкче 3 км эрткеш, соңгу-барыын чүкче ээп-
кеш, Арысканныг-Хем биле Чадырлыг Кара-суг деп хемнерниң белдиринге эгелээн чер-биле тут-
чу бээр.

5-ки кластер: «Орукку Шынаа»
Соңгу кызыгаары Орукку-Шынаа деп хемниң солагай адырының күрүне кызыгаары-биле ка-

рышкан черинден (хүн аайы-биле) эгелээш, хемниң солагай эрии-биле өрү адырларының эң кы-
дыкы черлерин албышаан, «Таңды сыны» колхозту девискээр кызыгаары-биле карышкан черге 
(«Өвүр-Өңгеш» деп черде чайлагдан 1 км мурнуу талаже) чедер.

Чөөн кызыгаары ук колхоз кызыгаарындан мурнуу чүкче ээпкеш, Россия биле Моол кызыгаа-
рында №144 кызыгаар чагызынга чедер.

Мурнуу кызыгаары барыын чүкче күрүне кызыгаарын дургаар чорааш №135 кызыгаар чагы-
зынга чедер.

Барыын кызыгаары күрүне кызыгаары-биле Орукку-Шынаа деп хемниң солагай адырының  
карышкан черинге четкеш тутчу бээр.

6-гы кластер: «Убсу-Нур»
Мурнуу кызыгаары күрүне кызыгаарының Убсу-Нур хөлү-биле карышкан чериндени (хүн аайы-

биле) эгелээш, эриктен 1км чергелештир чоруп каар.
Барыын кызыгаары 4 км болгаш эрикче ээптер.
Соңгу кызыгаары камыштарлыг тулааланчак черлерниң кыдыы-биле күрүне кызыгаары-биле 

карышкан черге чедер.
Чөөн кызыгаары күрүне кызыгаарын дургаар №128 кызыгаар чагызынга чедер. Оон ыңай мур-

нуу кызыгаары (Орукку-Шынаа деп хемниң оң эрии-биле) күрүне  кызыгаары-биле карышкан черге 
баргаш тутчу бээр.

7-ги кластер: «Мөңгүн-Тайга»
Соңгу кызыгаары Мугур деп хемниң бажындан хүн аайы-биле эгелээш, эң улуг хемчээлдиг 

меңги дошту соңгу болгаш соңгу-чөөн эдектерин долганмышаан чоруп каар.
Чөөн кызыгаары эң улуг хемчээлдиг меңги дошту мурнуу эдээ-биле чергелештир чорааш, 

Узун-Хөлден соңгу талазындан 1 км ырак дескингеш, оон мурнуу чүкче Тоолайты деп хем дургаар 
Эски-Тоолайты деп хөлдү 2,5 км соңгу талазындан ырак эрткеш углаптар.

Мурнуу кызыгаары барыын чүкче ээпкеш, меңгилерни эдээ-биле Ортаа-Шегетей деп хемниң  
чанында дагларның эдектеринге четкеш, хемниң бажын 2 км ырак долгангаш дагларның эдекте-
ри-биле Холаш деп хемниң бажынга чеде бээр.

Барыын кызыгаары Кара-Оюк, Майгын-Даш, Оюк-Суг, Дуруг-Суг, Балыктыг, Мугур деп 
хемнерниң баштарын долгандыр албышаан, дагларның эдектери-биле эң улуг хемчээлдиг меңги 
дошту соңгу черинге четкеш эгелээн чер-биле тутчу бээр.

8-ки кластер: «Кара-Хөл»
Соңгу кызыгаары Алтай, Хакасия, Тыва республикаларның кызыгаарларының белдирлешкен 

черинден эгелээш, чөөн чүкче Тыва Республиканы кызыгаарын дургаар Бай-Тайга биле Барыын-
Хемчик кожууннар кызыгаарынга чедер.

Чөөн кызыгаары Бай-Тайга биле Барыын-Хемчик кожууннарның кызыгаары-биле мурнуу чүкче 
углай Элдиг-Хемниң оң адыры болур Чехан деп хемниң бажынга чедер.

