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8 марта 2022 года под давлением общественного мне-
ния Международное правление FSC International приняло 
решение о приостановке действия всех сертификатов в Рос-
сии на неопределенное время, за исключением сертифика-
тов «чистого» лесоуправления, т. е. без возможности прода-
вать сертифицированные материалы. Для отечественных 
компаний лесного сектора это означает отсутствие возмож-
ности как продавать свою продукцию в качестве продукции 
ответственного лесопользования, так и позиционировать 
ее соответствующим образом. Решение вступило в силу 
8 апреля. В отношении Республики Беларусь принято еще 
более жесткое решение: абсолютно все сертификаты (и ле-
соуправления, и торговые) терминированы, формально из-
за «нарушения прав человека органами государственной 
власти и управления», еще до конфликта с Украиной.

Похожее решение принято конкурирующей схемой 
PEFC: российская, белорусская и украинская древесина 
объявлена «конфликтной», что означает невозможность 
использования в сертифицированных цепочках поставок. 
PEFC Russia в настоящее время оспаривает данное решение.

Все это может привести к частичной утрате лесов вы-
сокой природоохранной ценности, сокращению рабочих 
мест предприятий лесопромышленного комплекса и объе-
мов социальных обязательств предприятий в отношении 

своих работников и местного населения. Может в одно-
часье рухнуть значительная часть многолетней работы по 
выявлению и сохранению ценных лесов, а также система 
внутреннего контроля качества сохранения биоразно-
образия, которая много лет выстраивалась на предприя-
тиях. Предпосылки для этого имеются при происходящей 
сейчас переориентации предприятий на экологически не-
чувствительные рынки сбыта: внутренний рынок Китая, 
страны Балтии, Средней Азии, Северной Африки и пр.

Между тем на многих рынках никуда не исчезла и бу-
дет только возрастать потребность покупателей приоб-
ретать продукцию из лесов, управляемых ответственным 
образом, где легальность лесопользования дополнитель-
но проверяется и к лесопользователям предъявляются по-
вышенные требования по сохранению биоразнообразия 
лесов и более высокие социальные требования. Не исчез-
ли и будут возрастать требования в рамках «зеленой» по-
вестки ответственного ритейла и крупных потребителей 
лесобумажной продукции.

Это в полной мере относится и к российскому внутрен-
нему рынку — кризис рано или поздно закончится, а инте-
рес потребителей к вопросам экологии, особенно на фоне 
новостей о лесных пожарах и «бесконтрольной» вырубки 
лесов, только повышается. В то же время предприятия стоят 
перед выбором: прекратить деятельность или переориен-
тироваться на менее экологически чувствительные рынки 
сбыта, отложив вопросы «зеленой» повестки и устойчивого 
развития. Возникает риск нарушения лесопользователями 
экологических и социальных обязательств, взятых на себя 
в рамках добровольной лесной сертификации, отказ тор-
говых сетей и крупных потребителей продукции из древе-
сины от своих обязательств в сфере устойчивого развития: 
если нет сертифицированной продукции, то и обязатель-
ства можно пока не выполнять.

В этих условиях представляется целесообразным создать 
российскую или международную (наднациональную) систе-
му добровольной лесной сертификации. Еще 2 года назад, 
когда такое предложение озвучивалось депутатом Государ-
ственной Думы Федерального собрания Российской Феде-
рации VII созыва Н. П. Николаевым, необходимость и сама 
возможность реализации такой идеи казалась совершенно 
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невероятной. Казалось, что кировский квас никогда не ста-
нет жизнеспособным конкурентом зарубежным газирован-
ным напиткам. Однако после того, как «газировка слилась», 
ситуация коренным образом изменилась.

С одной стороны, стало очевидно, что международные 
системы лесной сертификации оказались неустойчивы 
к политическому и общественному давлению и что «крас-
ная кнопка», о которой предупреждал Н. П. Николаев, 
действительно есть и может быть нажата для мгновен-
ного отключения России и других стран от рынков сбыта 
лесной продукции. С другой стороны, несомненны зави-
симость, по крайней мере в краткосрочной перспективе, 
европейского рынка от российского сырья, включая дре-
весину и целлюлозу, а также способность России как хо-
зяйки ресурсов до определенной степени диктовать свои 
условия покупателям.

По очевидным причинам создавать национальную 
схему сертификации следует при патронаже органов госу-
дарственной власти и управления, активном участии кон-
структивных некоммерческих организаций социальной 
и экологической направленности, научных учреждений 
(прежде всего подведомственных РАН), профессиональ-
ных ассоциаций лесного бизнеса, ритейла и др.

Такая система лесной сертификации должна решать 
три задачи:

• эффективно снижать риски для российских экспор-
теров лесопромышленной продукции при выходе на 
экологически чувствительные рынки;

• обеспечивать полное соответствие требованиям Евро-
пейского регламента по древесине (EUTR) и Закона 
Лейси (США);

• способствовать повышению уровня лесоуправления 
в лесах, переданных в аренду, в том числе за счет уве-
личения частных инвестиций в лесное хозяйство и со-
циальный капитал, повышения уровня менеджмента, 
более высокой корпоративной социально-экологиче-
ской ответственности, внедрения наилучших доступ-
ных технологий и решения ряда застарелых проблем 
российского ЛПК (низкое качество восстановления ле-
сов, истощение ресурсов доступных лесов и др.).
За основу можно взять самые важные стандарты FSC 

(лесоуправление, цепочка поставок, контролируемая 
древесина, национальная оценка рисков). Из них можно 
исключить требования, которые мало влияют на каче-
ство лесоуправления и по которым риск выставления не-
соответствий в ходе сертификационных аудитов близок 
к нулю, например требования, уже характеризующиеся 
высоким уровнем правоприменения, эффективно кон-
тролирующиеся государством, неактуальные или непри-
менимые для России, носящие декларативный характер 
(в 2021–2022 годах FSC России провел специальный ана-
лиз российского стандарта лесоуправления FSC, исполь-
зуя подход на основе риска, и выявил большую группу та-
ких индикаторов — примерно 40 % от общего количества 
индикаторов стандарта). Национальная оценка рисков 
в отношении контролируемой древесины для Российской 
Федерации тоже нуждается в упрощении.

В стандартах необходимо сохранить краеугольные тре-
бования к лесопользователям и принципы разработки 
и функционирования схемы, в том числе следующие:

• сохранение наиболее ценных малонарушенных («ди-
ких») лесов для сохранения биоразнообразия и климата;

• вовлечение местного населения в принятие решений 
по лесопользованию, учет интересов населения;

• открытость информации о лесопользовании, участие 
и учет интересов общественных организаций социаль-
ной и экологической направленности;

• участие лесопользователей в разработке стандартов.
Вместе с тем в перспективе в стандартах необходимо 

предусмотреть требования, которые сейчас слабо отраже-
ны или вовсе отсутствуют в международных стандартах, 
но особенно актуальны для России:

• обеспечение качественного воспроизводства лесов;
• эффективная профилактика и тушение лесных пожа-

ров;
• обеспечение углероднейтральности лесопользова-

ния, создание возможности активнее использовать 
потенциал российских лесов в лесоклиматических 
проектах.
Кроме того, важно обеспечить сопряженность системы 

сертификации с ЛесЕГАИС (если эта система когда-ни-
будь заработает нормально с технической точки зрения) 
для обеспечения легальности и прозрачности цепочек 
поставок, а также для снижения бюрократической и ад-
министративной нагрузки на лесопользователей по вводу 
данных и пр.

Самый главный, абсолютно ключевой вопрос, требу-
ющий проработки еще до начала активной разработки 
схемы сертификации, — это рынок сбыта, внутренний 
и внешний. Необходимо вместе с Минпромторгом Рос-
сии, Минэкономразвития России, Российским экспорт-
ным центром и другими структурами тщательно прорабо-
тать стимулы для лесоэкспортеров, крупных иностранных 
и отечественных торговых сетей и потребителей лесобу-
мажной продукции по использованию именно сертифи-
цированной продукции. Необходима самая широкая ин-
формационная кампания по донесению экологических 
и социальных преимуществ сертифицированной продук-
ции до рядового потребителя, иначе вся работа по созда-
нию схемы не будет иметь смысла.

Коллектив ООО «Ответственное управление лесами» 
(бывш. FSC России) предложил немедленное техническое 
решение: лесопользователям и держателям сертифи-
катов цепочки поставки пока продолжать использовать 
стандарты и процедуры FSC, теперь в рамках российской 
схемы добровольной лесной сертификации «Лесной эта-
лон». Целью этого шага является временная поддержка 
ответственного лесопользования в России в данных экс-
траординарных условиях, поддержка положительного 
имиджа российского ЛПК и, что особенно важно, сохране-
ние рынков сбыта для ответственных лесопользователей 
путем создания для потребителей российской древесины 
и продукции из нее возможности демонстрировать свою 
приверженность ценностям устойчивого развития.

Схема «Лесной эталон» позволит сохранить все луч-
шее, что накоплено за годы работы FSC в России, а в слу-
чае скорого улучшения международной ситуации — обес-
печить относительно быстрый и легкий возврат в систему 
FSC. В случае отмены приостановки действия сертифика-
тов FSC FM/CoC и CoC схема прекращает свою работу.

Но уже сейчас очевидно, что если решение FSC о при-
остановке действия торговых сертификатов не будет от-
менено в ближайшее время, то создание собственного 
национального стандарта и схемы сертификации будет 
как никогда актуальным. Такая схема может быть реали-
зована, например, путем переработки стандартов FSC, на 
которые опирается «Лесной эталон».

В июне 2022 года Архангельскому ЦБК был выдан пер-
вый сертификат схемы «Лесной эталон». Мы уверены, что 
российскую лесную сертификацию ждет большое буду-
щее, что лесозаготовители, лесопереработчики и ритейл, 
а также рядовые потребители не останутся в стороне от 
«зеленой» повестки, несмотря на сложную политическую 
и экономическую ситуацию.
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ВВЕДЕНИЕ
Лесное право является достаточно динамично разви-

вающейся отраслью отечественной юридической науки 
и российского законодательства. Президентом страны, 
прдставителями органов законодательной власти выска-
зываются предложения по его совершенствованию, осно-
ванные на особенностях экономического развития, эко-
логических требований и т. д. (например, предложение 
о запрете в ближайшее время экспорта круглых лесома-
териалов [4]). В 2006 году принята новая редакция Лесно-
го кодекса Российской Федерации, последнее изменение 
в который внесено 26 марта 2022 года1.

В 2015 году одобрена новая версия Международного 
стандарта FSC «Принципы и критерии для управления 
лесами» (FSC-STD-01-001 V5-2). В нее внесено требование 
учета обычных прав местного населения и коренных наро-
дов. В документе они также называются традиционными 
правами: «Традиционные права (Traditional rights) — пра-
ва, основанные на длительно, многократно и постоянно 
повторяемых привычных или традиционных действиях, 
которые, вследствие такой повторяемости и своей не-
оспоримости, приобрели силу закона в пределах геогра-
фической или социальной единицы. Известны также как 
“обычные права”».

На его основе подготовлен Национальный стандарт 
FSC для Российской Федерации по управлению лесами 
(FSC-STD-RUS-02-2020), который вступил в силу 22 мар-
та 2021 года. В приложении В3 в качестве справочного ма-
териала представлена информация о том, что такое обыч-
ные права, и обозначено, что обычное право в части, не 
противоречащей действующему законодательству, может 
признаваться юридической нормой.

Представляется, что разработчиками документа, кото-
рый не является нормативным правовым актом, не совсем 
правильно использован данный термин, тем более что 
в статье 2 Лесного кодекса Российской Федерации в каче-
стве источника лесного права обозначено исключительно 
лесное законодательство, т. е. нормативный правовой акт 
(в отличие от Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, где статья 5 четко обозначает обычай в качестве пра-
вового источника).

Согласно постановлению Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О примене-
нии судами некоторых положений раздела I части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации» обычай 
в гражданском обороте может иметь место в том числе 

по вопросам определения гражданами порядка пользо-
вания общим имуществом, исполнения тех или иных 
обязательств2. Там же отмечается следующее: подлежит 
применению обычай как зафиксированный в каком- 
либо документе (опубликованный в печати, изложен-
ный в решении суда по конкретному делу, содержащему 
сходные обстоятельства, засвидетельствованный Торго-
во-промышленной палатой Российской Федерации), так 
и существующий независимо от такой фиксации. Дока-
зать существование обычая должна сторона, которая на 
него ссылается (статья 56 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации3, статья 65 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации4). Таким 
образом, легализация обычая, по мнению Верховного Суда 
Российской Федерации, должна происходить посредством 
вынесения процессуального судебного решения.

Одним из авторов данной статьи высказывается мне-
ние о том, что «например, это могут быть взаимоотноше-
ния в сфере оленеводства и иных видов традиционной 
хозяйственной деятельности “аборигенов” Арктики» [9].

Вместе с тем изданные в последнее время немногочис-
ленные учебники по лесному праву, а также учебные и на-
учные издания по национальному экологическому праву 
не обозначают обычай в качестве одного из источников 
данной отрасли права.

В связи с этим стоит разобраться с тем, что такое обыч-
ное право, правовой обычай и насколько распространен-
но его применение в российской правовой системе.

ПРАВОВОЙ ОБЫЧАЙ 
В МЕЖДУНАРОДНОМ ПУБЛИЧНОМ ПРАВЕ
В отличие от международного права, где перечень ис-

точников обозначен нормативно, в частности в статье 38 
Статута Международного суда5, перечень источников на-
ционального права определен лишь доктринально (науч-
но). Как отмечают А. Н. Вылегжанин и И. П. Дудыкина, 
в международном праве под правовым обычаем понима-
ются правила поведения, которые складываются посте-
пенно вследствие повторяющихся действий значитель-
ного числа государств (практики государств); признаются 
юридически обязательными субъектами международного 
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права, т. е. наличествует, как отметил Международный 
Суд в деле «Ливия против Мальты» (1985), opinio juris — 
мнение, убеждение государств в юридической обязатель-
ности таких правил [5].

В международном праве обычай формируется посто-
янно. Имеют место случаи, когда обычай фактически от-
менял норму договора, например статью 4 bis Конвенции 
о международной гражданской авиации. При этом для ис-
пользования нормы международного права в националь-
ном праве необходима ее имплементация.

В национальных правовых системах роль обычая су-
щественным образом отличается. Ряд систем полностью 
его отрицает в качестве источника права. К примеру, так 
было в советский период, когда понятие системы источ-
ников права не применялось — вместо этого использовал-
ся термин «система законодательства». Все это позволило 
исследователям утверждать, что советское право полно-
стью отрицало данное явление.

Однако, как заявляет М. О. Холодкова, в другой группе 
национальных правовых систем присутствует признание 
за обычаем силы, равной закону и даже превосходящей 
его. Последнее типично для стран, где существует дуа-
лизм гражданского и торгового права (Франция, Герма-
ния, Япония). При возникновении спора в сфере торговых 
отношений обычай обладает здесь приоритетом перед 
гражданским законом [19].

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ПРАВОВАЯ ДОКТРИНА 
О ПРАВОВОМ ОБЫЧАЕ И ЕГО 
САНКЦИОНИРОВАНИИ
По мнению Е. В. Беляковой и Т. В. Сидоренко, «при 

рассмотрении обычая как источника права следует отме-
тить неоднозначность понятия “обычай”. Этому существу-
ет, как минимум, два объяснения. Так, с одной стороны, 
речь идет о древнейшем источнике права, сохранившем 
свое действие до наших дней». Естественно, что на разных 
этапах истории менялись понимание обычая, механизм 
и сфера его действия и т. д. «С другой стороны, в совре-
менной правовой науке нет единого понимания обычая 
как источника права, и даже в правовой доктрине одной 
и той же страны встречаются порой разные его определе-
ния. В правовой литературе под обычаем понимают пра-
вило поведения, сложившееся вследствие фактического 
его применения в течение длительного времени. Отече-
ственная доктрина подразделяет обычаи на неправовые 
и правовые. Неправовой обычай — это обычай, который 
либо действует в обществе, где право исторически еще не 
сложилось (обычай родового общества), либо, действуя 
в государственно организованном обществе или обще-
стве, переходном к нему, регулирует неправовую социаль-
ную сферу (например, сферу этикета)» [3].

По мнению Е. В. Абрамовой, чтобы стать правовым, 
обычай должен быть легализован. Легализация осуществ-
ляется путем санкционирования компетентными органами 
государственной власти уровня федерации или субъекта 
федерации или органами местного самоуправления путем 
включения в нормативные правовые акты либо в норма-
тивные договоры норм, допускающих использование обы-
чаев [1], т. е. санкционирование — это наделение обычая 
юридической силой без изменения его содержания.

Существуют разные формы санкционирования норм 
обычая: прямое (законодательное), правоприменительное 
и молчаливое. К способам санкционирования чаще всего 

относят отсылку (упоминание обычая в нормативном пра-
вовом акте) и фиксацию (текстуальное закрепление обычая 
в нормативном правовом акте) [7]. Как правило, субъекты 
Российской Федерации используют прямую (законода-
тельную) форму санкционирования обычая и оба способа 
санкционирования. Особенностью отсылочного способа 
прямого (законодательного) санкционирования обычая 
является то, что обычай только упоминается в норме права, 
т. е. содержание обычая не предусматривается в норматив-
ном правовом акте. Фиксирующим является способ прямо-
го (законодательного) санкционирования обычая, который 
предполагает закрепление в законе содержание обычая.

Таким образом, под правовым обычаем понимается 
обычай, получивший санкцию государства и признаваемый 
вследствие этого источником права [7]. Данное определение 
немного отличается от предложенного в стандарте FSC.

Устная форма обычая порождала известные трудно-
сти при доказывании в суде факта его существования, по-
этому со временем обычаям (точнее, известной их части) 
придается писаная форма [7].

Как отмечает Н. А. Макарова, «Термин “правовое” дол-
жен означать как минимум непротиворечие праву. Отсю-
да мы предлагаем именовать в качестве правовых только 
такие обычаи, которые порождают позитивные юридиче-
ски значимые последствия для лица, следующего обычаю, 
или, по крайней мере, являются юридически нейтральны-
ми. Во всех остальных случаях (“кровная месть”, “круго-
вая порука” и т. д.) более правильно вести речь об обычаях 
противоправных» [14].

По мнению А. Р. Баласаняна, «многозначность по-
нятия “обычай” проявляется прежде всего в использо-
вании различных понятий для обозначения обычая как 
источника права. Если в России это понятие “правовой 
обычай”, то в Великобритании, например, это просто 
“обычай”. Согласно отечественным правовым позициям, 
санкционирование обычая, т. е. превращение его в право-
вой, осуществляется путем отсылки к нему в норме закона 
и (или) путем решения на его основе судебного дела. В то 
же время в Англии местный обычай считается правовым 
уже в силу того факта, что он действует достаточно давно, 
поэтому определение “правовой” применительно к нему 
обычно не употребляется» [2].

ФИКСАЦИЯ ПРАВОВОГО ОБЫЧАЯ 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИИ
Как было обозначено выше, в советский период право-

вой обычай в нашей стране не признавался в качестве ис-
точника права. После принятия в 1994 году нового Граж-
данского кодекса в Российской Федерации роль обычая 
как источника права была вновь признана. В тексте до-
кумента появилось понятие «обычай делового оборота», 
именуемое с 2012 года обычаем.

