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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы возникновения органов 

государственного экологического управления специальной компетенции в 

истории государства и права России. Проведенный анализ процесса 

становления позволил изложить основные этапы развития указанных органов. 

Изучены причины, оказавшие влияние на процесс реформирования органов 

государственной власти в сфере экологического управления. В рамках 

ретроспективного анализа затронуты вопросы централизации и 

ведомственности. Выявлены закономерности организации органов 

государственного экологического управления, на основе которых предложены 

рекомендации для совершенствования современного законодательства в данной 

сфере. 
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HISTORY OF THE FORMATION OF DEDICATED AGENCIES OF 

NATIONAL ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 

Annotation: the article describes the problems of genesis of dedicated agencies of 

national environmental management in the Russian law and state history. The 

analysis of the formation process is allowed to expose principal stages of 

development mentioned governmental bodies. In the article studied the causes that 

affected to the system of State agencies of environmental management reform 

process. According to retrospective analysis is touched on the issues as centralization 

and narrow institutional interests. The article reveals the common factors of 

organisation of State agencies of environmental management. Based on this factors 

was proposed recommendations for improving modern environmental legislation. 
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Отрасль экологического права, в сравнении с основными отраслями 

российского права, является относительно новой, несмотря на тот факт, что вся 

предшествующая человеческая история наитеснейшим образом связана с 

использованием природных ресурсов и окружающей среды. Н. Г. Жаворонкова 

и О. А. Зиновьева в 2016 году писали о более чем трехсотлетней истории 

генезиса формирования экологического права, при этом замечая, что 

необходимость комплексного интегративного подхода была подмечена 

государством только к середине XX века [3, с. 133]. С другой стороны, в 

юридической литературе указывается, что правовая охрана природа начала 

осуществляться лишь в первые годы советской власти [17, с. 116]. Это 

подтверждается и тем, что долгое время не существовали специальные органы 

экологического управления, а у органов общей компетенции не была четко 

обозначена их экологическая функция. 
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Первым в истории отечественного государства и права прообразом органа 

специальной компетенции, созданным в целях охраны природы, оказалась 

организованная в начале 1919 года Временная комиссия по охране природы [23, 

с. 27; 22, с. 160-161]. 

На ее основе летом следующего года был образован комитет по охране 

памятников природы [23, с. 67]. В дальнейшем, 05.10.1925 для объединения, 

согласования и регулирования деятельности различных ведомств в вопросах 

охраны природы он был реорганизован в Комитет содействия развитию 

природных богатств в РСФСР при Главном управление научными и музейными 

учреждениями Народного комиссариата просвещения РСФСР [1, с. 458-459]. 

Цель создания данного органа явно не соответствовала его подчиненному 

положению, в результате чего спустя чуть менее чем 5 лет его статус был 

изменен. 

Совместное решение ВЦИК и СНК РСФСР, отмечая, что охрана природы 

в условиях социалистического строительства должна являться единой системой 

мероприятий, органу был придан характер междуведомственного комитета и 

ему было предоставлено право требовать от ведомств, учреждений и 

организаций отчеты и материалы по всем вопросам, относящимся к охране, 

развитию и рациональному использованию природных богатств РСФСР [12]. 

В то же время, даже новый орган не имел самостоятельного статуса и 

находился в подчинении Народного комиссариата просвещения вплоть до 1933, 

когда Постановлением ВЦИК, СНК РСФСР от 20.08.1933 «Об организации 

Комитета по заповедникам при Президиуме ВЦИК» был упразднен с передачей 

функций вновь создаваемому органу [13]. В 1938 г. этот орган был подчинен 

СНК РСФСР, а в 1939 году реорганизован в Главное управление по 

заповедникам при СНК РСФСР [9, с. 111]. Едва ли можно согласиться с 

Шмыглевой А. В. в том, что это действие способствовало утверждению 

ведомственного подхода (о котором подробнее речь пойдет далее) и 

сокращению полномочий комитета [22, с. 163]. Исходя из формально-
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юридического толкования, новообразованному комитету перешли всё 

полномочия ранее действующего органа. Кроме того, впервые было 

реализовано прямое подчинение ВЦИК, а позднее Совету Народных 

Комиссаров, что, в некоторой степени, неизбежно снижало подведомственный 

характер деятельности. Шмыглева А. В. считала, что орган был создан при 

Наркомпросе из-за того, что тот оказался единственным ведомством, 

экономически не заинтересованным в эксплуатации ресурсов [22, с. 161]. 

