
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

 
 

1. Комиссия по заповедникам при Президиуме Академии наук 

СССР была организована Постановлением Президиума Академии наук 

СССР № 169 от 28 марта 1952 года в соответствии с Постановлением 

Совета Министров СССР № 3192 от 29 августа 1951 г.  

Согласно Положению о Комиссии  по заповедникам, на нее 

возлагались следующие задачи:   

- осуществление научно-методического руководства научно-  

исследовательской работой заповедников СССР;   

- рассмотрение планов научно-исследовательских работ заповедников и 

отчетов по их выполнению. 

В ведение Комиссии входили все заповедники СССР независимо от их 

территориального местонахождения и ведомственного подчинения. 

 

 

2. Постановлением  Президиума Академии наук СССР № 106 от 11 

марта 1955 г. Комиссия по заповедникам  была реорганизована в   

Комиссию по охране природы. 

 

 

3. Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 3 апреля 

1961 г. № 299 Комиссию по охране природы АН СССР передана в Госплан 

СССР. 

 

 

4. Постановлением Госплана СССР № 43 от 5 февраля 1962 г. при 

Комиссии была создана Центральная лаборатория охраны природы. В 

состав Лаборатории входили  группы по: 

-  мелиорации промышленных отвалов;  

-  охране редких объектов;  

-  охране природного ландшафта;  

-  рациональному использованию фауны;  

-  изучению миграций животных; 

-  иностранный сектор. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

5. Во исполнение поручения Совета Министров СССР от 9 марта 1964 

г. № ПП-1488  приказом Министерства сельского хозяйства СССР от 4 мая 

1964 г. № 96 Центральная лаборатория охраны природы передана в 

ведение Министерства сельского хозяйства СССР. 

 

Центральная лаборатория охраны природы осуществляла 

комплексную разработку научных основ охраны природы и практических 

мероприятий по сохранению и восстановлению природных богатств. В 

структуру Центральной лаборатории входили:  

 

- отдел комплексных проблем охраны природы  

- отдел защиты природной среды от загрязнений ядохимикатами 

- отдел охраны и рекультивации ландшафтов 

- отдел охраны редких и исчезающих природных объектов 

-  отдел заповедников 

-  повышение биологической продуктивности охотничьих угодий    

- отдел биогеоценозов Арктики 

- отдел научно-технической информации и зарубежных связей 

- научная библиотека 

- административно-хозяйственный отдел и бухгалтерия. 

 

  При Лаборатории состояли: 

 

- Вяземское опытное хозяйство 

- Рузский научно-исследовательский стационар. 

 

 

 

6. Приказом Главприроды Минсельхоза СССР № 7 от 31 января 1978 г.  

Центральная лаборатория охраны природы была переименована в 

Центральную  научно-исследовательскую лабораторию охраны 

природы (ЦНИЛОП). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Правовые основания преобразований  

ФГУ «ВНИИприроды» 
 
 

1. Всесоюзный  научно-исследовательский институт охраны природы и 

заповедного дела (ВНИИприрода) Минсельхоза СССР» создан   

Распоряжением Совета Министров СССР от 13.02.1979 № 309-р, по 

предложению Минсельхоза СССР.  

 

 

2. Приказом  Министерства сельского хозяйства СССР от 28.02.1079 № 69 

Центральная лаборатория охраны природы преобразована во Всесоюзный  

научно-исследовательский институт охраны природы и заповедного 

дела (ВНИИприрода) при Минсельхозе СССР. 

 

ВНИИприроды Минсельхоза СССР были установлены следующие 

направления деятельности: 

 

     - изучение влияния интенсивного сельскохозяйственного производства 

на биогеоценозы и разработка научных основ комплек5сного 

восстановления экологических систем, нарушенных производственной 

деятельностью; 

 - разработка рекомендаций по предотвращению загрязнения 

окружающее среды, связанного с сельскохозяйственным производством; 

 - разработка мероприятий по охране и рационально использованию 

животного мира и растительности; 

 -  разработка научно-методических основ организации заповедного 

дела, генеральной схемы развития сети заповедников, заказников, 

природных парков и других охраняемых территорий; 

- разработка предложений по развитию охотничьего хозяйства, охране 

и рациональному использованию ресурсов охотничьих животных. 

 

 

 

3. Во исполнение постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 7 

января 1988 г. № 32 «О коренной перестройке дела охраны природы в 

стране»  образован Государственный комитет СССР по охране природы 

(Госкомприрода СССР). 

 

 

4. Приказом Госкомприроды СССР от 05.07.1988 № 9 Всесоюзный  научно-

исследовательский институт охраны природы и заповедного дела 

(ВНИИприрода) передан в подчинение Госкомприрода СССР. 

 



 

 

5. В соответствии с постановлением Государственного Совета СССР от 14 

ноября 1991 г. № ГС-13 «Об упразднении министерств и других 

центральных органов государственного управления СССР» и Указом 

Президента РСФСР от 28.06.91г.  № 242 «О реорганизации центральных 

органов государственного управления РСФСР» Государственный комитет 

СССР по охране природы (Госкомприрода СССР) был преобразован в 

Министерство природопользования и охраны окружающей среды СССР, 

а Министерство природопользования и охраны окружающей среды СССР 

в Министерство экологии и природных ресурсов Российской Федерации.  