Таким образом, современное отечественное законо-
дательство допускает и признает использование в юри-
дической практике обычаев. Государство санкционирует 
путем отсылки лишь те обычаи, которые не противоречат, 
согласуются с его политикой, с нравственными основами 
сложившегося образа жизни [16].

«Обычаи, противоречащие государственно-властвую-
щей политике, общечеловеческой морали, как правило, за-
прещаются законом. Например, в ранее действовавшем УК 
РСФСР были статьи, запрещающие такие “пережитки родо-
вого быта и феодально-байского отношения к женщине”, 
как калым за невесту, похищение ее, многоженство» [18].
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Как правило, законодатель использует два подхода 
к закреплению национальных обычаев. Национальный 
обычай может закрепляться в отношении, во-первых, 
неопределенного круга национальностей (например, 
в Семейном кодексе Российской Федерации), во-вторых, 
определенных народов (например, Федеральный закон 
«О территориях традиционного природопользования ко-
ренных малочисленных народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока»). Санкционирование национальных обы-
чаев не гарантирует их использование в равной степени 
различными этносами [15].

«Правовой обычай — правила поведения, к которым 
дана отсылка в законе. Когда содержание обычной нор-
мы получило прямое текстуальное закрепление в законе 
или ином нормативном акте, вряд ли верно считать юри-
дическим источником обычай. Источником права в таких 
случаях становится нормативный акт, воспроизведший 
в своих статьях требования обычая» [18]. В качестве при-
мера обычая в Семейном кодексе Российской Федерации 
можно привести следующий факт: согласно части 2 статьи 
58 отчество ребенку «присваивается по имени отца, если 
иное не предусмотрено законами субъектов Российской 
Федерации или не основано на национальном обычае».

Как пишет практикующий юрист П. Н. Кузнецов, 
«и, несмотря на то, что официально отечественная право-
вая доктрина предусматривает правовой обычай как один 
из правовых источников, даже в тех отраслях, где его при-
менение прямо прописано, его значение не столь весомо 
и носит, скорее, вспомогательный характер. Это обуслов-
лено тем, что порой имеют место правовые коллизии меж-
ду обычаем, который вышеупомянутые отрасли рассма-
тривают как полноценный источник права, и правовыми 
нормами, содержащимися в нормативно-правовых актах 
различной юридической силы. Так вот, при наличии та-
кой коллизии, применяются правовые нормы или нормы, 
содержащиеся в договоре, заключенном на основании 
правовых норм»1. Также «обычаи не имеют внешнего вы-
ражения в письменных документах и не обеспечиваются 
принудительной силой со стороны государства. Другая 
особенность заключается в том, что некоторые из них пря-
мо закреплены в законе, другие лишь подразумеваются, 
а третьи логически вытекают из определенных правовых 
норм. Чаще всего они просто упоминаются, а значит, ими 
можно руководствоваться» [13].

Подобные примеры можно найти в статьях 130, 131, 
132 Кодекса торгового мореплавания Российской Феде-
рации2. В частности, в части 1 статьи 130 установлено, что 
срок, в течение которого перевозчик предоставляет судно 
для погрузки груза и держит его под погрузкой без допол-
нительных к фрахту платежей (сталийное время), опреде-
ляется соглашением сторон, при отсутствии такого согла-
шения — сроками, обычно принятыми в порту погрузки. 
Аналогичное правило установлено в статье 132: «Размер 
платы, причитающейся перевозчику за простой судна в те-
чение контрсталийного времени (демередж), определяется 
соглашением сторон, при отсутствии соглашения согласно 
ставкам, обычно принятым в соответствующем порту...»

Роль обычая в различных отраслях права неодинакова. 
В конституционном праве сфера его действия ограничена, 
а в гражданском, семейном, торговом, земельном — зна-
чительна (при этом соответствующие кодексы упоминают 
его в тексте, в то время как в Лесном кодексе термин от-
сутствует).

Несмотря на достаточно плохую научную разработан-
ность вопросов выделения правовых обычаев в качестве 
источников экологического, природоохранного, лесного 
права, нельзя отрицать, что они имеют определенное зна-

чение, хотя и находятся «в подчинении» у нормативных 
правовых актов. Обычаи, противоречащие положениям 
законодательства или договорам, не применяются [17].

ПРАВОВОЙ ОБЫЧАЙ В СИСТЕМЕ 
ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ И В СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Стоит выделить те положения законодательства, где 

напрямую указана возможность использования правового 
обычая. Например, в соответствии со статьей 2 Федераль-
ного закона от 07.05.2001 № 49-ФЗ «О территориях тради-
ционного природопользования коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации» правовое регулирование общественных от-
ношений, возникающих в данной сфере, может регули-
роваться также и обычаями данных малочисленных на-
родов, но только в том случае, если эти обычаи не будут 
противоречить ни законодательным актам Российской 
Федерации, ни законодательству субъектов Российской 
Федерации. Данное положение включено в федеральный 
закон по той причине, что для коренных малочисленных 
народов характерна деятельность, направленная на охра-
ну природной среды и природных ресурсов. Предполага-
ется, что сложившиеся обычаи будут способствовать за-
щите окружающей среды от негативного воздействия [17].

Как отмечают А. В. Дашин с соавторами, основная про-
блема, с которой связано применение обычая судом, мо-
жет быть сформулирована следующим образом: кто и как 
в ходе процесса должен устанавливать содержание обы-
чая. Предпосылкой для ответа на этот вопрос, имеющий 
практическое значение, является решение теоретической 
проблемы: следует ли суду относиться к обычаю как к нор-
ме или как к факту» [6]. А. А. Краевский и Е. В. Тимошина, 
однако, оппонируют тем, что официальная статистика по-
казывает, что суды в Российской Федерации используют 
обычай крайне нечасто [12]. При этом львиная доля дел 
с применением правового обычая приходится на граж-
данско-правовые споры.

«Если исходить из того, что обычай является источни-
ком права и в процессе применяется судом как юридиче-
ская норма, то все вопросы о содержании обычая должны 
ложится целиком на суд. В силу принципа jura novit curia 
(суду известно право. — Прим. авт.), суд не может не знать 
нормы права в их полном объеме… судья, приступая к рас-
смотрению нового дела, обязан самостоятельно, на свой 
риск удостовериться, нет ли какого-либо обычая по спо-
ру. При этом он не связан инициативой сторон, принци-
пом формальной истины и должен предпринять все воз-
можные меры для получения необходимой информации. 
Не ограничиваясь состязательным началом, суд должен 
использовать любые доступные источники информации 
от специальной литературы до собственных наблюдений. 
Решение, которое вынесено в результате неприменения 
или неправильного применения норм обычая, подлежит 
безусловной отмене.

Несмотря на видимую последовательность, логиче-
скую обоснованность, описанная схема едва ли примени-
ма в правовой реальности... Во-первых, в случае с обычаем, 
с его формальной неопределенностью, правоприменитель 

1  Кузнецов Ф. Н. Обычай как источник права / Сайт юридической груп-
пы «МИП». URL: https://advokat-malov.ru/grazhdanskoe-pravo/obychaj-
kak-istochnik-prava.html (дата обращения: 06.02.2022).

2 URL: http://docs.cntd.ru/document/901732423/ (дата обращения 
06.02.2022).

https://advokat-malov.ru/grazhdanskoe-pravo/obychaj-kak-istochnik-prava.html
https://advokat-malov.ru/grazhdanskoe-pravo/obychaj-kak-istochnik-prava.html
http://docs.cntd.ru/document/901732423/
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не располагает каким-либо одним доступным источником 
информации, каким является в случае закона его текст, 
опубликованный в официальном издании. Те же, что име-
ются, вполне вероятно не обладают достаточной степенью 
достоверности, могут устареть и потому нуждаются в про-
верке, в совершении действий, которые весьма напомина-
ют процесс доказывания [6, с. 39].

В то же время, если не брать во внимание обозначен-
ный принцип, то в ходе судебного заседания стоит устано-
вить сам факт наличия обычая и выяснить, является ли он 
правовым и актуальным [6, с. 40].

Все же представляется, что не суд, а именно «сторона, 
ссылающаяся на обычай в суде, обязана доказать факт его 
существования и содержание. В качестве доказательств при-
нимаются предыдущие решения суда, свидетельские пока-
зания. При этом суд полномочен принять непосредственное 
участие в получении доказательств… При доказательстве 
обычая в российском суде будут действовать общие нормы 
Гражданско-процессуального и Арбитражно-процессуаль-
ного кодексов, согласно которым сторона, участвующая 
в деле, должна доказать обстоятельства, на которые она 
ссылается как на основании своих требований и возражений 
(п. 1 ст. 56 ГПК РФ, п. 1 ст. 53 АПК РФ)» [6, с. 40-41].

ОБЫЧАИ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ 
НАРОДОВ КАК ОСОБЫЙ ПРИМЕР РЕАЛИЗАЦИИ 
ТРАДИЦИОННОГО ПРАВА
Как отмечалось выше, Международный стандарт FSC 

«Принципы и критерии для управления лесами» содержит 
требование учета обычных прав местного населения и ко-
ренных народов при осуществлении соответствующей де-
ятельности. Представляется, что в Российской Федерации 
это будет возможно лишь в отношении коренных малочис-
ленных народов, так как именно они обладают конституци-
онными гарантиями, связанными с правом на ведение тра-
диционного образа жизни, хозяйствования и промыслов.

Приняты и действуют три федеральных закона, не-
посредственно регулирующие отношения, связанные 
с жизнедеятельностью коренных малочисленных наро-
дов: от 30.04.1999 № 82-ФЗ «О гарантиях прав корен-
ных малочисленных народов Российской Федерации»1, 
от 20.07.2000 № 104-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации общин коренных малочисленных народов Севе-
ра, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации»2, 
от 07.05.2001 № 49-ФЗ «О территориях традиционного при-
родопользования коренных малочисленных народов Севе-
ра, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации»3.

Как отмечает Т. А. Захарова, «все три федеральных за-
кона допускают учет обычаев коренных малочисленных 
народов в вопросах, касающихся судебной защиты, мест-
ного самоуправления и использования природных ресур-
сов на территориях традиционного природопользования:

• учет обычаев коренных малочисленных народов при 
рассмотрении в судах дел с их участием;

• право решения вопросов внутренней организации об-
щины малочисленных народов, а также взаимоотно-
шения между ее членами на основании обычаев мало-
численных народов;

• учет обычаев при использовании природных ресурсов, 
находящихся на территориях традиционного приро-
допользования» [11, с. 28].
«Реализация ст. 14 Федерального закона о гарантиях 

прав коренных народов осложнена в связи с отсутствием 

порядка учета традиций и обычаев малочисленных на-
родов. Дело в том, что работники судебной системы при 
рассмотрении дел с участием коренных малочисленных 
народов даже при наличии желания разобраться в сути 
обычаев, возможных к применению в конкретном деле, 
не в состоянии понять, как и какие именно обычаи под-
лежат применению. Наличие зафиксированных обычаев, 
безусловно, поможет судам и работникам судебной систе-
мы иметь представление, а может быть, и вникнуть в суть 
обычаев, и в итоге решение суда может быть вынесено 
в пользу представителя коренных малочисленных наро-
дов» [11, с. 31-32].

В заключение Т. А. Захарова делает пять комплексных 
выводов по вопросам применения обычая в рамках феде-
рального законодательства:

Трудности реализации статьи 14 Федерального зако-
на о гарантиях прав коренных народов (следовательно, 
и международного стандарта FSC, и подготовленного на 
его основе Национального стандарта FSC для Российской 
Федерации по управлению лесами. — Прим. авт.) связа-
ны со следующими моментами.

1. В настоящее время отсутствуют зафиксированные 
в кодексе обычаи коренных малочисленных народов.

2. Постановлением Правительства РФ от 17 апреля 
2006 г. № 536-р утвержден перечень коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации. В соответствии с данным поста-
новлением в Российской Федерации проживает 42 нацио-
нальности, которые относятся к коренным малочислен-
ным народам. У каждой из них характерный, отличный от 
обычаев других национальностей обычай.

3. Распоряжением Правительства РФ от 8 мая 2009 г. 
№ 631-р утвержден Перечень мест традиционного про-
живания и традиционной хозяйственной деятельности ко-
ренных малочисленных народов Российской Федерации. 
В Перечень входят 254 муниципальных района и городских 
округа в 28 субъектах РФ. Учитывая обширную территорию 
РФ, труднодоступность и отдаленность мест проживания 
коренных малочисленных народов, задача фиксации обы-
чаев потребует привлечения денежных средств.

4. Знаниями о содержании обычаев в основном обла-
дают люди преклонного возраста, численность которых 
постоянно снижается.

5. Часть 2 ст. 14 Федерального закона о гарантиях прав 
малочисленных коренных народов установила, что обы-
чаи и традиции коренных малочисленных народов могут 
приниматься во внимание при условии, что они не будут 

1 URL: http://docs.cntd.ru/document/901732262/ (дата обращения: 
06.02.2022).

2 URL: http://docs.cntd.ru/document/901765288 (дата обращения: 
06.02.2022).

3 URL: http://docs.cntd.ru/document/901786770/ (дата обращения: 
06.02.2022)

© Л. Дубейковский / WWF России
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противоречить федеральному законодательству и законо-
дательству субъекта РФ [11, с. 33-34].

Здесь необходимо поправить автора по пункту 2, так как 
согласно постановлению Правительства Российской Феде-
рации от 17 апреля 2006 года № 536-р в нашей стране на-
считывается 40 коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока. Семь коренных малочислен-
ных народов не включены в этот список: абазины, бесер-
мяне, водь, ижорцы, нагайбаки, сету, шапсуги. Они прожи-
вают в субъектах, которые не относятся к районам Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.

Применительно к лесопользованию понятие обыча-
ев коренных малочисленных народов непосредственно 
связано с таким явлением, как религиозные традиции. 
«Коренные малочисленные народы, проживающие пре-
имущественно в лесополосе, имеют право ссылаться на 
статью 21 Лесного кодекса для целей осуществления тра-
диционной религиозной деятельности. Кодекс позволяет 
возводить культовые здания и сооружения на специально 
предоставленных для указанных целей лесных участках. 
В свою очередь, мониторинг регионального законода-
тельства дает представление об использовании различ-
ной терминологии в отношении “сакральных мест” общин 
коренных малочисленных народов, которые выделяются 
в соответствующие подвиды: места совершения обрядов 
(кумирни, идолы, священные деревья), ритуальные со-
оружения (петроглифы, идолы, туры, яру и другие виды 
захоронений), почитаемые элементы ландшафта (скалы, 
пещеры, отдельно стоящие камни, метеоритные скопле-
ния, утесы, вершины гор, перевалы, прижимы, обрывы, 
водопады, источники вод и другие)» [10]. В частности, 
речь идет о лесохозяйственных регламентах лесничеств 
Приморского края на 2018 год1.

Таким образом, при осуществлении лесозаготовитель-
ной деятельности необходимо выяснить, являются ли 
те или иные объекты на территории лесного участка са-
кральными (культовыми) местами, почитаемыми той или 
иной общиной коренных народов.

ТРУДНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 
ОБЫЧНОГО ПРАВА КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ 
НАРОДОВ
ИНДИВИДУАЛЬНО ИЛИ КОЛЛЕКТИВНО?

Физическое лицо может быть носителем тех или 
иных традиционных знаний и обычаев и вправе осу-
ществлять традиционную хозяйственную деятельность 
в местах традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных 
народов в конкретном субъекте Российской Федерации. 
Однако для этого, согласно федеральному законодатель-
ству, нужно соблюсти ряд условий:

• являться представителем коренного малочисленного 
народа, включенного в Единый перечень коренных 
малочисленных народов Российской Федерации, в том 
числе в Перечень коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Феде-
рации, реализуя свое право в рамках постоянной дея-
тельности либо осуществляя ее как подсобную (часть 1 
статьи 3 Федерального закона № 82-ФЗ);

• не являться представителем коренного малочислен-
ного народа, но постоянно проживать в местах тради-
ционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов в по-
рядке, установленном законами конкретного субъекта 
Российской Федерации (часть 3 статьи 3 Федерального 
закона № 82-ФЗ).
Таким образом, индивидуальное право физическо-

го лица, к примеру, на традиционное оленеводство или 
рыболовство не может быть реализовано без реализации 
коллективного права его народа на указанную деятель-
ность, закрепленного в рамках трех нормативных право-
вых актов Российской Федерации:

• постановления Правительства Российской Федерации 
от 24.03.2000 № 255 (Единый перечень КМН РФ);

• постановления Правительства Российской Федерации от 
17.04.2006 № 536-р (Единый перечень КМНСС и ДВ РФ);

• распоряжения Правительства Российской Федерации 
от 08.05.2009 № 631-р (Перечень мест традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной деятель-
ности).
Причем важно отметить, что в том же Перечне мест 

традиционного проживания и традиционной хозяйствен-
ной деятельности отсутствуют места традиционного про-
живания таких народов, как абазины, бесермяне, водь, 
ижорцы, нагайбаки, сету, шапсуги, т. е. следующие регио-
ны: Карачаево-Черкесская Республика; Удмуртская Рес-
публика; Ленинградская область; Челябинская область; 
Псковская область; Краснодарский край.

Как показывает практика и мониторинг регионально-
го законодательства, указанные выше группы коренных 
малочисленных народов остаются вне правового поля ре-
гулирования их традиционной хозяйственной деятельно-
сти, так как на уровне субъектов их статус полноценно не 
закреплен в региональном законодательстве. Поэтому на 
текущий момент у них отсутствует правовой механизм ре-
ализации своего права на традиционную хозяйственную 
деятельность. Чаще всего в тех субъектах, в которых не 
определены места традиционного проживания и тради-
ционной хозяйственной деятельности коренных малочис-
ленных народов, используется термин «места компактно-
го проживания коренных малочисленных народов». Тем 
самым обозначается, что регион признает существование 
конкретного народа, но все правоотношения с ним фор-
мируются фрагментарно, а не на уровне четко выстроен-
ный системы. Чаще всего это решение вопроса, к приме-
ру, о родном языке, а не о традиционной хозяйственной 
деятельности.

ТЕМПОРАЛЬНЫЙ ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ 
ОБЫЧАЯ
Законодательством Российской Федерации не опре-

делены рамки формирования обычая, как, впрочем, 
и временные рамки этногенеза для включения народа 
в Единый перечень коренных малочисленных народов 
Российской Федерации.