Мурнуу кызыгаары Чехан деп хемниң оң эрии-биле, оон Элдиг-Хемниң куду баткаш, хемниң ак-
сынга 5 км четпейн чыткаш, соңгу, согу-барыын, болгаш мурнуу чүктерже ээптер, орук ара «Кара-
Хөл» деп көдээ ажыл-агый каттыжыышкынының девискээрин оюп каапкаш, Манагы деп хемниң 
аксындан 5 км ырак черге чедер. Оон Манагы хемниң солагай эрии-биле өрү чоктааш, оң талазын-
дан каттышкан Чиңгежик деп адырны аксынга чедер.

Оон ыңай Чиңгежикти өрү шуут бажынга чедер. Оон ыңай мурнуу чүкче, Бюрель, Талды-Ужур, 
Оруг деп хемнерниң баштарын албышаан, Ери-Тайганың чөөн ийи-биле углаптар. Оон кызыгаар ба-
рыын чүкче ээптер, Саралыг-Кежиг деп хөлдү, Кара-Сулук болгаш Иери-Хөлдү солагай адырларының 
баштарын долганмышаан, кокпа орук-биле Алтай Республиканың кызыгаарынга чедер.

Барыын кызыгаары Тыва биле Алтай республикаларның кызыгаары-биле эгелээн черге тутчу 
бээр.

9-ку кластер: «Хаан-Дээр»
Мурнуу кызыгаары Хаан-Дээр (-Кантегир) деп хемниң бажындан, Саян сыннарындан (Муңгаш-

Хөл), Сүт-Хөл болгаш Барыын-Хемчик кожууннарның кызыгаарындан (№109, 110 кварталдар) эге-
лээш, оон Хаан-Дээр хемниң оң эрии-биле куду Таслая деп хемниң каттышкан черинге чедер. Оон 
Таслая деп хемниң оң эрии-биле өрү чоктааш (кв. 33, 34, 36, 55, 56), оон солагай эрии-биле (кв. 56, 
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86) хемниң бажынга чедер. №86, 89 кварталдарның кызыгаары-биле Биче-Балык деп хемге ба-
дып кээр. Оон ук хемни кешкеш, № 104 кварталдың кызыгаары-биле Саян сынынче чоктай бээр. 
Оон Саян сыны ашкаш, №129 кварталды кызыгаары-биле Чээда деп хемче батпышаан, Сайлык 
деп хемге чедип кээр. Оон ыңай Сайлыкты куду (№130 кварталдың кызыгаарын дургаар), оон 
№130 кварталдың кызыгаарын өрү чоктааш, Сай-Хонаш деп хемниң бажынга чедип кээр. №131, 
132, 133 кварталдары кызыгаары-биле Сай-Хонашты куду баткаш, оон соңгу болгаш чөөң тала-
ларже №133, 134, 135, 125, 126, 127 кварталдарның кызыгаарын дургаар чоруп каар. Кызыгаар оон 
мурнуу-чөөн талаже №137 болгаш №140 кварталдарның кызыгаары-биле углап каар. Оон ыңай 
чөөн чүкче ээпкеш, №140 кв. кызыгаарын дургаар чоруп каар (ст-Шивилиг деп хемни өрү).

Хемниң суг кызыгаарын №141 кв. кызыгаарндан ашкаш, Оргаажык деп хемчигешке бадып 
кээр. Оон ыңай Оргаажыкты куду баткаш, оон Улуг-Каргал, Чанчык-Даг деп хемнерниң №142, 143, 
145 кв. кызыгаарлары-биле өрү чоктааш, суг кызыгаарынга чедип кээр. Оон ыңай суг кызыгаарын 
ашкаш, Кара-Хем деп хемни куду (№ 146 кв. кызыгаары-биле) баткаш, оон Арысканныг-Хем-биле 
катчы берген черинге четкеш, ону №146 кв. кызыгаары-биле өрү чоктаар. Оон ыңай №147 кв. кы-
зыгаары-биле Чалбак-Даг деп хемге чедип кээр. Оон ол хемни куду баткаш, №151 кв. кызыгаары-
биле чөөн чүкче Оруктуг-Хемге чедип кээр. Оон ол хемни кешкеш, № 153 (выдела 14, 20, 21, 23, 
25, 24, 27, 26,19), 154 кв. кызыгаарларын дургаар чорааш Ак-Адыр деп хемге чедип кээр. Оон ыңай 
Ак-Адырны кешкеш, №155 (выдела 24,14,25, 15,16,3), №156 кв. кызыгаарлары-биле Чоорганныг 
деп хем дургаар чорааш Тыва Республиканың кызыгаарын дургаар соңгу, барыын болгаш мур-
нуу Тыва (Барыын-Хемчик болгаш Сүт-Хөл кожууннар) Хакас Республикаларның кызыгаарларыны 
катчы берген черинге чедер. Оон ыңай Сүт-Хөл болгаш Барыын-Хемчик кожуун кызыгаарларын 
дургаар эгелээн черге тутчу бээр.