Между тем как, вероятнее, это было обусловлено, в первую очередь, чисто 

научным характером природоохранной деятельности в те годы, неслучайно 

председателем и членами комиссии являлись преимущественно ученые и 

академики [23, с. 27]. 

В этой связи, заслуживает внимания позиция Приходько Ю.С., которая 

связывала формирование ведомственной разобщенности природоохранных 

органов с принятием Закона об охране природы в РСФСР [17, с. 183]. 

Принятый в 1960 этот закон не предусматривал создание специализированных 

органов экологического управления по охране природы, а все обязанности 

возложил на уже существующие советы министров, министерства, ведомства, 

совнархозы и исполкомы cоветов [5]. Однако стоит отметить, что, начиная с 

вступления в силу этого закона расширялось понятие охраны природы в целом. 

В отсутствие полномочного надведомственного органа государственного 

экологического управления, координацию различных органов на себя был 

вынужден взять Президиум Верховного Совета РСФСР, который в 1965 году 

своим постановлением отметил неудовлетворительность выполнения закона 

всеми указанными органами закона «Об охране природы в РСФСР», дал 

конкретные адресные указания по устранению недостатков [14]. Нельзя не 

отметить, что ослабление роли правительства и усиление ведомственности 

вообще связывается в исторической литературе со следствием хозяйственных 

реформ во второй половине 1950-х годов [21, с. 133-134], было бы неверно 

объяснять сложившуюся ситуацию в сфере экологического управления 
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исключительно вопросами правовой регламентации и не учитывать 

преобразования государственного управления экономикой в целом. С этого же 

периода представляется целесообразным изучение истории развития не только 

в пределах РСФСР, но и в пределах всего СССР, частью которого являлась на 

тот момент Российская Федерация. 

В 1965 году впервые возникает на общесоюзном уровне 

специализированный орган по охране природы, так при Министерстве 

сельского хозяйства СССР было создано Главное управление по охране 

природы, заповедникам и охотничьему хозяйству [7, с. 187]. Однако правовая 

регламентация государственных органов по охране природе и их деятельность 

на уровне федерации вскоре оказалась предметом критики. 

Не могло остаться незамеченным положение такого органа, 

обусловленное некоторыми особенностями сложившихся в юридической науке 

концепций. По словам Ю. С. Тютекина, до 1970 года отдельно не выделялось 

управление в области использования и охраны природных ресурсов, а 

рассматривалось как составная часть управления сельским хозяйством, что, по 

его мнению, являлось совершенно неоправданным [20 c. 150]. 

Так Л. А. Заславская отмечала, что такой орган имеет ряд существенных 

недостатков, так как он является структурным подразделением союзно-

республиканского министерства, к числу основных задач которого не относится 

охрана природы, не наделено никакими правами в отношении других 

министерств и ведомств и не имеет в союзных республиках системы своих 

органов [7, с. 188].   

Г. Н. Полянская обосновывала необходимость принятия на общесоюзном 

уровне закона об охране природы, аналогичного существующим 

республиканским и, в первую очередь, предлагала решить вопрос с помощью 

создания нового специального государственного органа по охране природы. Он 

должен был, по мнению ученого, участвовать в планировании 

природопользования и осуществляющего координационную деятельность в 



 

33 

области охраны отдельных природных ресурсов, а также определить место 

этого органа применительно к другим органам специальной и общей 

компетенции [11, с. 136]. 

Вопрос создания нового государственного органа на уровне Союза ССР 

со специальной компетенции в сфере охраны природы стал одним из основных 

вопросов формирующегося советского экологического права 1970-1980-ых 

годов. 

К 1972 году многие республики в составе СССР стали формировать 

самостоятельные государственные комитеты по охране природы, Ю.И. 

Тютекин замечал, что система союзных органов явно отставала как от опыта 

союзных советских республик, так и от опыта некоторых зарубежных 

государств, где создавались министерства по охране природы, в следствие чего 

считал не отвечающим интересам комплексного подхода существующих на 

общесоюзном уровне органов при Министерстве сельского хозяйства СССР [20 

c. 153]. 

Я. Я. Страутманис. высказывал мнение о необходимости создания 

общесоюзного органа, координирующего деятельность по охране природы, 

аргументируя это недостаточностью деятельности республиканских органов в 

связи с тем, что нередки случаи необходимости осуществления контроля за 

предприятиями союзного подчинения, которые указаниям республиканских 

органов не подчиняются [19, с. 159]. 