Как отмечает один из соавторов данной публикации, 
«такие народы, как челканцы, тубалары и теленгиты — суб-
этносы алтайцев, до 2000 года вообще не рассматривались 
отдельно от этого народа, а их языки воспринимались 
учеными как диалекты алтайского языка. Народ нагай-
баки — это “уфимские новокрещены”, этнографическая 
группа татар, возникшая в XVIII веке, которые исповедуют 
православие. Тувинцы-тоджинцы — это этническая группа 
тувинцев, компактно проживающая в Тоджинском кожу-

1 Лесохозяйственные регламенты лесничеств Приморского края 2012–
2018 гг. / Официальный сайт Правительства Приморского края. URL: 
https://www.primorsky.ru/authorities/executive-agencies/departments/
forestry/docs.php (дата обращения: 06.02.2022).

https://www.primorsky.ru/authorities/executive-agencies/departments/forestry/docs.php
https://www.primorsky.ru/authorities/executive-agencies/departments/forestry/docs.php
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уне, их язык — тоджинский диалект тувинского языка. На-
роды-метисы, этногенез которых был обусловлен смеше-
нием огромного числа этносов, также внесены в Единый 
перечень коренных малочисленных народов. К примеру, 
народ долганы появился в XIX–XX веках из эвенков, яку-
тов, энцов, затундренных крестьян, а их язык — наречие 
якутского языка. Народ сойоты был очень сильно ассими-
лирован бурятами, удэгейцы почти полностью смешались 
с русскими, а их язык почти не сохранился (большинство 
владеет лишь государственным), а такой народ, как ульчи 
(название появилось лишь в 1926 году, самоназвание — 
мангуны, ольчи), образовался благодаря смешению таких 
этнических элементов, как нанайские, нивхские, манчжур-
ские, негидальские, эвенкийские, айнские. Язык ульчи — 
диалект нанайского языка» [8].

Тем не менее эти народы входят в федеральные переч-
ни коренных малочисленных народов, что свидетельствует 
о том, что вопрос о признании народа коренным, а следова-
тельно, и о признании его обычаев и традиций, в том числе 
относящихся к традиционной хозяйственной деятельности, 
законодательством не урегулирован. По сути, все решается 
следующим образом: «заявку» (представление) на включе-
ние народа в перечень подает сам регион в уполномоченный 
федеральный орган власти, а тот, в свою очередь, в Прави-
тельство Российской Федерации, которое вносит изменение 
в любой из перечней. Сама процедура крайне непрозрачна 
и не имеет четкого порядка регулирования.

Таким образом, законодательство Российской Федера-
ции не устанавливает ни временного периода формирова-
ния обычая, ни порядка определения, какой народ явля-
ется коренным (аборигенным).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании вышеизложенного можно сделать сле-

дующие выводы:
1) Лесной кодекс в отличие от Гражданского кодекса 

не относит обычай к числу источников лесного права;
2) легализация обычая, согласно позиции Верховно-

го Суда Российской Федерации, должна происходить post 

factum посредством вынесения процессуального судебно-
го решения по конкретному спору (в нашем случае в рам-
ках лесозаготовительных и иных смежных процессов);

3) советское законодательство отрицало правовой 
обычай как таковой;

4) российская правовая доктрина не выработала еди-
нообразного понимания обычая и способов его легализа-
ции;

5) индивидуальное право на ведение традиционной 
хозяйственной деятельности неотрывно связано с кол-
лективными правами коренного малочисленного народа, 
к которому заявитель относит себя;

6) российское законодательство не устанавливает 
юридических критериев отнесения того или иного народа 
к числу коренных, равно как и не определяет генезис обы-
чая, сроки его формирования и фиксации в общественном 
сознании, обычном праве и традиционной практике.

Для обеспечения высоких стандартов взаимодействия 
коммерческих лесозаготовителей с представителями ко-
ренных малочисленных народов по вопросам, связанным 
с уважением сложившейся практики коренного населе-
ния на конкретном лесном участке, рекомендуется уточ-
нить ряд вопросов:

• относится ли тот или иной маршрут или участок леса 
к сакральным (культовым) местам, особо почитаемым 
в локальном этнокультурном сообществе;

• существует ли региональный или муниципальный 
(в том числе локального характера) акт, который фик-
сирует те или иные места в качестве сакральных (куль-
товых) мест соответствующих сообществ;

• существуют ли архивные или иные этнографические 
документы и свидетельства (в том числе ученых-этно-
логов и иных профильных специалистов), которые под-
тверждают наличие особо почитаемых у локального 
сообщества мест и артефактов на территории предпо-
лагаемой рубки или иных хозяйственных мероприятий;

• существует ли необходимость проведения этноло-
гической экспертизы до начала реализации лесохо-
зяйственного проекта и соответствующее положение 
о порядке ее проведения в рамках регионального за-
конодательства.
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Свободное предварительное осознанное согласие 
(СПОС)2, как первоначально определено в документах 
ООН, — это право коренных народов давать или не да-
вать свое согласие на проведение проекта, который мо-
жет затрагивать их интересы или территории, а также 
согласовывать условия, на которых будут проводиться 
разработка, реализация, мониторинг и оценка различных 
проектов3. В дальнейшем это право было распространено 
и на другие группы местного населения.

Впервые близкое к СПОС понятие свободного и созна-
тельного согласия появилось в статьях 6 и 16 Конвенции 
Международной организации труда № 169 о коренных 
народах и народах, ведущих племенной образ жизни 
в независимых странах (Женева, 27 июня 1989 года) в 
отношении возможности их переселения при реализа-
ции крупных проектов. Далее этот принцип появляется в 
Роттердамской конвенции о процедуре предваритель-
ного обоснованного согласия в отношении отдельных 
опасных химических веществ и пестицидов в междуна-
родной торговле (10 сентября 1989 года.). Требование 
предварительного обоснованного согласия также включе-

но в Конвенцию о биологическом разнообразии (Рио-де-
Жанейро, 5 июня 1992 года), в которой также говорится, 
что этот принцип должен распространяться как на корен-
ные народы, так и на местные сообщества. Принцип раз-
вивался, уточнялся, включался в различные документы 
ООН и других организаций и полностью был оформлен 
как свободное, предварительное и осознанное согласие 
(СПОС) в Декларации Организации Объединенных Наций 
о правах коренных народов (13 сентября 2007 года).

Первоначально принцип СПОС относили к крупным 
инфраструктурным проектам, связанным с возможностью 
переселения коренных народов. Но уже в докладе Коми-
тета ООН по экономическим, социальным и культурным 
правам в отношении традиционных земель в Колумбии 
(2001) речь идет о лесных, горнодобывающих и нефтяных 
компаниях (именно в таком порядке), в отношении про-
ектов которых должен применяться принцип СПОС4.

В дальнейшем обе международные схемы доброволь-
ной лесной сертификации (PEFC и FSC) включили прин-
цип СПОС в свои стандарты управления лесами, PEFC 
только в отношении коренных народов, а FSC — как ко-
ренных народов, так и местных сообществ, хотя и с неко-
торыми отличиями. Таким образом принцип СПОС фак-
тически стал элементом устойчивого лесопользования, 
и его использование становится обязательным условием 
ведения устойчивого лесного хозяйства не только в рам-
ках лесной сертификации.

Предлагаемый ниже текст нацелен на то, чтобы, ис-
пользуя международный опыт и представления практи-
ков российской лесной отрасли, очертить возможные под-
ходы к вопросам получения СПОС от местных сообществ. 
В основе его лежат, в первую очередь, материалы, разрабо-
танные FSC (FSC-GUI-30-003 V1, и FSC-GUI-30-003 V2.0), 
поскольку именно в рамках Лесного попечительского со-
вета тема СПОС в отношении местных сообществ была 
развита наиболее полно, и именно эти разработки вызва-
ли продолжительные дискуссии среди российских лесо-
пользователей и экспертов. На основе данных докумен-
тов, а также отчетов, выполненных по заказу Всемирного 
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фонда дикой природы1, был подготовлен проект предла-
гаемых рекомендаций, которые, хотя и опираются в суще-
ственной степени на процедуры и определения, принятые 
в FSC, тем не менее обладают самостоятельной ценностью 
с точки зрения развития устойчивого лесопользования. 
Данный текст обсуждался с сотрудниками компаний (все-
го участие приняли представители семи компаний, из них 
две — с площадями аренды менее 100 тыс. га; три — более 
500 тыс. га; две — более 1 млн га), экспертами и консуль-
тантами по социальным вопросам (четыре интервью), 
а также с аудиторами (три интервью). Вопросы при обсуж-
дении текста касались понятности и ясности формулиро-
вок и реализуемости предлагаемой процедуры. Текст до-
рабатывался по итогам интервью в итеративном режиме 
несколько раз, пока не приобрел текущий вид. Основные 
обсуждения состоялись в 2020 году.

Основное ограничение при разработке данных ре-
комендаций было связано с отсутствием существенного 
опыта работы со СПОС у отечественных предприятий лес-
ной промышленности. В связи с этим невозможно было 
действовать стандартным путем, выявляя и обобщая до 
уровня инструкции лучшие практики наиболее успеш-
ных компаний. Данные рекомендации носят поэтому 
предварительный характер. Текст содержит две основные 
части. В первой задаются основные понятия, связанные 
со СПОС, во второй части даются рекомендации по полу-
чению СПОС.

1. ЧТО ТАКОЕ СПОС
СПОС предполагает право участвовать в принятии ре-

шений и давать, не давать, изменять, приостанавливать 
или отзывать согласие на деятельность, затрагивающую 
носителя этого права. Согласие должно быть дано свобод-
но, получено до осуществления соответствующей деятель-
ности и основано на ясной оценке и понимании фактов, 
результатов и будущих последствий деятельности или 
решения. Следует различать СПОС, право на СПОС и про-
цесс получения СПОС.

СПОС
СПОС предполагает выполнение нескольких усло-

вий: свободы в принятии решений, предварительности, 
осознанности и, собственно, согласия. Согласие является 
свободным, если процесс его получения является добро-
вольным, не обременен принуждением, манипуляциями 
или навязываемыми извне сроками и правообладатель 
может им управлять. Правообладатели признают процесс 
и способ принятия решений и проинформированы о сво-
ем праве сказать «нет» и праве самостоятельно выбрать 
своего представителя. Информация предоставляется ор-
ганизацией свободно, прозрачно и объективно, в том чис-
ле и по запросу правообладателей. Совещания и принятие 
решений проводятся в местах, в сроки, на языках и в фор-
матах, согласованных с правообладателями. К участию 
в них приглашаются все члены сообщества, независимо 
от пола, возраста и социального положения.

Предварительность означает, что согласие за-
прашивается заблаговременно до начала хозяйственной 
деятельности, на ранних этапах планирования. Право- 

обладателям предоставляется время для того, чтобы полу-
чить доступ к информации о предлагаемой деятельности 
и проанализировать ее до того, как будут приняты какие-
либо решения. Кроме того, согласие может быть получено 
одновременно с реализацией деятельности, если это со-
гласовано с правообладателями.

Осознанность (информированность) проявля-
ется в том, что организация предоставляет как минимум 
следующую информацию: суть предполагаемой деятель-
ности организации; потенциальное положительное и от-
рицательное воздействие этой деятельности; право затро-
нутого правообладателя на предоставление, изменение, 
приостановление или отзыв согласия. Как относящиеся 
к коллективу-правообладателю все группы затронутого 
сообщества, включая близко и далеко живущих, муж-
чин и женщин, молодых и пожилых и т. д., имеют доступ 
к одной и той же информации. Информация охватывает 
спектр потенциальных социальных, экономических, куль-
турных, экологических и правовых последствий предлага-
емой деятельности. Информация предоставляется на язы-
ке и в формате, приемлемых для легитимных институтов 
правообладателей, и включает в себя возможности и по-
тенциальную поддержку для доступа к независимым юри-
дическим или техническим консультациям. Информация 
предоставляется на постоянной и непрерывной основе 
в течение всего процесса СПОС, а также после получения 
согласия. Новая информация, касающаяся деятельности 
по управлению и развитию других ресурсов на соответ-
ствующих участках, передается затрагиваемым правооб-
ладателям, как только она становится доступной.

Согласие предполагает, что оно достигнуто в рамках 
процесса диалога, обсуждений и принятия решений на ос-
нове самоопределения, которые взаимно согласовывают-
ся обладателями коллективных прав. Решение включает 
в себя четкое указание: «да», «да с условиями», «нет» или 
«не сейчас» в отношении предлагаемой деятельности ор-
ганизации.

Решение, которое является свободным, предваритель-
ным и осознанным, подразумевает, что затрагиваемые 
правообладатели осведомлены о возможности выста-
вить условия. Эти условия регистрируются так, чтобы их 
можно было подвергнуть аудиторской проверке. В случае 
изменения предлагаемой деятельности или появления 
новой информации, включая условия, не зависящие от 
организации или правообладателей, затронутый право-
обладатель может пересмотреть свое решение о предо-
ставлении или отказе в предоставлении согласия. Однако 
после принятия решения о согласии оно не может быть 
отозвано произвольно.

ПРАВО НА СПОС
Право на СПОС прежде всего направлено на защиту 

юридических и обычных прав коренных народов, но все 
чаще рассматривается также как право, позволяющее 
местным сообществам защищать себя от значительного 
негативного воздействия на ресурсы и территории, в от-
ношении которых они могут предъявлять обоснованные 
притязания. Следует отметить, что на данный момент 
право местных сообществ (не относящихся к коренным 
народам) на СПОС не является правом, четко установ-
ленным в международном законодательстве, однако это 
право признается, например, Лесным попечительским 
советом (FSC). При этом, согласно определению FSC, 
местные сообщества (local communities) — сообщества 
любого размера, проживающие на территории или в не-
посредственной близости от единицы управления, а так-
же сообщества, находящиеся достаточно близко для того, 

1 Отчеты «Развитие компетенции и вовлечение гражданского обще-
ства в охрану окружающей среды и управление природными ресурсами 
на северо-западе России и в Баренцевом море» (2018) и «Продвижение 
внедрения процедуры СПОС (инструмента развития сотрудничества и ре-
шения споров между местными сообществами и лесозаготовительными 
компаниями). Примеры и рекомендации» (2019).
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чтобы оказывать существенное влияние на экономику 
и природные ценности единицы управления, или чтобы 
их экономика, права или среда обитания подвергались 
существенному воздействию хозяйственной деятельности 
или биофизических аспектов территории единицы управ-
ления1.

Для целей настоящей работы принимается, что мест-
ным сообществом является муниципальное образование 
либо отдельный населенный пункт в зависимости от конк-
ретных обстоятельств того или иного случая. Другими сло-
вами, поскольку право на СПОС является коллективным, 
носителем этого права является весь коллектив жителей 
конкретного населенного пункта либо муниципального об-
разования, а не его отдельные группы или лица.

ПРОЦЕСС ПОЛУЧЕНИЯ СПОС
Устойчивое лесопользование предполагает взаимо-

действие с заинтересованными сторонами для различных 
целей, в том числе для выявления правообладателей, ин-
формирования их о предлагаемых управленческих ме-
роприятиях, определения путей, при помощи которых 
планы управления могут потенциально повлиять на них, 
и для мониторинга. Например, Национальный стандарт 
FSC для Российской Федерации (FSC-STD-RUS-02-2020 
RU, далее — стандарт) предусматривает следующий алго-
ритм:

1) выявить сообщества, у которых могут быть права;
2) проинформировать о способах взаимодействия с ор-

ганизацией для заявления о своих интересах и правах;
3) установить права (юридические, обычные, оспари-

ваемые), которые могут быть затронуты хозяйственной 
деятельностью организации;

4) выявить и минимизировать негативные воздей-
ствия;

5) предоставить разумные возможности для обучения 
и трудоустройства;

6) совместно разработать и воплощать меры по соци-
альному и экономическому развитию;

7) разрешать споры путем взаимодействия (общение, 
консультирование, учет мнений и интересов) и иметь про-
цедуру рассмотрения и разрешения споров.

Ключевое отличие обычного взаимодействия орга-
низации и заинтересованных сторон (информирования, 
консультаций и пр.) от процесса получения СПОС состоит 
в том, что само по себе взаимодействие не предполагает 
права контрагента сказать «нет» в отношении того или 
иного действия организации — итоговое решение остает-
ся за последней, хотя она и должна учесть мнение контр-
агента. Процесс получения СПОС предусматривает имен-
но такое право: решение о реализации запланированных 
управленческих мероприятий, затрагивающих права со-
обществ, принимается самими этими сообществами.

СПОС должен использоваться в тех случаях, когда для 
защиты прав коренных народов и местных сообществ 
недостаточно других механизмов, например процедуры 
разрешения споров и возмещения ущерба, выделения со-
циально ценных лесов и т. д. СПОС не должен подменять 
данные механизмы. Другими словами, взаимодействие 
нужно для того, чтобы выявить наличие или отсутствие 
правообладателей с существенно затрагиваемыми дея-
тельностью организации правами (а также для работы 
с теми заинтересованными сторонами, чьи права суще-
ственно не затрагиваются), в то время как процесс полу-

чения СПОС необходим для работы с правообладателями, 
чьи права существенно затрагиваются деятельностью ор-
ганизации.

При этом получение СПОС не требуется вовсе, если ни 
один из правообладателей не затронут запланированны-
ми управленческими операциями или если организация 
решает не осуществлять какие-либо операции, способные 
затронуть правообладателей. Также существует несколько 
ситуаций, в которых возможен вынужденный отказ орга-
низации от получения СПОС и применение других типов 
взаимодействия. Одним примером является ситуация, 
когда отказ сообщества дать СПОС на определенные виды 
хозяйственной деятельности организации приводит к не-
обходимости значительного сокращения рабочих мест 
или к невозможности выполнять иные социальные обя-
зательства, т. е. к значительным негативным социальным 
последствиям, которые организация в рамках устойчиво-
го лесопользования обязана смягчать. Другим примером 
является ситуация, когда получение СПОС от одного сооб-
щества, имеющего право на СПОС, приведет к конфликту 
организации с другими держателями права на СПОС или 
между разными держателями права на СПОС. В таких си-
туациях отказ от процесса получения СПОС возможен при 
условии добросовестно проведенного выявления прав 
и информирования сообществ организацией.

Когда же процесс получения СПОС необходим, уро-
вень усилий, требуемых от организации для реализации 
права на СПОС, будет варьироваться в зависимости от 
ряда факторов, таких как масштаб и интенсивность дея-
тельности, количество и характеристики (язык, образова-
ние, культура) затрагиваемых правообладателей, а также 
от отношений организации с этими правообладателями.

Таким образом, процесс получения СПОС в данном ва-
рианте включает:

1) информирование местных сообществ:
• о текущей и планируемой хозяйственной деятель-

ности организации;
• о запланированных сроках ее проведения;
• о возможных экологических и социальных воз-

действиях хозяйственной деятельности;
• об их правах и обязанностях в отношении ресур-

сов;
• об их праве аргументированно отказать в согласии 

на проведение планируемых хозяйственных меро-
приятий в степени, необходимой для защиты сво-
их прав и ресурсов;

2) документальное подтверждение СПОС;
3) внесение изменений в план управления (при не-

обходимости).

ПРАВА ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СПОС
Сфера прав, охватываемых в процессе получения 

СПОС, различается для коренных народов и местных со-
обществ. В то время как в случае с коренными народами 
СПОС в целом направлен на защиту прав, обычаев и куль-
туры, для местных сообществ он скорее связан с содей-
ствием благополучию. 

При работе с местными сообществами процесс получе-
ния СПОС применим лишь в том случае, если у местного 
сообщества имеются права на единице управления орга-
низации и деятельность организации может затронуть 
или затрагивает эти права. Следует отметить, что указан-
ные права могут быть как зафиксированными в законода-
тельстве (юридические права), так и обычными.