Заказниктер:
2. «Хүт» заказниги
Хүт хемни аксындан эгелээш, эрик-биле Кара-Суг деп булакка чедир, оон Собачий деп булак-

ты эрии-биле. Собачий деп булак-биле Хон деп хемниң бажынга чедир, оон ыңай Хон хемниң бат-
кан бедиктен Севи хемниң чоогунда Улуг-алаакта кыштагга чедер. Оон ыңай «Маяк» деп чер тава-
рыштыр аксындан беш километр ыракта Чизра деп булакка солагай эрии-биле бедикке чедир, оон 
бедик биле мурнуу чүкче Алдыы-Хөлчүк деп булактың бажынга чедер, оон Алдыы-Хөлчүк болгаш 
Соболев булактарның баткан бедии-биле Севи хемде «Кызыл-Хая» деп кыштагга чедер, оон ыңай 
Севи хемнң куду Бии-Хемге чедер. Оон Бии-Хемни куду эгелээнивис Хүт хемниң аксынга төнер.

4. «Шеми» заказниги
Шеми болгаш Аныяк-Чыргакы хемнерниң баткан бедиктен соңгу-чөөн чүкче Алдыы-Ажык 

болгаш Ийилиг-Хем булактарын аккан бедии-биле, Алдыы-Ажыкты шупту адырларын албышаан 
Шеми хемге чедир. Оон ыңай Шеми хемниң солагай эрии-биле Калбак-Даштыг-Өзен деп булактың 
аксынга чедир, оон булактың солагай эрии-биле өрү бажынга чедир. Оон ыңай соңгу-чөөн чүкче 
Сарыг-Бел деп булактың бажынга чедир, оон Сарыг-Белди оң эрии-биле куду аксынга чедир. 
Сарыг-Белдиң аксындан Улуг-Хөндергей деп хемни өрү Ак-Хемниң аксынга чедир, оон Ак-Хемниң 
оң талазы-биле өрү бажынга чедир. Ак-Хемниң бажындан чиңге мурнуу чүкте Өвүр кожуунну кы-
зыгаарынга чедир. Оон Өвүр кожуун кызыгаары-биле Шеми болгаш Аныяк-Чыргакы хемнерниң 
бедиинге чедир, Ийилиг-Хем биле Алдыы-Ажык хемнерниң аразында бедикке чедерге соңгу кы-
зыгаарны эгелээн чери болур.

5. «Каък» заказниги
Чээнек-Сага деп дагдан Таңды биле Улуг-Хем кожууннарның кызыгаары-биле чиңге барыын 

чүкче, оон 12 км кызыгаар-биле мурнуу чүкче. Оон ыңай Барлык биле Шивилиг-Адыр хемнери 
кешпишаан Сенек деп хемге чедир чиге  барыын чүкче. Оон Сенек хемниң бажынга четкеш, Хен-
дерге деп хемге чедир чиге мурнуу чүкче. Оон Хендергени солагай эрии-биле Чайлаг-Хемге че-
дир. Оон Чиңге-Дагга чедир чиге чөөн чүкче. Чиңге-Дагны соңгу дургаар булактың бажын кешкеш 
Дарган-Хая деп черни албышаан Чээнек-Сага  деп дагга төнер.