 

 

 

6. Приказ Министерства природопользования и охраны окружающей среды 

СССР от 18.12.1991 № 64 Всесоюзный  научно-исследовательский 

институт охраны природы и заповедного дела (ВНИИприрода) 

передан  передан в ведение Министерства экологии и природных 

ресурсов Российской Федерации.  

 

 

7. Совет Министров Российской Федерации на заседании 

Правительственной комиссии (выписка из протокола № 9 от 07.07.1993) 

согласился с  использованием  наименования «Всероссийский» в 

названии  Всероссийский научно-исследовательский институт 

охраны природы и заповедного дела (ВНИИприрода). 

 

 

 

8. В 1993 году  Министерство экологии и природных ресурсов Российской 

Федерации было преобразовано в Министерство охраны окружающей 

среды и природных ресурсов Российской Федерации. 

 

 

 

 

9. Приказом Министерства охраны окружающей среды и природных 

ресурсов Российской Федерации  от 30.11.1993 № 240 «О преобразовании 

ВНИИприроды» Всесоюзный научно-исследовательский институт 

охраны природы и заповедного дела преобразован   во Всероссийский 

научно-исследовательский институт охраны природы Минприроды 

России (ВНИИприроды). 

 

 



10. Приказ Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов 

Российской Федерации от 10.02.1995 № 56 «О реорганизации и 

преобразовании системы научно-исследовательских учреждений и 

организаций Минприроды России в Госучреждения». 

 

Всероссийский научно-исследовательский институт охраны природы 

преобразован в Государственное учреждение «Всероссийский научно-

исследовательский институт охраны природы». 

 

 

11. Совместным решением: приказ  Минприроды России от 25.10.1995 № 430 

и Распоряжение Правительства Москвы от 26.10.95 № 1061РП-7  

Всероссийский научно-исследовательский институт охраны природы 

преобразован в Государственное учреждение  Всероссийский научно-

исследовательский институт охраны природы (ВНИИприроды) при 

Минприроды России и Правительстве Москвы.  

 

 

 

12.  Постановление Президента Российской Федерации от 14 августа 1996 

года № 1177 «О структуре федеральных органов исполнительной власти» 

были образованы Министерство природных ресурсов Российской 

Федерации Государственный комитет Российской Федерации по охране 

окружающей среды. 

 

 

 

13. Приказом Государственного комитета Российской Федерации  по охране 

окружающей среды от 06.12.1996 № 512 «О подведомственных научных 

организациях» Государственное учреждение  Всероссийский научно-

исследовательский институт охраны природы (ВНИИприроды) при 

Минприроды России и Правительстве Москвы передан в ведение 

ГоскомэкологииРоссии.  

 

 

 

14.  Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 июля 2000 г. 

№ 495 во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 17 мая 

2000 г. № 867 «О структуре федеральных органов исполнительной 

власти» Государственный комитет Российской Федерации по охране 

окружающей среды упразднен. Организации, находящиеся в ведении 

Госкомэкологии  России переданы в ведение  Министерства природных 

ресурсов Российской Федерации. 

 

 



15.  Приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 

15.09.2003 № 836 Государственное учреждение  Всероссийский научно-

исследовательский институт охраны природы (ВНИИприроды) при 

Минприроды России и Правительстве Москвы переименован в 

Федеральное государственное учреждение «Всероссийский научно-

исследовательский институт охраны природы» (ФГУ 

«ВНИИприроды») при Минприроды России. 

 

 

16.  Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 

2004 г. № 1746-р Федеральное государственное учреждение 

«Всероссийский научно-исследовательский институт охраны 

природы» (ФГУ «ВНИИприроды») передан в подчинение Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования. 

 

 

17.  Постановлением Российской Федерации от 29  мая 2008 г. № 404 

утверждено Положение о Министерстве природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации (Минприроды России). 

 

 

 

18.  Распоряжением  Правительства Российской Федерации от 31 декабря 

2008 г. № 2056-р  утвержден перечень федеральных государственных 

учреждений, находящихся в ведении Минприроды  России. Федеральное 

государственное учреждение «Всероссийский научно-

исследовательский институт охраны природы» (ФГУ 

«ВНИИприроды») передан в подчинение Минприроды России. 

 

 

 

 

 

19.  В соответствии с постановлением  Правительства Российской Федерации 

от 26 июля 2010 г. № 539 «Об утверждении порядка создания, 

реорганизации, изменения типа и ликвидации федеральных 

государственных учреждений, а также утверждения уставов федеральных 

государственных учреждений и внесения в них изменений» приказом 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 

12.12.2011 № 949 утвержден Устав Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский 

институт охраны природы» (ФГБУ «ВНИИприроды»)  Минприроды 

России. 

 