Юридические права — соответствующие основному 
законодательству (национальным или местным законам) 
или подзаконным актам (вспомогательным нормативным 

1 Здесь и далее определения приведены в редакции документа «Еди-
ные международные индикаторы. FSC-STD-60-004 V 1-0 EN. Рабочий 
перевод FSC России» (2015).
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актам, распоряжениям, приказам и т. д.). Понятие «юри-
дический» также включает в себя основанные на системе 
правил решения, принятые юридически компетентными 
органами, когда такие решения прямо и логически выте-
кают из законодательства и нормативных актов. Решения, 
принятые правомочными органами, не могут быть юри-
дическими, если они не вытекают прямо или логически 
из законодательства и норм и не основаны на системе пра-
вил, а приняты на административное усмотрение.

Обычные права — права, проистекающие из дли-
тельных привычных или традиционных постоянно повто-
ряющихся действий, которые в силу частого повторения 
и непротивления приобрели силу закона на некоторой 
территории или в определенном сообществе.

Права на землю — общественные соглашения от-
дельных лиц или групп, признанные на законодательном 
уровне или на уровне обычаев, касающиеся «пакета прав 
и обязанностей» в отношении собственности, обладания, 
доступа и (или) использования определенных земельных 
угодий либо любых ресурсов на их территории (таких как 
отдельные деревья, виды растений, вода, полезные иско-
паемые и т. д.).

Другими словами, в рамках сообщества (жителей на-
селенного пункта либо муниципального образования) за 
индивидами или группами лиц могут признаваться как 
законные, так и обычные права1 собственности, владе-
ния, пользования, доступа и др. в отношении некоторых 
участков или ресурсов, расположенных в пределах еди-
ницы управления организации. При этом под обычными 
правами понимаются нормы и правила поведения, ос-
нованные не на официально принятых законах и подза-
конных актах, а на традициях, обычаях, сложившихся за 
длительный период на конкретной территории или в рам-
ках определенной группы людей. Хотя юридические или 
обычные права могут быть коллективными или набором 
индивидуальных прав, независимо от этого субъектом 
СПОС является сообщество, т. е. согласование планируе-
мой хозяйственной деятельности и ее ограничений орга-
низацией осуществляется с сообществом в целом.

Согласно приложению В4 к стандарту Лесного попе-
чительского совета, СПОС является условием совершения 
хозяйственной деятельности организации на конкретной 
территории, в связи с которой у сообщества есть справед-
ливо и правомерно установленные права, основанные 
на укоренившейся практике использования конкретной 
территории и/или природного ресурса на этой терри-
тории, связанного с традиционной хозяйственной дея-
тельностью, традиционным промыслом или связанным 
с традиционным образом жизни, священным, культо-
вым или религиозным значением территории. Другими 
словами, получение СПОС от сообщества необходимо 
только тогда, когда деятельность организации может по-
влиять на сложившийся в течение длительного периода 
(традиционный, обычный) образ жизни. При этом пред-
полагается, что такой образ жизни, который может быть 
затронут лесохозяйственной деятельностью, зачастую 
связан с определенным видом деятельности сообщества 

или его членов, если эта деятельность связана с лесными 
ресурсами и  вляется важным источником их жизнеобес-
печения2, или с определенными местами, обладающими 
священным, культовым или религиозным значением для 
местного сообщества на протяжении длительного време-
ни, если такие места не утратили данного значения для 
сообщества и в настоящее время.

Следует иметь в виду, что решение о том, какие имен-
но права следует в том или ином случае считать в ука-
занном смысле обычными и какие подтверждения от 
представителей сообщества о наличии этих прав считать 
достаточными, всегда зависит от конкретных обстоя-
тельств и может быть иногда довольно сложным. Орга-
низация может обращаться за консультациями к специ-
алистам и местным заинтересованным сторонам, а также 
к независимой стороне для проверки своих суждений. 
Однако итоговая ответственность за это решение лежит 
на организации.

Важно также понимать, что добровольно осуществля-
емое устойчивое лесопользование не может решать про-
блемы государственного управления. Требования к про-
цессу получения СПОС основаны на международном 
законодательстве и на признании того факта, что права 
сообществ на землю, ресурсы и территории должны быть 
признаны и защищены, даже в ситуациях, когда эти права 
не признаны национальным законодательством. Случаи 
потенциального конфликта между требованием по СПОС 
и требованием по соблюдению национального законода-
тельства могут возникать и должны решаться в каждом 
конкретном случае во взаимодействии с заинтересован-
ными или затронутыми сторонами.

При этом, согласно тому же приложению к стандарту, 
если действия представителей сообществ квалифициру-
ются как прямое нарушение законодательства в рамках 
вступивших в силу решений органов власти (например, 
представляют собой факты браконьерства), то связанные 
с этими действиями обычные права не могут являться 
объектом СПОС до урегулирования конфликтной ситуа-
ции между сообществом и соответствующими органами 
власти.

2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ СПОС
Предлагаемый алгоритм получения СПОС содержит 

пять шагов, которые охватывают все этапы взаимодей-
ствия, направленного на получение СПОС, — от выявле-
ния самих сообществ и их прав до документальной фик-
сации получения СПОС в случае, если выявленные права 
сообщества будут задеты деятельностью организации. 
Организация уже могла совершить часть или большин-
ство этих действий в рамках взаимодействия с заинтере-
сованными или затронутыми сторонами, не предполагая, 
что они необходимы для получения СПОС. Например, 
некоторые пункты первого и второго шагов не являются 
уникальными для процесса получения СПОС, а описы-
вают общий порядок взаимодействия организации и со-
общества, например, согласно требованиям FSC. Если же 
эти шаги по какой-то причине не были добросовестно 
выполнены по отношению к потенциально обладающему 
правом на СПОС сообществу, выполнение дальнейшей 
процедуры невозможно.

В таблице приведен общий обзор предлагаемого алго-
ритма, на блок-схеме отражена последовательность шагов 
в наглядной форме, далее каждый шаг расписан по пунк-
там (всего алгоритм содержит 16 пунктов) и прокоммен-
тирован.

1 В Российской Федерации обычай признается вспомогательным ис-
точником права; законодательство Российской Федерации иногда прямо 
отсылает к обычаю или допускает его применение. См., например, Граж-
данский кодекс РФ (ст. 5, 6, 19, 165.1, 221, 309, 311, 312, 314-316, 406, 421), 
постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25.

2 К таким видам деятельности могут относиться животноводство, зве-
роводство, пчеловодство, рыболовство, охотничий промысел, собиратель-
ство (сбор грибов, ягод, дикоросов, иной недревесной продукции леса), 
добыча общераспространенных полезных ископаемых для собственных 
нужд, художественные промыслы, строительство народных жилищ.



14 УСТОЙЧИВОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ № 2 (69) 2022 гОд

Лесная сертификация

Номер шага Описание Основные результаты

1 В ходе взаимодействия с местным 
населением выявите потенциально 
заинтересованные сообщества, 
их интересы и права

• Выявлены сообщества, потенциально обладающие правом на СПОС, 
с ними установлены контакты.

• Установлено, от каких сообществ организации необходимо получить 
СПОС.

• Сообщества проинформированы о смысле СПОС, особенностях права 
на СПОС и о процессе получения СПОС.

• Совместно с сообществами разработан порядок взаимодействия 
для получения СПОС

2 Предоставьте сообществу 
необходимую информацию 
о деятельности организации, 
совместно выделите на карте участки, 
связанные с правами сообщества, 
совместно оцените воздействие 
предполагаемой деятельности 
предприятия

• Сообществу предоставлена необходимая информация о деятельности 
организации.

• Уточнены права сообщества (при необходимости проведено 
картирование), описано возможное воздействие хозяйственной 
деятельности организации.

• Выявлены потенциальные негативные и позитивные воздействия, 
предложены меры по управлению воздействиями

3 Договоритесь об условиях получения 
СПОС от сообщества

• В ходе переговоров разработаны и согласованы с сообществом 
условия получения СПОС

4 Документально зафиксируйте итоги 
переговоров

• Засвидетельствована корректность получения СПОС.
• Документально зафиксировано получение СПОС

5 Исполняйте условия, оговоренные 
при получении СПОС, проводите 
мониторинг

• Меры реализуются.
• Проводится мониторинг.
• Споры разрешаются путем взаимодействия.
• Имеется процедура разрешения споров

Основные шаги организации по получению СПОС и их результаты

Шаг 1. Определите, необходимо ли организации получать СПОС

Есть ли потенциально заинтересованные сообщества?

ДА

ДА

Заявили ли люди о своих правах?

Затрагивает ли деятельность организации права 
членов сообщества?

Составьте их список, установите с ними 
контакт, проведите добросовестное 

информирование, попросите заявить о своих 
правах

Документируйте заявления, а также 
свидетельства, подтверждающие наличие прав

СПОС не нужен, используются другие 
механизмы взаимодействия

СПОС не нужен, используются другие 
механизмы взаимодействия

СПОС не нужен, используются другие 
механизмы взаимодействия

НЕТ

НЕТ

НЕТ
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Шаг 2. Уточните параметры воздействия

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

Согласуйте с сообществом порядок получения 
СПОС либо заключите рамочное соглашение 

о процессе получения СПОС

• зоны и участки основных работ;
• график их проведения;
• особенности использования дорог общего пользования;
• альтернативные сценарии

Проведите совместное картирование

Оцените воздействие предполагаемой 
деятельности организации на выявленные 

права жителей

Будет ли деятельность организации модифицирована 
так, чтобы не затрагивать соответствующие права 

сообщества?

Отказывается ли сообщество от взаимодействия 
беспричинно?

Связаны ли заявленные сообществом права 
с действиями, которые квалифицируются как прямое 

нарушение законодательства?

Приведет ли получение СПОС к конфликту организации 
 с другими держателями права на СПОС 

или между разными держателями права на СПОС?

СПОС не нужен, используются другие 
механизмы взаимодействия

СПОС не нужен, используются другие 
механизмы взаимодействия

СПОС не нужен, используются другие 
механизмы взаимодействия

При необходимости внесите изменения 
в план управления

СПОС не нужен, пока не будет урегулирован 
конфликт между сообществом и органом 
власти, используются другие механизмы 

взаимодействия

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

Предоставьте сообществу необходимую 
информацию о деятельности организации
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ДА
Будет ли деятельность организации модифицирована 

так, чтобы не затрагивать соответствующие права 
сообщества?

СПОС не нужен, используются другие 
механизмы взаимодействия

Засвидетельствуйте корректность 
проведенного процесса получения СПОС

НЕТ

Шаг 3. Договоритесь об условиях получения СПОС от сообщества

Шаг 4. Задокументируйте получение согласия

Шаг 5. Исполняйте условия, оговоренные при получении СПОС, проводите мониторинг

• установите срок, на который получается согласие, условия 
 пересмотра, возобновления, разрыва;
• согласуйте меры по защите прав, ресурсов, территорий 
 сообщества;
• определите ограничения, накладываемые на деятельность 
 членов сообщества в связи с деятельностью организации;
• согласуйте меры по управлению воздействиями;
• согласуйте процедуру разрешения жалоб, споров 
 и конфликтов;
• разработайте процедуру мониторинга

Проведите переговоры относительно условий 
получения СПОС

ДАОтказывается ли сообщество от взаимодействия 
беспричинно?

СПОС не нужен, используются другие 
механизмы взаимодействия

СПОС не нужен, деятельность должна быть 
модифицирована, чтобы не оказывать 

воздействия на права сообщества

Подпишите письменное соглашение 
с сообществом либо соберите несколько 
документов (карты, письма, договоры, 
протоколы и т. д.), подтверждающих 

получение СПОС

НЕТ

Дает ли сообщество СПОС организации?

ДА

НЕТ
Связан ли отказ с тем, что это единственная возможность 
для защиты прав сообщества, либо с тем, что организация 

проводит процесс получения СПОС недобросовестно?

ДА

Блок-схема «Основные действия организации по получению СПОС»
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Важно еще раз отметить, что алгоритм не призван и не 
способен полностью унифицировать или регламентиро-
вать взаимодействие организации и сообщества: в каж-
дом случае будут различные условия как у организации 
(масштаб, интенсивность, риск), так и у сообществ (объем 
прав, заинтересованность во взаимодействии). Посколь-
ку идея, стоящая за правом на СПОС, состоит в усилении 
роли сообществ в принятии решений, которые касаются 
их благополучия, а также в создании условий для долго-
срочных, взаимовыгодных, устойчивых отношений меж-
ду организацией и сообществом, задача предлагаемого 
алгоритма — определить границы для процесса получе-
ния СПОС, которые могут и должны быть адаптированы 
к обстоятельствам в каждом конкретном случае (может 
меняться количество, порядок и содержание шагов).

 1. В ходе взаимодействия с местным населени-
ем выявите потенциально заинтересованные со-
общества, их интересы и права.

1.1. Составьте предварительный список потенциально 
заинтересованных сообществ.

• Поскольку СПОС является правом сообщества, 
а сообщество — это группа людей, связанная 
с определенной территорией, составьте список му-
ниципальных образований и населенных пунктов 
вблизи территории аренды.

• В дальнейшем дополняйте этот список конкрет-
ными контактами и корректируйте его по итогам 
взаимодействия с сообществами.

1.2. Установите контакт с сообществами, проинформи-
руйте сообщества о предполагаемой деятельности органи-
зации, об особенностях и возможностях взаимодействия.

• При взаимодействии с сообществами важно опи-
раться на существующие механизмы местного 
самоуправления. Даже если в дальнейшем ком-
муникация и взаимодействие будут организова-
ны как-либо иначе, рекомендуется установить 
контакт с главами муниципальных образований, 
поселений, возможно, с депутатами и старостами 
населенных пунктов, председателями территори-
ального общественного самоуправления (ТОС). 
Дополнительно можно обратиться к обществен-
ным организациям, имеющим местные отделения 
(советы женщин, советы ветеранов), а также при-
влекать активных жителей, пожелавших получать 
информацию и активно участвовать в процессе 
взаимодействия.

• Используйте установленные контакты, чтобы ин-
формировать членов сообщества, организовывать 
консультации и встречи с населением, получать 
обратную связь.

• Предоставляйте информацию о целях, способах 
деятельности, об участках леса, которые будут ис-
пользоваться, о длительности работ, о потенци-
альных выгодах и проблемах, которые деятель-
ность организации несет жителям. Используйте 
разные способы информирования (личные встре-
чи, выступления на собраниях, СМИ, социальные 
сети и т. п.).

• Не преувеличивайте и не преуменьшайте. Исполь-
зуйте форматы подачи информации, понятные 
местным жителям. Проверьте, была ли понята 
предоставленная информация.

1.3. Выявите интересы и права сообществ.
• Объясните членам сообщества, какие права пред-

полагают необходимость получения СПОС (пра-
ва, основанные на укоренившейся практике ис-
пользования конкретной территории и (или) 

природного ресурса на этой территории, если эти 
территория или ресурс связаны с традиционной 
хозяйственной деятельностью, традиционным 
промыслом либо с традиционным образом жизни, 
священным, культовым или религиозным значе-
нием), и попросите их заявить об этих правах.

• Документируйте любые заявленные права, а так-
же свидетельства того, что члены сообщества об-
ладают заявленными правами. Свидетельства 
могут быть как письменными (полученными из 
исторических и архивных документов, в этом слу-
чае может быть целесообразным привлечение 
специалистов-краеведов), так и устными (от не-
скольких членов сообщества; важно, чтобы соот-
ветствующие права признавались внутри сообще-
ства как коллектива).

• Дополнительно, если заявленные права связаны 
с деятельностью представителей сообщества, ко-
торая может быть легализована (существуют со-
ответствующие разрешения, лицензии и механиз-
мы их получения, но местные жители по какой-то 
причине их не используют), организации реко-
мендуется как требовать такой легализации, так 
и способствовать ей, если это возможно.

1.4. Определите, будет ли организация получать СПОС 
от сообщества.

• Объясните представителям сообщества суть пред-
стоящего процесса переговоров, особенности пра-
ва на СПОС и процесс получения СПОС, в том чис-
ле, что они могут отказать в СПОС или отказаться 
участвовать в процессе получения СПОС в следую-
щих случаях:

• если это необходимо для защиты их прав;
• если организация проводит процесс получе-

ния СПОС недобросовестно.
В этих случаях деятельность организации, затра-
гивающая права сообщества, должна быть моди-
фицирована или отменена, чтобы не оказывать 
никакого воздействия.

• С другой стороны, у организации нет необходи-
мости получать СПОС от сообщества в следующих 
случаях:

• деятельность организации не затрагивает 
права членов сообщества или будет соответ-
ствующим образом модифицирована;

• информирование было проведено добросо-
вестно, однако жители не заявили о своих 
правах1;

• установлено, что сообщество обладает со-
ответствующими правами и организация 
предпринимает добросовестные усилия для 
взаимодействия, но сообщество беспричин-
но отказывается от взаимодействия;

• сообщество обладает соответствующими 
правами, однако установлено, что получе-
ние СПОС приведет к конфликту организа-
ции с другими держателями права на СПОС 
или между разными держателями права на 
СПОС;

1 Это касается и таких непростых ситуаций, когда вблизи территории 
аренды находятся большие города либо территория аренды затрагивает 
большое количество населенных пунктов (в обоих случаях организация 
может испытывать недостаток ресурсов для осуществления большого объема 
работы по взаимодействию). Тем не менее необходимо приложить добро-
совестные усилия по информированию соответствующих сообществ, ис-
пользуя по крайней мере городских чиновников в одном случае и сельские 
администрации в другом.
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• заявленные сообществом права связаны 
с действиями, которые квалифицируются 
как прямое нарушение законодательства 
в рамках вступивших в силу решений орга-
нов власти (например, представляют собой 
факты браконьерства).

• Если организация и сообщество готовы иниции-
ровать процесс получения СПОС, согласуйте с со-
обществом дальнейший порядок взаимодействия 
для получения СПОС.

1.5. Совместно с сообществом подготовьте и заключите 
соглашение о процессе получения СПОС.

• В ходе взаимодействия организации следует опре-
делить круг лиц — представителей интересов сооб-
щества, которые от лица сообществ подтверждают 
получение СПОС, в том числе подписывают пись-
менные соглашения, если таковые будут оформле-
ны. Желательно, чтобы в населенном пункте для 
обсуждения вопросов взаимодействия с организа-
цией, в том числе и выбора или утверждения пред-
ставителей для взаимодействия, прошло общее 
собрание жителей (представителям организации 
необязательно в нем участвовать, если их не при-
глашают, однако в отдельных случаях может по-
требоваться их участие в организации собрания). 
Общее собрание важно, поскольку представители 
местного сообщества должны репрезентировать, 
насколько это возможно, все заинтересованные 
группы сообщества (включая профессиональные, 
половозрастные и т. п.). По этой же причине важ-
но использовать различные каналы для комму-
никации с сообществом, помимо представителей 
(см. п. 1.2).

• Поскольку СПОС дается не на всю деятельность ор-
ганизации, а на отдельные мероприятия, которые 
затрагивают права местных сообществ, и поскольку 
вблизи территории аренды может быть большое 
количество локальных сообществ (населенных 
пунктов), вероятнее всего организации придется 
получать СПОС не единоразово, а многократно — 
на разные виды деятельности. Исходя из этого, це-
лесообразно разработать и согласовать механизм 
получения организацией СПОС от местных сооб-
ществ и задокументировать его в виде рамочного 
соглашения, в котором оговариваются действия 
и обязанности сторон по организации процедуры 
получения СПОС в каждом конкретном случае.