Вплоть до начала 1980-х годов такие комитеты охраны природы были 

созданы лишь в 6 союзных республиках, не включая РСФСР, причем и они 

отличались друг от друга компетенцией и структурой, иногда дублируя 

обязанности подчиненных общесоюзным министерствам местных органов [9, с. 

118, 120-121]. 

Важное место в критике существовавшей системы органов 

экологического управления занимала ранее упоминаемая проблема 

ведомственности. Суть ее можно описать словами П.Е. Лунева, писавшего, что 
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в СССР действовала сложная система различных по компетенции органов 

государственного управления, на которые одновременно возлагались 

обязанности по охране природы и по использованию их в производственных 

целях, в результате чего интересы природоохранительные и 

природоэксплуатационпые вступали в конкуренцию и на практике, последние 

часто побеждали, чем причиняли вред интересам общества и государства [9, с. 

10]. 

Советская юридическая литература напрямую называла одним из 

недостатков узковедомственные интересы, отмечая, что распыление 

природоохранительной функции между системами органов отраслевого 

управления противоречит как системному, так и функциональному 

требованиям науки управления [8, с. 135-136]. Справедливо указывалось А. 

Рустамовым на существовавшие неувязки, когда «в угоду узковедомственным 

интересам неправильная эксплуатация одних ресурсов наносит ущерб другим» 

[цит. по 7, с. 189-190]. 

Разного рода критика продолжала высказываться в течении 

продолжительного времени. В начале 1980-х годов, П.Е. Лунев все еще был 

вынужден констатировать: «Ведомственные интересы превалируют, когда 

министерства, ведомства, промышленные объединения в борьбе за выполнение 

плана прибегают к способам, причиняющим вред природной среде» [9, с. 236].  

Справедливость высказываемых в те годы положений подтверждается и 

настоящее время. Так современным исследователем Е. Д Макеевой, на основе 

архивных документов были неоднократно выявлены случаи неэффективной 

работы ведомственных органов, которые были готовы действовать в ущерб 

охране природы ради собственных интересов, в связи с чем автор отмечает 

дискредитацию существовавшей системы, что влияло на убеждения о 

необходимости создания самостоятельного природоохранного ведомства [10, с. 

58-60]. 
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Следует отметить, что современниками высказывались и мнения против 

создания специализированных органов, П. Юргенсоном предлагалось решить 

проблему усилением контроля за самими органами ведомственного за счет 

существующих органов народного контроля [7, с. 191]. 

Так или иначе, долгое время этот подход оставался преобладающим. 

Увеличение роли структур общесоюзного характера по решению вопросов 

охраны природы и рост внимания центра к проблемам охраны окружающей 

среды не приводил к созданию новых государственных органов. В декабре 1972 

было принято совместное постановление ЦК КПСС и Совмина СССР «Об 

усилении охраны природы и улучшении использования природных ресурсов», в 

котором по-прежнему предлагалось повышать эффективность охраны природы 

возложением обязанностей на существующие хозяйствующие министерства и 

ведомства [16]. Но в результате, чуть менее чем через 6 лет ЦК партии и Совет 

Министров были вынуждены констатировать, что министерства и ведомства 

СССР, на которые возложены функции охраны природных ресурсов, еще не 

обеспечили должного контроля за соблюдением действующего 

законодательства в этой области [15]. 

Однако и после этого долгое время центральный орган специальной 

компетенции в сфере природы не создавался. Лишь в январе 1988 года, в 

условиях начавшихся масштабных экономических реформ, был образован 

Государственный Комитет по охране природы СССР, при этом особо 

подмечалось, что этот орган, в отличии от ранее действующих 

природоохранных органов, не наделяется правом осуществления хозяйственной 

деятельности совместно с контрольной [18, с. 41]. В 1991 г. был повышен 

правовой статус данного органа специальной компетенции экологического 

управления и сформировано Министерство природопользования и охраны 

окружающей среды СССР [6]. 