6. «Дерзиг» заказниги
Кызыгаар Дерзиг деп хемниң солагай адыры болур Мичиль деп булактың аксындан эгелээш, 

соңгу-барыын чүкче углааш, Мерген биле Дерзиг хемнерниң аразында бедикке кээр. Оон ыңай 
бедикти өрү дургаар Дерзиг хемниң оң адыры болур ат чок булакка чедир, оон ол булактың бат-
кан бедиктен Дерзиг хемге бадып кээр, ону кешкеш, Дерзиг хемниң солагай адыры болур Үстүү-
Бадалыг деп булакты оң талазында бедик-биле Дерзиг хемниң кызыгаарынга келир. Оон хемниң 
кызыгаары-биле куду дургаар Үстүү -Бадалыг, Алдыы-Бадалыг, Улуг Шивилиг-Ос, Биче Шивилиг-
Ос, Мичиль деп хемнерниң баштарын албышаан, барыын талаже Мичиль деп хемниң солагай кы-
зыгаары-биле хемниң аксынга бадып эгелээн черге төнер.
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7. «Дүрген» заказниги
Кызыгаар «Хоры» деп фермадан эгелээш, Дүрген деп хемниң эриинде арга-биле «Проездной» 

деп булакка чедер. Оон булакты уну-биле бажынга чедер. Оон мурнуу чүкче тайганы тас-баштары-
биле Тес-Хем кожуун кызыгаары-биле Доштуг Кара-Суг деп булакка чедер. Ук булактың бажындан 
база-ла тайганы тас-баштары-биле Тес-Хем кожуун кызыгаары-биле Дүрген деп хемге чедер.

Оон Хөрей деп булакты бажынче өскээр. Оон ыңай ол-ла булак уну-биле Хоры деп булакка 
келбишаан эгелээн черге төнер.

8. «Чагытай» заказниги
Чагытай хөлдү эриин долгандыр үш километр калбак чер болгаш Мажалык деп хемниң эрик-

теринден беш километр калбак  черлер хамааржыр.
9. «Чаа-Хөл» заказниги
Кызыгаар Кара-Дыт деп черден (алаактан) эгелээш, чөөн чүкче углааш, Чаа-Хөл деп хемни ң 

оң кызыгаарынга келгеш, оон хемни өрү дургаар чорааш, Чаа-Хөл деп хемниң бажын албышаан, 
ооң солагай кызыгаары-биле эгелээн черге четкеш төнер.

10. «Тапсы» заказниги
Кызыгаар Черби хемниң кызыгаарындан эгелээш, Тапсы хемниң кызыгаары-биле чөөн чүкче 

углавышаан, ооң бар-ла оң талакы адырларын албышаан, бажынга четкеш, оон солагай кызыга-
ары-биле Тапсы хемниң солагай адырларын шуптузун албышаан барыын талаже углааш, Тапсы 
хемниң адыры болур булакка кээр.

Оон ыңай ол булакты кызыгаары-биле Тапсы хемге келгеш, ону кешкеш, арга кыдыы-биле 
соңгу-барыын талаже чорааш, Черби хемни оң талакы кызыгаарынга кээр. Оон хем кызыгаары-
биле ук хемни бажын албышаан, Тапсы хемни оң талакы кызыгаарынга четпишаан, Тапсыны бар-
ла адырларын албышаан төнер.

11. «Балгазын» заказниги
Кызыгаар Кур-Чер деп суурдан эгелээш, Кызыл-Чиңге-Дагда орук-биле чорааш, Б.Ажык деп 

хемни ашкаш, ол хемниң бажындан Бурен хемге катышкан аксынга чедир, оон Балгазын –Сой ору-
ун өрү дургаар. Оон Сой хемни өрү – Балгазын суурга чедер. Оон ыңай Балгазын –Кызыл оруу-
биле Кур-Чер суурга келгеш төнер.

12. «Үш-Белдир» заказниги
Кызыгаар Белин хемниң аксындан эгелээш, хемни өрү 15 км чоктааш, оон Кардан деп хемни 

кызыгаары-биле чиңге барыын чүкче углааш, оон хем кызыгаары-биле куду 10 км мурнуу талаже 
Кызыл-Хемни солагай эриинге чедер. Оон чөөн чүкче ээпкеш, хемниң солагай эрии-биле эгелээн 
черге төнер.