• Соглашение о процессе получения СПОС может 
содержать следующие положения:

• какие сообщества участвуют в соглашении, 
кто будет их представлять;

• порядок действий сторон для выявления 
прав сообщества, которые могут быть затро-
нуты хозяйственной деятельностью органи-
зации, в том числе:

▪ какую информацию должна предоста-
вить каждая из сторон и каким образом;

▪ как происходит фиксация выявленных 
прав (справки, картографические мате-
риалы, протоколы и пр.);

▪ график и место проведения встреч и со-
вещаний;

▪ механизм принятия решений;
• условия, выполнение которых удостоверяет, 

что полученное согласие является свобод-
ным, предварительным и осознанным1;

• другие обязательства в рамках договора;

• механизм мониторинга процесса;
• механизм разрешения споров.

• См. пример соглашения ниже.
2. Предоставьте сообществу необходимую ин-

формацию о деятельности организации, совмест-
но выделите на карте участки, связанные с права-
ми сообщества, совместно оцените воздействие 
предполагаемой деятельности предприятия.

2.1. Подготовьтесь к проведению картирования и оцен-
ки воздействия.

• Предоставьте сообществу план управления соот-
ветствующими участками и при необходимости по-
ясняющие материалы, в том числе осветите зоны 
и участки основных работ, график их проведения, 
вопросы использования дорог, альтернативные 
сценарии.

• Сообщества должны выбрать своих представите-
лей для проведения картирования и оценки воз-
действия и добросовестно предоставлять необхо-
димую информацию.

2.2. Проведите картирование.
• Подготовьте карту арендованного участка с ин-

формацией о предполагаемой деятельности орга-
низации, а также с отмеченными территориями, 
на которые заявили свои права жители, обсудите 
и дополните ее совместно с представителями со-
общества.

• Обратите внимание на следующее:
• используйте названия мест, растений и т. п., 

которые используют сами жители;
• в некоторых случаях точные границы зон 

предпочитают не разглашать; обычно в таких 
случаях можно использовать случайную фи-
гуру несколько большей площади, включаю-
щую участок, который необходимо сохранить;

• защита некоторых прав требует исключения 
рубок не в пространстве, а, например, во вре-
мени (в определенный период активность 
должна быть приостановлена);

• после того как картирование завершено, пре-
жде чем принимать его результаты, желатель-
но еще раз обсудить итог с сообществом.

• Если у сообщества уже есть какие-то наработки 
(связанные с другими проектами), используйте их.

• Если члены сообщества делятся конфиденциаль-
ной информацией, уважайте это и не предостав-
ляйте доступ к этой информации третьим лицам.

• Удостоверьтесь, что действует механизм, позволя-
ющий учитывать всю новую информацию от чле-
нов сообщества.

1 Международные руководства по СПОС рекомендуют привлекать для 
участия в процессе получения СПОС третью сторону, независимого наблю-
дателя, который засвидетельствует, что процесс и итоговое согласие явля-
ются свободными, информированными и предварительными:

• как правило речь идет о третьей стороне, которой доверяют как 
сообщество, так и организация (такой стороной может выступить 
представитель лесничества, органа государственной власти, обще-
ственной организации и т. п.);

• цель третьей стороны — удостовериться в корректности процесса 
получения СПОС. В задачи внешней стороны может входить: про-
верка соответствующей документации, прошедших взаимодей-
ствий; интервью со случайно выбранными членами сообщества 
и сотрудниками организации;

• как правило, такой наблюдатель привлекается на завершающем 
этапе переговоров. Однако в сложных ситуациях может понадо-
биться привлечение независимого модератора, фасилитатора или 
медиаторов процесса на более раннем этапе. Оплата услуг незави-
симого наблюдателя, а также других привлеченных сторон, скорее 
всего, ляжет на организацию.
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2.3. Совместно оцените воздействие предполагаемой 
деятельности организации на выявленные права жителей.

• Проинформируйте сообщества о лесных экоси-
стемах, о том, как влияет на них лесозаготовка, 
и шире об экологических и социальных воздей-
ствиях этого вида деятельности1.

• Оцените совместно с представителями сообщества 
предполагаемое воздействие (в общем виде как из-
менится жизнь людей в связи с работой организа-
ции на обсуждаемых участках) и предложите меры 
по его смягчению либо обсудите с ними результаты 
уже проведенной работы. Обычно процесс оценки 
воздействия предполагает следующие шаги:

• сбор исходных данных о проекте, об окружа-
ющей среде, о социальной среде;

• выявление потенциальных воздействий (из-
менений относительно исходных данных) — 
прямых, непрямых, кумулятивных, оценка 
их значимости, ранжирование списка;

• разработка мер по смягчению негативных 
воздействий и максимизации позитивных.

2.4. При необходимости внесите изменения в план 
управления и сообщите об этом сообществу.

• По результатам картирования и оценки воздей-
ствия организация может принять решение об из-
менении плана управления, например, чтобы не за-
девать те или иные участки, на которые сообщество 
заявило свои права. Поскольку в связи с этим из-
меняется объем прав, которые предполагают полу-
чение СПОС, об этом следует сообщить сообществу.

• В целом, по итогу предыдущих шагов, сообществу 
уже должна быть предоставлена:

• информация о существующих законода-
тельных и добровольных требованиях к ор-
ганизации в отношении прав сообществ;

• информация о планируемой деятельности 
организации, ответственных лицах, установ-
ленных процедурах взаимодействия;

• информация о результатах совместного кар-
тирования, потенциальных воздействиях, 
мерах для выявления, оценки, предотвра-
щения или смягчения негативных и макси-
мизации позитивных воздействий.

3. Договоритесь об условиях получения СПОС 
от сообщества.

3.1. Представьте сообществу предварительный документ, 
содержащий изложение обстоятельств получения СПОС.

• Документ может включать:
• информацию о выявленных правах и свя-

занных с ними участках;
• информацию о деятельности организации 

на соответствующих участках, на которую 
получается СПОС;

• информацию о сроке, на который получает-
ся согласие, об условиях пересмотра, возоб-
новления, разрыва;

• меры по защите прав, ресурсов, территорий 
сообщества;

• ограничения, накладываемые на деятель-
ность членов сообщества в связи с деятель-
ностью организации;

• меры по управлению воздействиями;
• другие условия и обязательства.

3.2. Согласуйте процедуру разрешения жалоб, споров 
и конфликтов.

• Процедура должна включать механизмы полу-
чения жалобы, реагирования, отслеживания, ин-

формирования о результате рассмотрения, хране-
ния записей. Процедуру желательно согласовать 
с сообществом.

• Имейте в виду возможность создания совместной 
с представителями сообщества рабочей группы 
для рассмотрения жалоб, споров и конфликтов: 
в таком случае и сама организация сможет исполь-
зовать этот механизм для обращения с жалобами 
на сообщество в случае нарушения соглашения. 
Эта же рабочая группа может отвечать и за испол-
нение других условий соглашения, например ка-
сающихся мониторинга.

3.3. Разработайте процедуру мониторинга.
• Предметом мониторинга является исполнение со-

глашения и те вопросы, которые были выявлены 
при проведении оценки воздействия.

• Вовлечение сообщества в мониторинг важно, по-
скольку замещает слухи и сплетни о работе ор-
ганизации обоснованными свидетельствами, 
в получении которых представители сообщества 
принимали непосредственное участие.

• Определите ключевые вопросы мониторинга, ин-
дикаторы, частоту сбора и анализа информации, 
кто будет заниматься мониторингом, как будут 
представлены его результаты, какие меры будут 
приняты в случае обнаружения нарушений2.

3.4. Проведите переговоры.
• Переговоры предполагают диалог о предложени-

ях, интересах и проблемах. Основные предметы 
переговоров — меры по управлению воздействия-
ми и обязательства, накладываемые на организа-
цию и на сообщество.

• Переговоры необязательно должны быть непре-
рывным событием: они могут длиться некоторое 
время, достаточное для того, чтобы члены сообще-
ства могли обсудить все вопросы между собой.

• Итогом переговоров может быть:
• согласие сообщества на хозяйственную дея-

тельность организации в части, которая за-

1 Некоторые потенциальные позитивные воздействия лесозаготови-
тельной деятельности включают: трудоустройство и использование мест-
ных поставщиков; использование дорог и другой инфраструктуры, кото-
рую построит организация; инвестиции в развитие сообщества (дороги, 
здравоохранение, другие услуги, участие в экономических и социальных 
инициативах); защиту ценных лесов, экологически устойчивое лесополь-
зование; поддержку в вопросах сертификации для местных лесопользова-
телей.

Некоторые потенциальные негативные воздействия: утрата или 
ущерб отдельным правам и ресурсам; маргинализация других игроков 
местной экономики, а также найм специализированных, нелокальных, 
подрядчиков (могут оказать негативный эффект на занятость населения); 
технические дороги (могут способствовать браконьерству); пользование 
общими дорогами (может способствовать их разрушению; если дорога 
проходит через поселение, шум может причинять беспокойство жите-
лям); исчезновение отдельных видов животных и растений.

2 Пример: «Положение о мониторинге сообществом д. <…> выполне-
ния предприятием <…> условий соглашения»:

Сообщество д. <…> следит за тем, чтобы договор не нарушался. Для 
этого все жители, посещающие территории, на которые распространяет-
ся соглашение, информируются со стороны <представитель сообщества> 
о соглашении и согласованном режиме пользования.

В случае обнаружения нарушений соглашения представитель местно-
го населения связывается с ответственным представителем предприятия. 
В случае обнаружения негативного воздействия на территорию деятель-
ностью вне пределов согласованной территории также необходимо обра-
титься к ответственному представителю предприятия, в случае его отсут-
ствия — к другому представителю предприятия.

Если вопросы после обращения населения не решаются в течение 
месяца в процессе взаимодействия предприятия и населения и (или) 
предприятие не прилагает усилий для их решения, и (или) не ведет кон-
структивный диалог с населением, население может отправить жалобу 
аудитору и действовать через СМИ.
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трагивает права сообщества, на определен-
ный срок;

• согласие сообщества при определенных ус-
ловиях, которые могут выражаться в форме 
охраны каких-либо участков как ценных ле-
сов, так и другого охраняемого участка с от-
казом от ведения хозяйственной деятельно-
сти на этом участке или с согласованными 
с сообществом мерами охраны;

• отказ сообщества в предоставлении согла-
сия на соответствующую хозяйственную де-
ятельность организации, если это необходи-
мо для защиты прав сообщества либо если 
организация проводит процесс получения 
СПОС недобросовестно;

• отказ организации от процесса получения 
СПОС от сообщества, если сообщество бес-
причинно отказывается от взаимодействия 
или действует недобросовестно либо если 
получение СПОС приведет к конфликту ор-
ганизации с другими держателями права 
на СПОС или между разными держателями 
права на СПОС.

4. Документально зафиксируйте итоги перего-
воров.

4.1. Засвидетельствуйте корректность проведенного 
процесса получения СПОС.

• Документируйте и храните результаты всех значи-
мых переговоров. При необходимости привлеките 
внешнего наблюдателя (см. п. 1.5).

• В случае отказа сообщества или организации за-
документируйте аргументы сторон и приводимые 
ими доказательства. При необходимости обрати-
тесь к третьей стороне либо к органу по сертифи-
кации.

• Если ранее было заключено соглашение о процес-
се получения СПОС (п. 1.5), в котором были описа-
ны условия подтверждения корректности процес-
са, задокументируйте свидетельства выполнения 
этих условий.

• В случае получения согласия от сообщества за-
документируйте его либо в форме письменного 
соглашения, либо в виде нескольких документов 
(карты, письма, договоры, протоколы и т. д.), под-
тверждающих получение согласия.

4.2. Подпишите письменное соглашение, если было 
принято такое решение.

• Соглашение влечет за собой обязательства для 
обеих сторон — как для организации, так и для со-
общества.

• Соглашение может иметь следующее строение:
• описание сторон;
• описание процесса получения соглашения;
• описание участков, прав, ресурсов, в отно-

шении которых заключено соглашение;
• описание деталей соглашения:

▪ требования к управлению ресурсом (па-
трулирование, сбор данных, подготовка 
отчетов);

▪ правила и ограничения, накладываемые 
на организацию и на сообщество;

▪ длительность действия соглашения;
▪ другие условия соглашения;

• условия действительности обязательств:
▪ меры по независимой верификации сво-

боды, предварительности и информиро-
ванности при получении согласия;

▪ механизм разрешения жалоб;
▪ план мониторинга;
▪ условия отказа в согласии и процедура 

его отзыва;
• приложения (план управления соответству-

ющими участками, картографические мате-
риалы и пр.).

• Подписантом соглашения может выступить пред-
ставитель сообщества, утвержденный протоколом 
общего собрания.

5. Исполняйте условия, оговоренные при полу-
чении СПОС, проводите мониторинг.

• Помните, что полученное согласие — это не конец 
отношений, это лишь момент в длящемся процес-
се диалога. Оставайтесь открытыми для сообще-
ства, поддерживайте контакт и хорошие отноше-
ния.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Международные руководства по получению СПОС, 

как правило, не определяют конкретные права, которые 
могут быть включены в процесс получения СПОС, а опи-
сывают процесс, направленный на создание условий для 
уважительного диалога и переговоров между правооб-
ладателями СПОС и организациями. Цель применения 
СПОС заключается в том, чтобы избежать конфликтов 
и обеспечить совместное существование, которое поддер-
живает права и интересы местных сообществ и сообществ 
коренных народов при одновременном обеспечении вы-
год для общества в целом.

Другими словами, процедура СПОС подразумевает вы-
страивание долгосрочных, основанных на доверии, при-
носящих взаимную выгоду и предполагающих взаимные 
обязательства отношений с сообществами, чьи юридиче-
ские или обычные права затрагивает деятельность орга-
низации. Такие отношения предполагают усиление роли 
местных сообществ в принятии решений, от которых за-
висит их благополучие, что, в свою очередь, требует учета 
зачастую имеющегося дисбаланса сил между сообществом 
и организацией и помощи последней в наращивании по-
тенциала сообщества.

Выстраивание и поддержание долгосрочных отноше-
ний предполагает гибкий и итеративный процесс, не за-
канчивающийся получением СПОС, в том числе и потому, 
что условия, при которых соглашение было получено, мо-
гут измениться.

© Н. Шматков
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Проект соглашения о процедуре получения СПОС

СОГЛАШЕНИЕ1

о взаимоотношениях по пользованию лесными участками, на которые распространяются
права жителей <названия населенных пунктов>

(о процедуре получения СПОС)

<дата> <место подписания соглашения>

<Название организации>, именуемое в дальнейшем Организация, в лице <должность, ФИО>, действующего на ос-
новании Устава, с одной стороны, и сообщество жителей <название населенного пункта2>, именуемое в дальнейшем Со-
общество, в лице <ФИО представителя3>, представляющего сообщество в соответствии с <указание на протокол общего 
собрания или другой документ>, с другой стороны, совместно называемые Стороны, заключили настоящее Соглашение 
о нижеследующем.

1. Предмет соглашения

Организация процесса получения СПОС — свободного предварительного осознанного согласия Сообщества на ле-
созаготовительную, лесохозяйственную и другую деятельность Организации (рубки, строительство постоянных и про-
кладка временных лесовозных дорог, устройство карьеров и т. д.) на территории, на которую распространяются права 
членов Сообщества.

2. Порядок взаимоотношений и обязательства Сторон

Принимая во внимание, что Организация является арендатором лесных участков, расположенных в <название лес-
ничества>, а также, учитывая, что Сообщество использует природные ресурсы, находящиеся в границах этих лесных 
участков, Стороны согласовывают следующий порядок взаимоотношений:

Для получения СПОС — свободного предварительного осознанного согласия Сообщества на лесозаготовительную, 
лесохозяйственную и другую деятельность — 

Организация:
1) проводит информирование жителей <названия населенных пунктов>, <представителя сообщества> и <специали-

ста в муниципальной администрации> о планируемой деятельности Организации;
2) проводит консультации с жителями <названия населенных пунктов>, а также принимает письменные заявления 

жителей о наличии у них подкрепленных свидетельствами прав на территории аренды организации и на их основе опре-
деляет лесные участки в границах арендной территории, на которые распространяются права Сообщества;

3) совместно с местными жителями готовит:
• справку о наличии на территории своей аренды прав Сообщества или отдельных его членов (прав, основанных 

на укоренившейся практике использования конкретной территории и (или) природного ресурса на этой терри-
тории, если эти территория или ресурс связаны с традиционной хозяйственной деятельностью, традиционным 
промыслом или связаны с традиционным образом жизни, священным, культовым или религиозным значением) 
с информацией, подтверждающей наличие таких прав на конкретной территории (на основе бесед с жителями 
и краеведческих данных), а также описание средств, с помощью которых эта информация получена (указание на 
источники);

• карту с указанием участков, на которые распространяются права Сообщества или отдельных его членов, а также 
описание этих лесных участков с привязкой к кварталам и выделам;

• описание возможного воздействия хозяйственной деятельности Организации на права Сообщества и мер по 
смягчению этого воздействия;

• предложение по процедурам мониторинга, а также разрешения жалоб споров и конфликтов в отношении соот-
ветствующих участков и прав;

4) высылает подготовленные материалы в электронном или бумажном виде на адрес <представителя>, который 
предварительно ставится в известность об этом по телефону. При этом оговаривается достаточный срок, в течение кото-
рого жители могут предложить уточнения в представленные Организацией материалы;

5) проводит переговоры с представителем Сообщества, в ходе которых уточняются:
a. Участки, на которых Организация соглашается полностью отказаться от рубок и ведения другой хозяйственной 

деятельности, и эти территории будут выделены как ценные лесные участки с режимом полного запрета рубок.
b. Механизм согласования планов рубок, прокладки дорог или ведения другой хозяйственной деятельности на 

оставшейся территории.
c. Процедуры мониторинга, а также разрешения жалоб, споров и конфликтов в отношении воздействия на выяв-

ленные права.

1 Данное соглашение адаптировано для целей лесопользования из отчета «Развитие компетенции и вовлечение гражданского общества в охрану окружаю-
щей среды и управление природными ресурсами на северо-западе России и в Баренцевом море» (2018), подготовленного для Всемирного фонда природы.

2 Населенных пунктов может быть несколько.
3 Представителей может быть несколько.
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Сообщество в лице <представителя>:

1) организует процесс распространения среди жителей полученной от Организации информации;
2) после получения от Организации материалов (о границах лесных участков, на которые распространяется СПОС; 

о планируемой хозяйственной деятельности и т. д.) организует в течение 1 месяца обсуждение и дает ответ. При необхо-
димости, по запросу от местных жителей, возможен выезд на место будущих рубок представителя Организации совмест-
но с представителями Сообщества;

3) созывает и проводит собрание жителей <названия населенных пунктов> для принятия решения по территории, на 
которую требуется СПОС, либо проводит необходимый опрос и фиксирует его результаты;

4) подписывает по решению собрания документ о СПОС — свободном предварительном осознанном согласии Со-
общества на лесозаготовительную, лесохозяйственную и другую деятельность Организации на территории, на которую 
распространяются права жителей Сообщества;

5) организует общественный контроль (мониторинг) Сообществом выполнения Организацией условий, оговоренных 
в документе, подтверждающем СПОС.

3. О документе, подтверждающем СПОС

1) Документом, подтверждающим СПОС — свободное предварительное осознанное согласие Сообщества, может быть 
(по решению собрания) или Протокол собрания, или письменный Договор (Соглашение), подписанный лицами, упол-
номоченными на это собранием Сообщества.