Как указывалось затем в учебной юридической литературе, Госкомитету 

СССР по охране природы переданы функции по государственному контролю: 
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от Госагропрома СССР — за использованием и охраной всех земель; от 

Минводхоза СССР — за использованием и охраной вод; от Министерства 

геологии СССР — за использованием и охраной подземных вод; от 

Госкомгидромета СССР — за охраной атмосферного воздуха; от бывшего 

Гослесхоза СССР — за использованием и охраной животного мира, включая 

охотничье хозяйство, заповедное дело, ведение государственного кадастра 

животного мира и Красной книги; от Минрыбхоза СССР — за использованием 

и охраной рыбных запасов, водных животных и растений; от Госгортехнадзора 

СССР — за использованием и охраной общераспространенных полезных 

ископаемых [18, с. 41-42]. Несмотря на то, что ранее даже сторонниками 

создания единого государственного комитета по охране природы указывалось 

на нецелесообразность лишения министерств и ведомств контролирующих 

функций [7, с. 193], был реализован куда более радикальный вариант реформы 

системы экологического управления. При этом следует отметить, что в 

условиях начала экономической реформы перестройки, сокращались 

полномочия министерств и ведомств в сфере хозяйственно-производственной 

деятельности, расширялась самостоятельность государственных предприятий. 

Таким образом, процесс формирования органа экологического специальной 

компетенции по охране природы осуществлялся на протяжении почти 70 лет. 

Подводя в целом итог вышеизложенному, в первую очередь следует 

отметить теснейшую взаимосвязь, в которой находятся вопросы организации 

государственными экологического управления с особенностями 

государственного и экономического строя. Объективная необходимость 

формирования органов специальной компетенции по охране природы 

определенным образом во многом порождалась существующей системой 

государственного контроля и сложившегося способа производства. В то же 

время, эти же факторы препятствовали воплощению в жизнь теоретических 

разработок юристов. 
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Исторический опыт свидетельствует о необходимости своевременного 

совершенствования организационно-правовых механизмов экологического 

управления в сфере охраны природы в целях обеспечения экологической 

безопасности. Современные авторы особо подчеркивают важность защиты от 

экологических угроз (опасностей) в ближайшее время, их взаимосвязь с 

экономическими, социальными и политическими угрозами [2, с. 47]. Одним из 

направлений модернизации экологического до сих пор называется пересмотр 

системы и структуры природоохранных органов, предлагается создание 

самостоятельного единого специализированного природоохранного органа, 

предлагается подчинение его парламенту [4, с. 29-30]. Представляется 

необходимым проведение таких преобразований с учётом истории 

реформирования системы органов государственного управления по охране 

природы. 

Рассмотренные в статье этапы становления государственных органов по 

охране природы показывают, что, несмотря на все более активное природных 

ресурсов, вызванных экономическим развитием общества, индустриализацией 

и научно-техническим прогрессом, нормативно-правовое регулирование, а 

вместе с ним и в особой степени организационное оформление, несколько 

запаздывали. Осознание современниками, в том числе и учеными-юристами 

проблем организационно-правового устройства государственного 

экологического управления не могло оказать достаточного воздействия на 

принятие достаточных мер. 

Примечателен тот факт, что в первое время функции экологического 

управления в сфере охраны природы осуществлялись в составе органов 

просвещения. Несмотря на то, что такое положение не соответствует особой 

роли органов государственного экологического управления, необходимо и 

сегодня помнить о необходимости научного подхода к природоохранной 

деятельности. 
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Опыт позднесоветского регулирования охраны природы показывает, что 

в федеративном государстве центр должен не только предоставлять входящим в 

него субъектам право на создание собственных органов экологического 

контроля, но и закладывать основы единообразия такой системы в целях 

недопущения дублирования полномочий территориальных подразделений 

федеральных органов исполнительной власти. 

Особую важность приобретает вопрос сочетания централизации и 

дифференциации экологического управления в сфере охраны природы. 

Исторически оправданным является создание центрального органа специальной 

компетенции по охране природы. Вероятнее стоит согласиться с мнением, что 

такой орган не должен быть единственным, осуществляющим функции 

экологического управления, а играть руководящую и координирующую роль. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ НА УРОВНЕ 

СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

Аннотация: Настоящая статья направлена на изучение роли и значения 

Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому 

краю в качестве органа исполнительной власти, действующего на территории 

Красноярского края в укреплении законности правопорядка. Устанавливаются 

основные законодательные акты, регламентирующие деятельность 

Министерства юстиции Российской Федерации. Анализируются актуальные 

проблемы функционирования Управления Министерства юстиции Российской 

Федерации по Красноярскому краю, предлагаются некоторые пути их 

решения.  
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