13. «Ээрбек» заказниги
Кызыгаар Арзак биле Оң Ээрбек деп хемнерниң кызыгаарындан эгелээш, Оң болгаш Солагай 

Ээрбектерниң бар-ла адырларын албышаан, Оюн-Шиви биле Солагай Ээрбектиң кызыгаарынга 
келир. Оон ол кызыгаар-биле чөөн чүкче Солагай Ээрбектиң кызыгаары-биле, бар-ла адырларын 
албышаан, Могай деп булакка келир.Оон мурнуу-чөөн чүкче углааш, Баян-Колду бажынга келир. 
Оон ыңай Эки-Оъттуг деп булак-биле Шивит-Хемни бажынга келгеш, оң эрии-биле Ээрбек хемче 
бадып келгеш, ону кешкеш, Даштыг деп булактың оң кызыгаары-биле өскээш, Ээрбек хемниң кол 
кызыгаарынга төнер.

14. «Тайга» заказниги
Кызыгаар Могай деп булактан эгелээш, чөөн чүкте тайганы аргалыг ийи-биле Бегирээ деп 

хемге чедер. Оон ыңай дорттап мурнуу-чөөн чүкче Баян-Хемге чедер. Мурнуу кызыгаар Баян-
Хемден барыын чүкче аргалыг чер-биле Эки-Оъттуг деп хемчигешке чедер. Оон ыңай Эки-Оът-
туг деп булактың оң талазы-биле өрү бажынга чедер. Оон ыңай Эки-Оъттугну бажындан дорттап 
соңгу чүкте ады чок булакка чедер. Оон ол булакты куду, солагай эрии-биле Могай хемге чедер. 
Оон Могайны солагай эрии-биле куду арганы кыдыынга четкеш, төнер.

15. «Шан» заказниги
Кызыгаар Шан хемниң оң адыры болур Чиңге-Хемниң аксындан эгелээш, дгериктелдир соңгу-

барыын болгаш соңгу талаларже өрү Хопто биле Шан деп хемнерниң кызыгаарларынга чедер. 
Оон ыңай хем кызыгаары-биле Шан хемниң бажын албышаан өрү чоктаар. Оон кызыгаар Оштан 
биле мерген хемнерниң кызыгаарларынга келир. Маңаа келгеш, мурнуу талаже ээпкеш, суг кызы-
гаары-биле куду, Каа-Хемни оң эриинге 5 км четпейн, оон Каа-Хемниң чергелештир куду барыын 
чүкче чорааш эгелээн черге төнер.

16. «Аянгаты» заказниги
Кызыгаар Аянгаты суурдан 11 км мурнуу Улуг-Аянгаты деп хемден куду Узун-Өзен деп черге 

чедер. Оон ыңай Ак-Хемни унун дургаар Чөөн-Хемчик кожуун кызыгаарынга чедер. Оон кызыгаар 
вүр кожуун кызыгаары-биле Улуг-Аянгаты хемче Хадынныг деп хемниң катышкан черинге чедер. 
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Оон Хадынныг деп хемниң унун дургаар (7 км) соңгу-барыын талаже кокпа-биле Кыдыы Шыраа-
Булакка чедер, оон соңгу чүкче ээпкеш, ук булакты уну-биле 3 км чоруп каар. Ол булактан кызыга-
ар мурнуу-чн чкче «ады чок» кара-суг-биле 2 км чоруп каар. Оон Хараар-Даш деп дагны бажынче 
чоруп каар. Оон соңгу-чөөн чүкче ээпкеш, Ак-Хем деп хемчигешке четкеш, кызыгаар эгелээн чери-
биле тутчу бээр.

17. «Ондум» заказниги
Теректиг-Хем (Кара-Хаак), Ак-Хем, Ондум, Кара-Сайыр, Теректиг-Хем (Суг-Бажы) деп хемнер-

ни албышаан, мурнуу болгаш барыын чүктерде – арга кыдыы-биле, соңгу чүкте Тапсы хемниң суг 
кызыгаары-биле чергележир. Чөөн чүкте Баян-Кол хемни суг кызыгаары-биле холбаалыг.

18. «Сүт-Хөл» заказниги
Сүт-Хөлдү эриин долгандыр чеди километр калбак чер хамааржыр.
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