2) Документ составляется совместно представителями Организации и Сообщества и может содержать следующие 
пункты:

a. Описание сторон.
b. Описание процесса получения соглашения.
c. Описание участков, прав, ресурсов, в отношении которых заключено соглашение.
d. Описание деталей соглашения:

i. Правила и ограничения, накладываемые на Организацию и на Сообщество.
ii. Длительность действия соглашения.
iii. Другие условия соглашения.

e. Условия действительности обязательств:
i. Меры по независимой верификации свободы, предварительности и информированности при получении
 согласия.
ii. План мониторинга.
iii. Условия отказа в согласии и процедура его отзыва.

f. Приложения (план управления соответствующими участками, картографические материалы и пр.).
3) После получения Организацией свободного, предварительного и осознанного согласия Сообщества запланирован-

ная хозяйственная деятельность осуществляется (если получено согласие без условий) или корректируется.

4. Механизм разрешения жалоб, споров и конфликтов

1) Стороны создают совместную рабочую группу для рассмотрения жалоб, разрешения споров и конфликтов. В рабо-
чую группу входят: <представители Сообщества>, <представители Организации>, <другие лица, если их участие будет 
согласовано>.

2) Члены Сообщества и сотрудники Организации через своих представителей доводят до сведения рабочей группы 
обращения (предложения, заявления, жалобы), связанные с нарушением условий данного соглашения либо с недобро-
совестными действиями Сторон.

3) Обращения регистрируются <ответственный за регистрацию> и рассматриваются рабочей группой <сроки и усло-
вия рассмотрения>.

4) <Механизм принятия решений рабочей группой>.
5) Стороны предпринимают необходимые усилия для реализации принятого рабочей группой решения.

5. Срок действия соглашения

Срок действия соглашения <…>.

6. Условия пересмотра, возобновления, прекращения соглашения

При изменении ответственных лиц со стороны Организации или Сообщества другая сторона Соглашения ставится 
в известность в течение 2-х недель.

Договор прекращается в случае отказа предприятия от аренды участков, входящих в территорию прав Сообщества.

Подписи:

От <название Организации>       ___________________

От <название населенного пункта или населенных пунктов>   ___________________
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Разногласия и даже конфликт-
ные ситуации — неизбежное явле-
ние нашей жизни, жизни социу-
ма. Они всегда возникали и будут 
возникать в самых разных сферах 
хозяйственной деятельности. По-
этому речь можно вести не об иско-
ренении конфликтов, а лишь о не-
обходимости научиться управлять 
такими ситуациями и минимизиро-
вать их последствия, которые могут 

быть разными и зачастую негативными, а иногда и очень 
нежелательными для самих же конфликтующих сторон.

В данной работе предпринята попытка показать по-
тенциальные конфликтные точки между сертифици-
рованными компаниями и местными (локальными) 
сообществами на конкретных примерах из практики взаи-
модействия компаний и местных сообществ в Республике 
Коми, а также проанализировать причины возникнове-
ния таких конфликтных ситуаций и возможные пути их 
разрешения.

Суть любого конфликта состоит в столкновении инте-
ресов сторон. В любой конфликтной ситуации есть участ-
ники (стороны) и предмет конфликта — то, на что пре-
тендует каждая из сторон или что вызывает у участников 
разногласия.

В сентябре 2020 года возникла конфликтная ситуа-
ция между подрядной организацией, обеспечивающей 
заготовку древесины для лесопромышленной компании, 
и жителями поселка. Группа жителей (около 20 человек) 
перекрыла выезд по дороге, связывающей поселок с рай-
онным центром, и не пропускала груженые лесовозы под-
рядной организации под предлогом ухудшения состояния 
дороги.

Но разногласия между сторонами начались раньше, 
и причин для их появления было несколько. Основная — 
это потеря работы частью жителей поселка в связи с тем, 
что предыдущая подрядная организация лесопромыш-
ленной компании (даже не та, которая работала в районе 
в 2020 году) уволила многих местных жителей, в ситуа-
ции выбора оставив в коллективе «своих» (давно приня-
тых) работников. Положение с безработицей усугубилось 
в связи с тем, что примерно в это же время в поселке за-
крыли социальное учреждение — дом престарелых, и еще 
около 30 местных жителей остались без работы. Понятно, 
что ни подрядная организация, ни лесопромышленная 
компания к закрытию социального учреждения не име-
ли никакого отношения, но этот факт тем не менее нега-
тивно сказался на настроениях местных жителей, срабо-
тал на эскалацию конфликта и содействовал переходу от 
возможных переговоров к активному противостоянию по 
инициативе местного населения.

Конфликт мог бы быть исчерпан, когда новый подряд-
чик лесопромышленной компании со своим сложившим-
ся коллективом принял на работу часть местных жителей. 
Но, к сожалению, они допускали нарушения трудового за-
конодательства Российской Федерации, что и стало при-
чиной последующих увольнений.

Таким образом, основные претензии со стороны ру-
ководителя администрации поселка и поддерживающей 
его части местных жителей были связаны не столько с со-
стоянием дороги, которое просто послужило поводом 
(триггером) для обострения противостояния, сколько 
с увольнениями и в целом с высоким уровнем безработи-
цы в поселке. Это подтверждают последовавшее за пере-
крытием дороги обращение совета сельского поселения 
к руководству лесопромышленной компании от 20 ок-
тября 2020 года и протокол круглого стола от 4 декабря 
2020 года с участием представителей обеих сторон, а так-

1 Данный материал (информация) произведен, распространен 
и (или) направлен учредителем, членом, участником, руководите-
лем некоммерческой организации, выполняющей функции ино-
странного агента, или лицами, входящими в состав некоммерческой 
организации, выполняющей функции иностранного агента.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОЙ 
КОМПАНИИ 
С МЕСТНЫМИ 
СООБЩЕСТВАМИ: 
КОНФЛИКТНЫЕ 
СИТУАЦИИ
DOI: 10.47364/2308-541X_2022_69_2_23

В. Т. СЕМЯШКИНА, Фонд содействия устойчивому 
развитию «Серебряная тайга»1

ПЕРВАЯ СИТУАЦИЯ: крупная лесопромышленная 
компания — держатель сертификата 
устойчивого лесоуправления и жители 
лесозаготовительного поселка в одном 
из лесных районов Республики Коми
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же комментарий руководства компании к информации, 
направленной главой поселения (он же руководитель ад-
министрации) в адрес главы Республики Коми.

К сожалению, проведение круглого стола и другие по-
пытки разрешить противоречия не привели конфликтую-
щие стороны к согласию, конфликт не был исчерпан. 
Он продолжился, перейдя в стадию сбалансированного 
противодействия: интенсивность в какой-то мере пошла 
на спад, однако компромисс еще не был достигнут.

По просьбе компании к урегулированию конфликта 
был готов подключиться в качестве посредника — неза-
висимой стороны — Фонд содействия устойчивому раз-
витию «Серебряная тайга». После ознакомления с си-
туацией и предварительных переговоров с компанией 
и руководством муниципального района фонд предложил 
организовать встречу сторон на нейтральной территории 
(ориентировочно в его офисе). К сожалению, из-за огра-
ничений, связанных с пандемией коронавируса, встреча 
не состоялась.

Постепенно интенсивность конфликта снизилась, но, 
как оказалось, это было временно: в июле 2021 года груп-
па жителей поселка вновь перекрыла дорогу лесовозам 
подрядной организации. На этот раз ситуация связана 
с тем, что из-за паводка, разрушившего мост через речку 
на дороге общего пользования, местные жители пользо-
вались технической лесовозной дорогой, принадлежащей 
лесопромышленной компании, и предъявили претензии 
к качеству уже этой дороги.

Конфликт окончательно не разрешен до сих пор и мо-
жет периодически обостряться. При этом поводы могут 
быть самые разные: пока ими были состояние дороги и воз-
никающие вследствие этого неудобства для местного насе-
ления, а также высокий уровень безработицы в поселке.

Если проанализировать причины, то их тоже не-
сколько. Это и объективные, например недостаточ-
ность материальных благ, необходимых для нормальной 
жизни и деятельности (нехватка рабочих мест, отсутствие 
нормальных круглогодичных дорог и т. д.), и социаль-
но-психологические, в данном случае выразившиеся 
в расхождении когда-то (еще в советское время) сформи-
ровавшихся социальных ожиданий с реальностью вслед-
ствие изменения социальных ролей и функционала сто-
рон, участвующих в конфликте. Причем именно вторые, 
на наш взгляд, являются глубинными причинами 
затянувшегося конфликта, поскольку уходят корнями 
в историю поселка.

Он существует с 1931 года, появился как поселок лесо-
заготовителей. Первые жители — спецпереселенцы (рас-
кулаченные, потом депортированные немцы Поволжья 
и т. д.). В 1970–1980-е годы сюда переселились и коми 
(местные жители из угасающих ближних деревень). 
В советское время градообразующим и практически ре-
шающим все проблемы населения предприятием был 
государственный леспромхоз (следует отметить, что это 
было очень хорошее предприятие: неслучайно именно 
оно было одним из немногих, державшихся до последне-
го, когда в Коми стали разваливаться и ликвидироваться 
леспромхозы). Такое понимание населением задач и обя-
занностей действующей на территории компании (градо-
образующего предприятия) по-прежнему живо, поэтому 
все возникающие проблемы поселка люди связывают 
с неудовлетворительной работой предприятия и ждут ре-
шения проблем опять же не столько от государства или 
муниципальной власти, сколько от этого предприятия. 
Такое искаженное восприятие жителями роли и задач 
компании может способствовать возникновению новых 
конфликтных ситуаций.

Следует отметить, что подобные социальные ожида-
ния, подобное восприятие роли градообразующего пред-
приятия (в данном случае работающей на территории 
лесопромышленной компании), а также неготовность 
по-иному (не только с помощью такого предприятия) 
решать возникающие проблемы характерны для многих 
подобных монопоселков, возникших в советское время 
исключительно для лесозаготовительной деятельности 
и в годы перестройки вследствие ликвидации советских 
леспромхозов лишившихся своей социально-экономиче-
ской базы.

Однако в описываемом случае совершенно очевидна 
еще одна причина конфликта — личностная, которая 
в значительной мере усугубляет перечисленные объек-
тивные и социально-психологические причины, и связа-
на она с личностью руководителя администрации поселка 
(сельского поселения), человека конфликтного, недого-
вороспособного (это отмечали практически все, с кем об-
суждалась описываемая конфликтная ситуация). Работая 
руководителем администрации поселка с 2012 года, он не-
однократно конфликтовал в том числе и с администраци-
ей района. Конфликтные ситуации с компанией начались 
именно с его приходом в администрацию поселения. При 
этом следует отметить, что его поддерживает в поселке 
значительная часть жителей, поскольку он позициони-
рует себя как защитника местных жителей, старается ре-
шать проблемы поселка, при этом всячески демонстрируя 
и зачастую приписывая себе успешное решение той или 
иной проблемы, даже если к решению почти не имеет от-
ношения. Он достаточно внимателен к людям, лично по-
могает ветеранам и т. д. Большую роль играет и то, что 
его отец был очень уважаем в поселке, это отношение 
в какой-то мере переносится на сына. Интересно, что от-
ношение руководителя администрации поселка к фактам 
пьянства или воровства со стороны уволенных рабочих 
весьма снисходительное: «все мы люди, в России всегда 
было и будет так, а компании надо это принять и учиты-
вать».

В какой мере в развитии конфликтной ситуации «ви-
новата» компания?

Компания через свою подрядную организацию обе-
спечивала рабочими местами часть жителей поселка. Нет 
вины компании в том, что люди уволены вследствие до-
пущенных ими нарушений дисциплины и рабочего рас-
порядка. Кроме того, компания, ежегодно оказывая со-
циально-экономическую поддержку району, содействует 
решению социальных проблем местных жителей. В част-
ности, подрядная организация компании, занимающа-
яся заготовкой и вывозкой древесины, также содержит 
муниципальную дорогу, а компания выделяет на это до-
полнительные средства, так как бюджета на нормальное 
содержание не хватает. В рамках договора социального 
партнерства компания выделила значительные средства 
на организацию в поселке нового производства — изго-
товление арболитовых плит для строительства. Однако, 
несмотря на оказанную финансовую помощь, заявленное 
производство местными жителями так и не было создано.

В то же время в ходе изучения конфликтной ситуации 
некоторые опрошенные, включая руководителя админи-
страции района, высказали в адрес компании претензию, 
связанную с воздействием ее деятельности на состояние 
дороги: подрядная организация компании при вывозке 
древесины в начале своей деятельности иногда не учи-
тывала погодные условия, тогда как при составлении 
и регулировании графика вывозки необходимо ориен-
тироваться на прогноз. Таким образом, в возникновении 
конфликтной ситуации, возможно, есть и организаци-
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онно-управленческие причины, но они в данном слу-
чае далеко не основные, а лишь сопутствующие.

Конфликтная ситуация между лесоперерабатываю-
щим комбинатом и местным сообществом возникла ле-
том 2021 года и сразу получила развитие и широкое осве-
щение в республиканских и российских СМИ.

Повод, приведший к конфликтной ситуации: жи-
телей поселка возмутили отводы под рубку нескольких 
лесных участков, где они традиционно собирают ягоды 
и грибы, причем некоторые из этих участков расположе-
ны в нескольких километрах от поселка.

Можно было инициировать переговоры и согласовать 
сохранение важных для местного населения лесных участ-
ков, однако сторона, представляющая интересы местного 
сообщества, пошла на эскалацию конфликта. Группа жи-
телей сформулировала требования к комбинату: прекра-
тить рубки в двух кварталах, важных для сбора дикоросов, 
и впредь не проводить рубки в радиусе 10 км от поселка, 
так как вокруг него находятся традиционные места сбора 
дикоросов и охотничьи путики.

Была создана рабочая группа для урегулирования 
конфликтной ситуации. К решению проблемы были при-
влечены районная администрация, республиканское ми-
нистерство природных ресурсов и охраны окружающей 
среды, глава Республики Коми.

Представители комбината в ответ на претензии ак-
тивистов заявили, что комбинат использует в своей дея-
тельности цивилизованные подходы, и привели приме-
ры. В 2019 году лесничий по просьбе местных жителей 
обратился к компании с предложением вывести из рубки 
часть уже отведенной делянки — участок бора в одном из 
этих кварталов. Комбинат просьбу удовлетворил, оценив 
и оставив населению, хотя тогда еще не был держателем 
сертификата FSC. В декабре 2020 года, при подготовке 
к сертификации, проведена встреча с жителями поселка, 
на которой обсуждалась лесозаготовительная деятель-
ность комбината, составлена карта-схема с нанесением 
особо ценных для населения участков, затем доброволь-
но исключенных из плана рубки. Договорились о том, что 

до начала проведения работ планы рубок будут направ-
ляться для обсуждения. Планы рубок в виде карты-схемы 
разработки лесосек действительно направлялись в адми-
нистрацию поселка (в марте 2021 года), но комбинат ни 
вопросов, ни предложений и замечаний в свой адрес не 
получил. Как выяснилось впоследствии, по вине бывш. 
главы администрации поселения, который вовремя не оз-
накомил жителей с этими материалами.

Уже в ходе противостояния и попыток разрешить кон-
фликт состоялась очередная встреча жителей поселка 
с руководством комбината. В результате по одной из за-
явленных претензий был достигнут компромисс: комби-
нат принял решение не рубить лес на делянке в одном из 
спорных кварталов.

Однако противостояние на этом не прекратилось. Кон-
фликт не был окончательно урегулирован, хотя острая 
стадия постепенно перешла в сбалансированное противо-
действие. В частности, осталась неурегулированной про-
блема еще по одному кварталу. Представитель комбината 
объясняет, что нужно указывать, какую часть квартала 
необходимо вывести из рубок — конкретно бор, чернич-
ник или что-то еще, так как комбинат оплачивает арен-
ду и не может оставлять целые кварталы. Согласование 
хозяйственных работ в этом квартале оставили на весну 
2022 года.

Важно, что после конфликтной ситуации 2021 года 
многие местные жители изъявили желание участвовать 
в общественном контроле деятельности комбината, и их 
контакты теперь есть у компании (до конфликта списка 
заинтересованных и затронутых сторон не было). К обще-
ственному контролю воздействия деятельности комби-
ната на среду обитания местных жителей подключилась 
общественная организация «Комитет защиты Вычегды», 
претензии которой связаны преимущественно уже не 
с лесными участками, а с промышленными выбросами 
(вместе с древесной пылью в атмосферу выбрасываются 
вещества 2-3 классов опасности).

С целью выяснения причин конфликта и поиска воз-
можных путей его разрешения сотрудники фонда «Сере-
бряная тайга» в феврале 2022 года провели две рабочие 
встречи с жителями поселка и с представителем комби-
ната. В ходе встреч жителями высказаны следующие пре-
тензии к комбинату, ставшие, по их мнению, причиной 
конфликта: предприятие не проводит общественных слу-
шаний до начала лесозаготовок; не информирует местных 
жителей о планируемой хозяйственной деятельности (за 
3 года деятельности населению не предоставляли ника-
кого картографического материала, отражающего дея-
тельность комбината); интересуется мнением населения, 
только когда возникает конфликтная ситуация; не оказы-
вает социально-экономическую поддержку поселку; нару-
шает технологию рубок; не всегда вывозит заготовленную 
древесину (лежала и гнила 3 года, вывезена только сей-
час). Вследствие всего этого, по мнению местных жителей, 
они теряют возможность традиционного природопользо-
вания, нарушаются их права на пользование лесными да-
рами и на здоровую окружающую среду. При этом отме-
чено, во-первых, что дикоросы местные жители собирают 
большей частью на продажу (местная жительница, зани-
мающаяся закупкой дикоросов, сказала, что в день сдают 
3-4 т только грибов). Во-вторых, требуя прекратить рубки 
в одном квартале, входящем в арендованную предприяти-
ем территорию, но важном для сбора дикоросов, предста-
вители местного сообщества считают необходимым раз-
решить в нем рубки для нужд местного населения.

Следует также отметить, что в непосредственной бли-
зости от данного поселка действуют не только комбинат, 

© М. Шматков

ВТОРАЯ СИТУАЦИЯ: лесоперерабатывающий 
комбинат (один из пяти крупнейших 
производителей березовой фанеры в России, 
входящий в промышленную группу 
по выпуску фанеры и MDF) — держатель 
сертификата лесоуправления FSC и жители 
рабочего поселка в Республике Коми 
на границе с Архангельской областью
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ставший стороной конфликта, но и другие лесопромыш-
ленные компании, а также несколько малых предпри-
ятий, в адрес которых, однако, никаких претензий не вы-
сказано.

Очевидно, в данном случае, как и в первом примере, 
есть объективная причина конфликта — несовпадение 
интересов комбината и местного сообщества: промыш-
ленная деятельность мешает удовлетворению потребно-
стей жителей поселка, «кормящихся» и зарабатывающих 
на сборе дикоросов и охоте, в том числе их коммерческому 
интересу, связанному с лесопользованием. Однако и здесь 
не менее значимыми оказались причины социально-
психологические. Правда, иного характера, нежели 
в первом случае.

Рассматриваемый поселок возник как поселок заклю-
ченных и спецпереселенцев в 1930-е годы для осущест-
вления лесозаготовок на строительстве Северо-Печор-
ской железнодорожной магистрали. После окончания 
строительства часть переселенцев перевели на другие 
участки, часть осталась на лесозаготовках. С 1950-х годов 
население поселка занималось исключительно лесозаго-
товками, т. е., как и в первом случае, это типичный моно-
профильный лесозаготовительный поселок. В 1970-е годы 
в поселке проживало 1 600 человек (в сравнении с после-
военными годами, когда здесь было около 300 человек, 
прирост в несколько раз произошел за счет вербовки на 
лесозаготовки населения из других регионов). В 1990-е 
годы произошел спад производства, и вскоре последнее 
в поселке государственное предприятие — леспромхоз — 
расформировалось. В настоящее время здесь проживает 
чуть больше 600 жителей.

Однако социально-психологические причины обостре-
ния и эскалации конфликта связаны не столько со сфор-
мированными когда-то высокими социально-экономиче-
скими ожиданиями от градообразующего предприятия, 
сколько с последствиями и влиянием на ситуацию недав-
ней истории, связанной с сопротивлением северян, жите-
лей Республики Коми и Архангельской области, попытке 
строительства на стыке этих двух субъектов Российской 
Федерации, в районе железнодорожной станции Шиес, 
грандиозного полигона для захоронения твердых ком-
мунальных отходов (ТКО) города Москвы. Описываемый 
поселок получил во время этого сопротивления широкую 
известность как один из основных плацдармов борьбы за 
прекращение строительства мусорного полигона. Жители 
поселка останавливали большегрузы, снабжавшие строй-
ку материалами, и даже колонну ОМОН, следовавшую 
в Шиес на подавление гражданского сопротивления. Ког-
да же железнодорожное начальство отменило останов-
ку поездов на станции Шиес, именно через этот поселок 
осуществлялась заброска активистов, а местные жители 
стали основными их проводниками, перевозчиками и со-
провождающими до места планируемого строительства 
полигона. Таким образом, роль жителей поселка в от-
стаивании интересов северян в ситуации, связанной со 
строительством полигона ТКО на станции Шиес, очевид-
на и широко известна. Неслучайно соратники по борьбе 
за Шиес из Архангельской области, Сыктывкара и других 
мест во время конфликта с комбинатом охотно предлага-
ли жителям поселка свою помощь. Кстати, необходимо 
отметить, что комбинат поддерживал местных жителей 
в их противостоянии строительству полигона ТКО и даже 
помогал выделением ГСМ, транспорта и т. д. Жители по-
селка и сегодня с ностальгией вспоминают шиесское со-
противление, которое стало не только временем единения 
тысяч людей, но и одним из самых ярких эпизодов в жиз-
ни многих из них.

Исходя из сказанного, можно сделать вывод о том, что 
открытый конфликт между сообществом жителей посел-
ка и комбинатом, ограничивающим, по их мнению, права 
местных жителей на пользование лесными территориями, 
в какой-то мере подпитывался накопившейся протестной 
активностью: борьба за Шиес увенчалась успехом; про-
стые граждане боролись против решения федеральных 
властей и победили; люди почувствовали силу народного 
сопротивления, силу общественного мнения, получили 
опыт успешной борьбы за свои права, который сочли не-
обходимым и возможным применить также во взаимо-
действии с работающим на их территории комбинатом.

Нельзя не отметить, что эту протестную активность 
в какой-то мере «подогревали» и представители полити-
ческих партий: предстояли выборы в Госдуму, Госсовет 
Коми и в местные советы. Об этом свидетельствует то, 
что до лета 2021 года никаких протестов и даже претен-
зий в адрес комбината со стороны местного сообщества 
не было, хотя территория вокруг поселка арендована ком-
бинатом в 2017 году и лесозаготовки велись до конфликт-
ной ситуации уже на протяжении трех лет, в том числе, 
по словам участкового лесничего, из-за обильных дождей 
в 2019-м и частично в 2020 году были разбиты лесные 
грунтовки и древесина не вывозилась 3 года, а в 2021 году 
комбинат привел дороги в нормальное состояние и все вы-
вез. Тем не менее конфликт произошел не в 2018 или 2019 
году, а спустя 3 года, перед выборами. После выборов 2021 
года претензии к комбинату не предъявлялись. По словам 
представителя комбината, «после выборов — тишина, как 
будто и не было ничего: выплеснули свои эмоции, удов-
летворили нереализованные амбиции».

Кроме описанных выше объективных и социаль-
но-психологических (включая политические) причин, 
в возникновении конфликтной ситуации в описываемом 
случае есть и причины организационно-управленче-
ские (включая коммуникативные), которые, на наш 
взгляд, здесь более очевидны, чем в первом примере.

Комбинат — держатель сертификата FSC, но местное 
сообщество и даже активисты поселка ничего не знают 
о лесной сертификации, жалуются на отсутствие инфор-
мации о деятельности комбината. Списка заинтересован-
ных сторон у комбината до недавнего времени не было. 
В декабре 2020 года, когда шла подготовка к аудиту, 
поддерживалась связь только с администрацией посел-
ка и участковым лесничеством, а также осуществлялось 
общение с нынешним руководителем администрации по-
селка как с лидером активистов Шиеса (в то время он еще 
не был руководителем администрации поселка), т. е. кон-
тактов у комбината с местным сообществом было явно не-
достаточно.

В то же время, как оказалось, прежний руководитель 
администрации поселка просто не доводил информацию 
до населения. Кроме того, вся отсутствующая у населения 
информация об этом есть в участковом лесничестве. Всей 
необходимой информацией о компаниях, действующих на 
территории вверенного лесничества, владеет участковый 
лесничий. Он знает, где уже ведется лесозаготовка и где 
планируется, в каких кварталах проведены рубки ухода 
в молодняках, сохраняются лесные культуры лиственни-
цы и кедра 1974 года, где проведены отсыпки на дорогах 
и т. д. Но ни со стороны администрации, ни со стороны 
общественного актива никаких запросов в лесничество 
не было. Значит, внутри поселка нет достаточной взаи-
мосвязи между администрацией и жителями, между ад-
министрацией и лесной службой, между жителями и лес-
ной службой… Новый руководитель поселка пока также 
недостаточно компетентен в вопросах взаимодействия 



27УСТОЙЧИВОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ № 2 (69) 2022 гОд

Лесная сертификация

с комбинатом (к примеру, никаких просьб и предложений 
в адрес комбината по поводу социально-экономической 
поддержки жизни поселка не было сформулировано, хотя 
в республике всем известна практика заключения дого-
воров социально-экономического партнерства лесопро-
мышленных предприятий с муниципалитетами).

В данном случае конфликт начался после того, как не-
сколько жителей села, отправившись на подледную ры-
балку на реку в район бывших починков (деревень мест-
ных жителей) в 18 км к югу от своего места проживания, 
с удивлением обнаружили следы сплошной рубки в 400 м 
от бывших починков. Надо сказать, что бассейн этой реки 
для данного коренного сообщества очень важен. С конца 
XIX века он является родовым гнездом для жителей не-
скольких окрестных сел. Люди оставили эти места более 
полувека назад — в 1970-х годах. Уроженцы бывших по-
чинков и их потомки проживают ныне в окрестных се-
лах, некоторые в райцентре или в Сыктывкаре. Оставить 
свои починки людям пришлось в основном из-за того, что 
здесь не было школ, но они не забыли родные места. Здесь 
каждое лето проходит «школу крестьянства» уже не одно 
поколение учащихся сельской школы, которая находится 
в центральном селе: работают на сенокосе, получают на-
выки охотника. Здесь сохраняются кладбища. В память 
о репрессированных земляках на участке бывших почин-
ков местными краеведами установлены памятные кре-
сты и опубликован материал в мартирологе «Покаяние». 
В этих местах жители села собирают грузди, клюкву, брус-
нику, чернику, а также располагаются их охотничьи тро-
пы-путики.

Возмущенные тем, что компания ведет лесозаготови-
тельные работы рядом с местами традиционного лесо-
пользования и на участках, имеющих для местного сооб-
щества важное культурно-историческое значение, группа 
местных жителей и уроженцев села обратилась с письма-
ми в разные инстанции, включая республиканские струк-
туры власти, требуя принятия мер и изгнания компании 
из мест традиционного лесопользования местных жите-
лей. Назревала серьезная конфликтная ситуация.

Одной из инстанций, получивших письмо, стал фонд 
«Серебряная тайга». К письму были приложены фотогра-
фии, подтверждающие сказанное (лесозаготовки рядом 
с местами традиционного лесопользования и важными 
с исторической точки зрения объектами, а также невы-
везенная древесина). Авторы просили фонд помочь им 
«в этой кампании с целью создания в дальнейшем запо-
ведной зоны». Сотрудники фонда встретились с авторами, 
убедили их в том, что волнующие местных жителей про-
блемные вопросы, связанные с деятельностью крупного 
бизнеса на территории района, разумней и эффективней 
решать путем не рассылки жалоб в инстанции, а кон-
структивных переговоров, и предложили на площадке 
фонда организовать переговорный процесс. Вскоре после 
этого в офисе фонда состоялась встреча сторон по согла-
сованию пользования лесными участками на территории 
данного сельского поселения. В ней участвовали предста-
вители местного населения (инициативная группа), в том 

числе глава сельского поселения, уроженцы села, живу-
щие в Сыктывкаре, руководитель лесничества и лесничий 
участкового лесничества, а также представители лесопро-
мышленной компании и фонда «Серебряная тайга».

В ходе встречи стороны были проинформированы о со-
держании письма-обращения. Каждая из сторон выска-
залась по обсуждаемому вопросу и изложила свои пред-
ложения. Стороны пришли к согласованному решению, 
суть которого заключалась в следующем. В течение бли-
жайшего месяца будут организованы встречи с местными 
жителями непосредственно на месте, проведены опросы 
с целью нанесения на карту важных для населения мест, 
находящихся в границах арендной базы компании, после 
чего будет проведена повторная встреча сторон и согласо-
вано использование указанных лесных участков. Предста-
вители компании выразили готовность учесть интересы 
местных жителей при условии предоставления доказа-
тельной базы, обосновывающей важность этих участков 
для местного населения и целесообразность их альтерна-
тивного использования. Фонд «Серебряная тайга», уже 
имея опыт такой работы в другом районе республики, 
обязался помочь сторонам в реализации этого решения.

После этой встречи «на нейтральной полосе» прове-
дено собрание инициативной группы жителей села с уча-
стием главы сельского поселения. Инициативная группа 
провела опросы местных жителей. Всем жителям была 
предоставлена возможность обозначить на карте значи-
мые для них участки лесной территории (места массового 
сбора грибов и ягод, охотничьи путики, памятные истори-
ческие места). Выявленные лесные участки, важные для 
местных жителей, отмечены на картах. После этого ини-
циативной группой создан первый вариант карт с обозна-
чением территорий традиционного природопользования. 
Менее чем через 2 месяца после первой встречи иници-
ативная группа подвела итоги работы по картированию 
мест традиционного природопользования, а также пред-
ложила создать в селе общественный лесной совет, ко-
торый будет осуществлять общественный контроль. Эти 
предложения инициативной группы вынесены на обсуж-
дение собрания жителей с участием главы сельского по-
селения и одобрены.

Специалистами фонда по предложениям инициатив-
ной группы, подкрепленным опросами населения, соз-
даны электронные карты — три слоя в ГИС (один слой 
— места сбора грибов, второй — ягодные места, третий — 
охотничьи путики местных жителей), а также комплекс-
ная карта мест традиционного природопользования. 
В бумажном варианте все эти карты были представле-
ны участникам встречи. Представитель фонда объяснил 
участникам встречи, что, передавая в компанию эти карты 
с обозначением всей территории традиционного приро-
допользования, есть смысл определить для себя наиболее 
значимую для местных жителей часть этой территории, 
так как арендатору сложно будет исключить рубки на та-
кой большой площади (несколько десятков кварталов).

Кроме решения передать в компанию карты с обозна-
чением территорий традиционного пользования и сопро-
водительным письмом, обосновывающим важность этих 
лесных участков для населения, участники встречи сфор-
мулировали еще несколько предложений в адрес компа-
нии. Эти предложения касались приоритетного приема на 
работу местных жителей (на момент встречи в компании 
не работал ни один житель села и лишь двое были из со-
седнего поселка, также входящего в состав данного сель-
ского поселения). Участники встречи обратили внимание 
на необходимость работ по лесовосстановлению, а также 
напомнили, что часть древесины не вывезена (компания 

ТРЕТЬЯ СИТУАЦИЯ: крупная лесопромышленная 
компания — держатель сертификата 
устойчивого лесоуправления и жители 
старинного коми села (сообщество коренного 
народа) в одном из лесных районов 
Республики Коми
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не могла своевременно это сделать из-за запрета вывоза 
по ледовой переправе, не имеющей проектно-сметной до-
кументации, а значит незаконной. — Прим авт.). Пред-
ложение о создании общественного лесного совета села 
также было одобрено.

Компания, поблагодарив инициативную группу за 
разработку карт с обозначением родовых угодий, объ-
ектов культурного наследия и мест традиционного при-
родопользования и признав, что эти данные позволяют 
своевременно учитывать интересы местного населения 
при планировании лесохозяйственной деятельности, не 
смогла согласиться с изъятием из границ аренды такой 
большой площади (36 кварталов). Обсуждение вопросов 
о пользовании лесными участками на территории сель-
ского поселения продолжалось еще несколько месяцев.

На очередной встрече инициативной группы жителей 
села с представителями компании жители были проин-
формированы о том, что на рубки в кварталах, важных для 
населения и нанесенных на карты, наложен временный 
мораторий до момента согласования с заинтересованными 
сторонами границ и режимов лесопользования. Под мора-
торий попала очень большая площадь, причем на террито-
рии, где предприятие уже профинансировало и построило 
лесные дороги, т. е. данный участок лесной аренды являлся 
для компании перспективной лесосырьевой базой.

В ходе обсуждения рассматривалось несколько сцена-
риев развития событий:

1. Исключение этой лесной территории из эксплуата-
ционного лесного фонда — создание особо охраняемой 
природной территории (ООПТ). Вывод: вариант практи-
чески нереальный, потому что возможен только при уча-
стии соответствующих государственных органов (очень 
долгая история). Такое развитие событий маловероятно 
еще и потому, что важные для жителей лесные участки не 
представляют необходимой для создания ООПТ экологи-
ческой или природоохранной ценности.

2. Аренда важных для населения кварталов с целью 
рекреационного пользования — не для заготовки древе-
сины. Вывод: сценарий также маловероятен, поскольку 
нет желающих арендовать эту территорию под такой вид 
пользования.

3. Выделение этой территории как кварталов для ис-
пользования местным населением (федеральное лесное 
законодательство такого не предусматривает, но в респу-
блике есть такая практика). Вывод: вариант также мало 
реален, так как, хотя в Республике Коми есть практика 
выделения лесных кварталов для нужд местного населе-
ния, обычно это 2-3 квартала поблизости от населенного 
пункта, здесь же речь идет об отказе компании от рубок на 
огромной территории.

4. Отказ компании от аренды данных кварталов без 
создания здесь ООПТ. Вывод: отказ компании от арен-

ды не исключает эти территории из эксплуатационного 
фонда, и в этом случае важные для населения территории 
просто будут переданы в аренду другому пользователю 
(причем этот пользователь может не иметь сертифика-
та устойчивого лесоуправления, а значит, и переговоров 
с населением вести не будет, так как законодательством 
это не предусмотрено).

Поскольку рассмотренные сценарии оценены или как 
маловероятные для реализации, или как не приводящие 
к нужному для местного сообщества результату (и с этим 
согласились все участники встречи), было решено продол-
жить согласование пользования территорией с действую-
щим арендатором, готовым к переговорам и уступкам.

В результате длительных обсуждений компромисс до-
стигнут. Компания предложила добровольно исключить 
из пользования восемь кварталов, наиболее активно ис-
пользуемых населением как территории традиционно-
го природопользования, сохраняя их в своей аренде (это 
участки, наиболее приближенные к населенным пунктам). 
По центральным участкам, имеющим большую ценность 
с точки зрения обеих сторон, компания будет детально со-
гласовывать планы рубок с местным сообществом и кор-
ректировать их для максимального сохранения особой 
ценности родовых угодий местных жителей (основная 
задача — суметь сбалансировать на данном участке ин-
тересы обеих сторон). План рубок по участкам, наиболее 
удаленным от населенных пунктов и менее активно ис-
пользуемым местными жителями, но представляющим 
интерес для компании на перспективу, составляется без 
дополнительных ограничений, с соблюдением лесного за-
конодательства и внутренних процедур компании по лес-
ной сертификации. На встрече достигнуто согласие также 
по другим предложениям и претензиям местного сообще-
ства, касающимся вывозки оставленной древесины, воз-
можностей трудоустройства и т. д.

Таким образом, усилиями инициативной группы жи-
телей и компании, выбравших путь переговоров и согласо-
ваний, а также содействовавшей переговорам и сотрудни-
честву конфликтующих сторон независимой организации 
(фонда «Серебряная тайга») конфликт разрешен. На это 
потребовалось около восьми месяцев. Путь переговоров, 
обсуждений и согласований, путь поиска компромис-
са длительный и нелегкий, но наиболее перспективный 
и максимально снижающий негативные последствия кон- 
фликта для всех участников.

Что касается анализа причин данного конфликта, 
то, на наш взгляд, основная причина одна, и она объ-
ективная: это столкновение духовных и материальных 
интересов сторон, усугубленное недостаточно разрабо-
танными правовыми нормами (например, факт наличия 
родовых охотничьих угодий местных жителей не учиты-
вается законодательством, и они фактически находятся 
вне закона). Социально-психологические, а также лич-
ностные моменты в зарождении, развитии и урегулиро-
вании данной конфликтной ситуации также присутству-
ют: наличие в местном сообществе лидеров, способных 
не только обратиться в инстанции с жалобой или требо-
ваниями, но и готовых к переговорам, к реальным кон-
структивным действиям, направленным на разрешение 
конфликта (проведение опросов населения, составление 
карт и т. д.).

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Завершение каждой из трех описанных конфликт-

ных ситуаций было разным: в первом случае его можно 

© С. Давыдов

Инициативная группа работает с картами
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обозначить как постепенное угасание конфликта (чему, 
разумеется, способствовали встречи и другие попытки 
урегулирования как со стороны компании, так и извне); 
во втором случае постепенному угасанию конфликта 
способствовали не только попытки со стороны компании 
и органов власти его урегулировать, но и изменение по-
литического момента (эскалация конфликта происходи-
ла в предвыборный период и в какой-то степени связана 
с политическими интересами некоторых участников). 
Поскольку в первых двух случаях завершение конфлик-
та не было результатом компромисса и стороны окон-
чательно не договорились, есть вероятность перерас-
тания ситуации в новый конфликт. В какой-то мере это 
наблюдается в отношениях жителей рабочего поселка 
и фанерного комбината, только предметом конфлик-
та становится уже не пользование лесными участками, 
а промышленные выбросы. И только в третьем из рас-
смотренных случаев произошел переход от противосто-
яния к поиску более адекватных способов разрешения 
проблемы, совместному обсуждению возможных вари-
антов развития ситуации и компромиссному решению: 
конфликт урегулирован.

1. Исходя из трех описанных ситуаций, можно сделать 
вывод о том, что конфликтные точки (предмет конф-
ликта) между местным сообществом и лесопромышлен-
ной компанией могут быть разными, но приведенные 
примеры демонстрируют наиболее часто встречающиеся 
в практике взаимодействия:

• несовпадение интересов, связанных с использовани-
ем лесной территории (предмет конфликта — лесные 
участки, важные для местного населения, переданные 
государством в аренду лесозаготовительной компа-
нии), — во втором и третьем примерах;

• некоторые последствия деятельности компании, нега-
тивно влияющие на жизнь местного населения (состо-
яние дороги), — в первом примере;

• необеспеченность компанией занятости местных 
жителей населенного пункта вопреки их ожидани-
ям — в первом примере (при этом следует отметить 
несовпадение требований национального законода-
тельства и стандарта схемы добровольной лесной сер-
тификации, а также не всегда правильное понимание 
требований стандарта местными жителями, зачастую 
считающими, что стандарт напрямую обязывает ком-
пании предоставлять им рабочие места).
Следует отметить, что это наиболее распространен-

ные точки конфликта и во многих других случаях, воз-
можно, менее заметных или не получивших публичного 
освещения. Поэтому на эти моменты компаниям следует 
обратить особое внимание. Хотя это далеко не исчерпыва-
ющий перечень возможных точек конфликта.

Причины возникновения конфликтов также 
разные, но практически все можно свести к следующему 
короткому перечню:

• объективные (связанные с несовпадением интересов 
сторон, несовпадением некоторых требований зако-
нодательства и сертификации в отношении предмета 
конфликта, например лесного участка);

• социально-психологические (расхождение ранее 
сформировавшихся социальных ожиданий местно-
го сообщества с изменившейся ситуацией; осознание 
одной из сторон своей новой социальной роли, нового 
социального статуса);

• личностные (связанные с личностными качествами 
лидера или лидеров сторон);

• организационно-управленческие, включая коммуни-
кативные (результат ошибок, допущенных в органи-

зации процесса взаимодействия, в управлении про-
цессом).
Для урегулирования конфликтной ситуации 

во взаимоотношениях лесозаготовительной компании 
с местным сообществом важно:

• ознакомиться с позицией и аргументами каждой из 
конфликтующих сторон;

• проанализировать и понять суть проблемы, глубинные 
причины конфликта и повод (триггер) для него;

• привлечь к оценке ситуации третью (независимую) 
сторону, не вовлеченную в конфликт непосредственно, 
но наблюдающую за ним «со стороны»;

• содействовать осознанию и признанию каждой сто-
роной, что лучше решать проблему сотрудничая, чем 
противодействуя друг другу.
Любые конфликты, в том числе связанные с лесо-

пользованием, лучше предупредить или разрешить 
в самом начале, на стадии планирования деятельно-
сти, а это невозможно без своевременного информирова-
ния населения и привлечения его к процессу обсуждения 
и принятия решения.

Поскольку конфликтные ситуации зачастую возника-
ют из-за отсутствия у конфликтующих сторон достоверной 
информации как о предмете конфликта, так и о возмож-
ных путях выхода из него, необходима информационно-
просветительская работа с местными сообществами, в том 
числе важны следующие приемы:

• информирование об основных положениях российско-
го лесного законодательства (кто владелец лесов; что 
такое эксплуатационные леса и как, кем и на каких ос-
нованиях они эксплуатируются; какова роль государ-
ства, каковы права и обязанности арендатора; функ-
ции лесной службы и т. д.);

• информирование о добровольной лесной сертифи-
кации (в том числе о лесной сертификации как меха-
низме защиты лесов, сохранения биоразнообразия, 
защиты интересов местных сообществ, о правах и обя-
занностях как компаний, лесничеств, так и местных 
сообществ);

• ознакомление с успешными примерами взаимодей-
ствия местных сообществ с лесозаготовительными 
компаниями, обмен информацией и опытом такого 
взаимодействия;

• информирование о примерах успешного взаимодей-
ствия компаний и местных сообществ (опыт районов рес-
публики, роль инициативы самих местных сообществ);

• тренинги, направленные на развитие сотрудничества 
заинтересованных сторон, поиск общих интересов 
и т. д.
Формы информирования могут быть самыми разны-

ми: информационные письма, информационные стенды, 
семинары, встречи, круглые столы, дублирование инфор-
мации (дополнительно к рассылке по электронной почте) 
в наиболее посещаемых местными жителями группах 
в социальных сетях и др.

Не следует игнорировать то, что в целом в обществе 
возрастает интерес к возможности влиять на при-
нимаемые решения, затрагивающие интересы этого 
общества, и небольшие местные сообщества в лес-
ных регионах не исключение.

Следует помнить также, что решения, принятые со-
вместно, лучше признаются и быстрее воплощаются 
в жизнь. И компаниям, и местным жителям важно пони-
мать, что уважать друг друга, учитывать взаимные инте-
ресы и находить совместные решения более целесообраз-
но и перспективно, что пользу им принесет именно такой 
подход.
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The Accountability Framework initiative (AFi) являет-
ся новой международной инициативой, поддержанной 
различными экологическими и социальными неправи-
тельственными организациями, в том числе Всемирным 
фондом дикой природы, а также рядом крупных много-
национальных компаний, по созданию и расширению 
ответственных (этических) цепочек поставок сельскохо-
зяйственной и лесной продукции2. Ответственные (эти-
ческие) цепочки поставок относятся к производству това-
ров, торговле и финансам, при которых леса не страдают 
от бесконтрольной вырубки или перевода лесных земель 
в иные виды пользования и при которых уважают права 
коренных народов, местных жителей и работников орга-
низаций.

AFi (далее — Инициатива) работает над созданием 
«новой нормальности», которая при производстве и тор-
говле сырьевыми товарами полностью обеспечивает 
охрану природных экосистем и защиту прав человека. 
Инициатива поддерживает компании и другие заин-
тересованные стороны в постановке четких целей и за-
дач по формированию ответственных цепочек поставок, 
принятию эффективных мер для их реализации и по от-
слеживанию прогресса в достижении поставленных це-
лей и задач, направленных на обеспечение социальной 
и экологической ответственности компаний, прозрач-
ности их отчетности и создания стимулов дальнейшего 
быстрого развития.

В 2010 году Ассоциация ритейлеров и производителей 
потребительских товаров (Consumer Goods Forum)3, объ-
единяющая около 400 мировых компаний с совокупным 
доходом 2,8 трлн долл. США, включая Walmart, Kellogg, 
Nestlé, Amazon, The Coca-Cola Company, Procter & Gamble, 
PepsiCo, Danone, Unilever, Carrefour, а также российские 
компании «Магнит», «Лента» и многие другие, приняла 
на себя обязательство об исключении всеми членами ор-
ганизации к 2020 году обезлесения из последствий своей 

деятельности. Огромное влияние этих компаний на рын-
ке стало четким сигналом их поставщикам по всему миру 
о том, что для сохранения доступа на рынок им придется 
скорректировать свою производственную практику в со-
ответствии с новыми рыночными нормами.

Участники Ассоциации ритейлеров и производите-
лей потребительских товаров стали быстро переходить 
на закупку все большей части своих товаров у сертифи-
цированных производителей. К тому времени схемы 
сертификации были основным инструментом, исполь-
зуемым производителями для подтверждения того, что 
сырьевые товары, в первую очередь лесная продукция, 
произведены устойчивым способом с соблюдением эко-
логических и социальных требований. Однако пред-
ложение сертифицированной продукции все же было 
ограниченным. В большинстве случаев на ее долю при-
ходилась лишь часть корпоративных закупок, а в самих 
сырьевых секторах доля сертифицированной продукции 
была небольшой. Важно при этом то, что корпоратив-
ные системы и практика фактически не менялись и по-
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компаний, которая объединяет ритейлеров и производителей продукции 
по всему миру и ставит своей целью создание и продвижение позитивных 
изменений в области устойчивого развития.
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вышения устойчивости производства по всем цепочкам 
поставок не происходило. Компании — участники Ассо-
циации продолжали закупать значительное количество 
продукции сомнительного, несертифицированного про-
исхождения. При этом уничтожение лесов, вызванное 
заготовкой древесины и сведением лесов под сельскохо-
зяйственные земли и лесные плантации, продолжалось 
безостановочно.

В связи с продолжавшимся глобальным сокращением 
площади лесов, особенно в тропиках, усилилось обще-
ственное давление на компании-ритейлеры и произво-
дителей конечной продукции с требованием обеспечить, 
чтобы их деятельность не вела к уничтожению лесов. Про-
тив ряда компаний были организованы акции, в ходе ко-
торых фактически выдвигались обвинения в нежелании 
повышать свою экологичность и в отсутствии прозрач-
ности. Одновременно ряд экологических организаций, 
настроенных на сотрудничество, использовали тесные 
партнерские отношения с этими компаниями, чтобы 
предложить им свои («лучшие») рекомендации.

При этом единственным инструментом, который спо-
собен сохранить леса, была лесная сертификация. Иные 
инструменты в виде признанных руководств или норм, 
которые могли бы направлять эту деятельность, отсут-
ствовали. А такое руководство было необходимо покупа-
телям с глобальными стратегиями закупок и цепочками 
поставок, приобретавшим большой перечень товаров, 
а также производителям и посредникам, которые обслу-
живали нескольких глобальных покупателей. Использо-
вание рекомендаций экологических организаций не мог-
ло решить эту проблему из-за противоречивости мнений 
сторон, а компании одновременно могли слышать в свой 
адрес как похвалу, так и критику. В таких условиях неко-
торые компании использовали эту неразбериху в качестве 
оправдания своей бездеятельности.

В 2016 году международная неправительственная ор-
ганизация Rainforest Alliance, которая создала первую 
современную схему сертификации управления лесами 
SmartWood (1989) и была одним из инициаторов основа-
ния Лесного попечительского совета (FSC), собрала груп-
пу влиятельных экологических организаций и известных 
экспертов для обсуждения вопросов об исключении из 
ответственных цепочек поставок деятельности, приводя-
щей к уничтожению лесов, а также связанной с эксплуа-
тацией человека. В течение двух лет к этим обсуждениям 
были привлечены сотни заинтересованных сторон со все-
го мира, которые хотели внести свой вклад и поделиться 
передовым опытом и инновациями. Уже в конце 2016 года 
была создана международная коалиция, которая объяви-
ла о запуске Инициативы.

С 2017-го по начало 2019 года Инициатива в основном 
разрабатывала всеобъемлющую и основанную на консен-
сусе систему для эффективной постановки целей и задач, 
внедрения и мониторинга ответственных цепочек поста-
вок. Система ответственности разработана в ходе консуль-
тативного процесса под управлением руководящей груп-
пы с участием широкого круга заинтересованных сторон, 
включая неправительственные организации, компании, 
правительства и международных экспертов. Техническое 
содержание основных документов разработано рабочи-
ми группами, члены которых учли мнения глобальных 
и национальных неправительственных организаций, по-
ставщиков услуг, научно-исследовательских организаций 
и иных заинтересованных сторон. Проекты документов 
представлены для обсуждения на многочисленных от-
крытых общественных консультациях, семинарах и кон-
ференциях.

К июню 2019 года Инициатива оформилась в виде 
структуры с согласованными руководящими принципа-
ми и нормами, которые отражали консенсус, сформиро-
вавшийся по итогам обсуждения различных заинтере-
сованных сторон. С помощью этой системы компании, 
финансовые учреждения и правительства получили на-
дежную основу для разработки обязательств, политики, 
планов реализации и, что еще более важно, для опреде-
ления того, как они будут отслеживать, документировать 
и информировать общественность о достигнутом про-
грессе.

Участники Инициативы в настоящее время стали ис-
пользовать свое коллективное влияние на рынке, чтобы 
стимулировать принятие Системы ответственности кри-
тической массой игроков на рынке по всему миру, что 
сделает следование принципам, включенным в Систему, 
нормой. Инициатива тесно сотрудничает с компаниями — 
лидерами рынка, различными платформами отчетности, 
а также с органами управления стран — потребителей 
готовой продукции и стран — производителей сырьевых 
ресурсов. Инициатива также поддержана такими хоро-
шо известными и влиятельными природоохранными ор-
ганизациями, как Всемирный фонд дикой природы, The 
Nature Conservancy, Общество охраны дикой природы 
(WCS), а также крупнейшими международными компа-
ниями, такими как McDonald’s, Nestle, Mars и многими 
другими. Поставщики услуг широко используют эту плат-
форму в своем взаимодействии с другими компаниями.

Инициатива постепенно вышла за рамки неправитель-
ственных организаций и инициатив бизнеса. Заложенные 
в ней принципы стали применяться и на государственном 
уровне, например в ряде стран Западной и Центральной 
Африки. Французское правительство включило прин-
ципы Системы ответственности в Национальную страте-
гию по борьбе с обезлесением. Инициатива упоминается 
и в документах ряда других стран.

После запуска Системы ответственности в июне 
2019 года Инициатива перешла ко второму этапу. В на-
стоящее время усилия сосредоточены на продвижении 
и поддержке ее широкого применения для ведения от-
ветственного производства и торговли через разработку 
и внедрение ответственной политики, практики и ини-
циатив компаний, инвесторов, гражданского общества 
и  правительств.

Для достижения этой амбициозной цели в 2020 году 
Инициатива продолжила привлекать партнеров, поддер-

© Е. Малявко
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живающих концепцию Системы ответственности. В ре-
зультате деятельности Инициативы различные пользо-
ватели стали применять Систему ответственности в целях 
улучшения своей деятельности, управления сложными 
цепочками поставок, повышения ответственности и со-
гласования усилий различных звеньев цепочек поставок 
в разных ситуациях.

По мере того, как компании и мировое сообщество 
продолжали разрабатывать новые решения и реагировать 
на возникающие проблемы устойчивого развития, Ини-
циатива также развивалась. В рамках Инициативы регу-
лярно собираются отзывы от компаний и пользователей 
Системы ответственности, чтобы определить потребности 
и возможности для совершенствования ответственных 
цепочек поставок. В настоящее время Инициатива раз-
рабатывает дополнительные пользовательские ресурсы, 
стандартизированные показатели оценки воздействия це-
почек поставок на обезлесение и руководство по исполь-
зованию Системы ответственности для ведения корпора-
тивной отчетности по сокращению выбросов парниковых 
газов. Эти новые ресурсы также базируются на основных 
принципах Системы ответственности и на глобальном 
консенсусе.

Целью Инициативы является создание такого мира, 
в котором леса и другие природные экосистемы со-
храняются для поддержания их многочисленных цен-
ностей, где права человека повсеместно соблюдаются, 
где ответственное производство и торговля являются 
нормой, где существует гендерное равенство, где сель-
ские жители и местные общины участвуют в принятии 
решений, процветают и при этом эффективно заботятся 
о своей земле.

Сейчас уже многие компании сформулировали анало-
гичные цели и объединили свои усилия, чтобы закрепить 
их в глобальных обязательствах и поставленных задачах, 
в том числе в соответствии с Нью-Йоркской деклараци-
ей по лесам и с Целями в области устойчивого развития 
(ЦУР ООН). Для достижения этих целей необходимо из-
менить процессы производства и торговли сельскохозяй-
ственными и лесными продуктами, что включает в себя 
недопущение обезлесения и разрушения экосистем при 
производстве товаров, а также обеспечение соблюдения 
прав местных жителей и работников, других закреплен-
ных в международных документах прав человека по всем 
цепочкам поставок.

Инициативы в области создания ответственных це-
почек поставок должны осуществляться не изолирован-
но, а в сотрудничестве с государственными органами 
управления и организациями, борющимися с обезле-
сением и занимающимися улучшением управления ре-
сурсами, реформированием государственных политик, 
а также изменением моделей потребления с учетом 
ограниченных ресурсов Земли. Когда такой разносто-
ронний подход станет эффективен, инициативы в отно-
шении цепочек поставок прекратят обезлесение и пере-
вод лесных земель в иные категории в масштабе целых 
ландшафтов, внося при этом вклад в сокращение вы-
бросов парниковых газов в соответствии с Парижским 
соглашением. Также будет обеспечено справедливое 
развитие сельских районов и благополучие мелких про-
изводителей, работников и местных общин, а предпри-
нимаемые усилия не будут нивелированы переносом 
негативных воздействий в другие регионы, сырьевые 
секторы или типы экосистем.

Инициатива стремится внести свой вклад в достиже-
ние этих целей, помогая компаниям-потребителям, про-
изводителям, а также органам управления преодолевать 

барьеры при преобразовании цепочек поставок в широ-
ком масштабе. Инициатива дает компаниям подробные 
рекомендации по поддержке эффективных и поддаю-
щихся измерению способов совершенствования цепочек 
поставок для выполнения взятых ими обязательств. Она 
также показывает поставщикам услуг, органам управле-
ния, неправительственным организациям, различным 
инициативам ориентиры по обеспечению прозрачности и 
отчетности деятельности компаний, финансовых учреж-
дений и других структур, чья роль также важна для реали-
зации поставленных целей и задач.

Сельское и лесное хозяйство не только основной фак-
тор обезлесения, изменения климата, утраты биоразно-
образия, деградации окружающей среды и нарушения 
прав человека, но и объект решений. Чтобы эффективно 
решать поставленные проблемы, мир должен изменить 
модель производства и торговли этими товарами.

Уже около 500 компаний взяли на себя обязатель-
ства по преобразованию своих цепочек поставок для со-
хранения экосистем и защиты прав человека, но достиг-
нутые ими совокупные результаты пока несоизмеримы 
с масштабом проблемы. Ежегодные потери тропиче-
ских лесов в 2014–2018 годах увеличились в среднем на 
44 % по сравнению с предыдущим десятилетием. Толь-
ко за 2018 год площадь тропических лесов сократилась 
на 12 млн га.

Согласно годовому отчету Forest 5001 за 2019 год:
• почти половина компаний в цепочках поставок, свя-

занных с лесными рисками, не имеет никаких обяза-
тельств по предотвращению обезлесения;

• из 157 компаний, которые взяли на себя обязательства 
решить проблему обезлесения в своих цепочках поста-
вок к 2020 году, 19 убрали дату из своих обязательств, 
а 7 полностью сняли эти обязательства;

• из тех компаний, которые все еще сохраняют обяза-
тельства, связанные с предотвращения обезлесения, 
48 % не сообщают о ходе их выполнения.
Для того чтобы сделать ответственное производство 

и торговлю «новой нормальностью», компании и другие 
ключевые заинтересованные стороны вместе должны:

• взять на себя более строгие, всеобъемлющие обяза-
тельства и разработать политику, направленную на 
решение наиболее насущных социальных и экологи-
ческих проблем, связанных с цепочками поставок сы-
рьевых товаров;

• внедрять системы и методы, способствующие ощути-
мым улучшениям в производстве и торговле, а также 
в управлении и финансировании ответственных цепо-
чек поставок;

• обеспечить отчетность, при которой будет отслежи-
ваться весь ход выполнения поставленных задач, пре-
доставление информации о принятии решений и де-
ятельности по продвижению ответственных закупок 
и  инвестиций.
На первом этапе развития Инициативы (2017–

2019 годы) была поставлена задача — разработать соб-
ственно систему ответственности, включая, во-первых, 
создание и публикацию основанных на консенсусе осно-
вополагающих документов для достижения ответствен-
ного производства и торговли и, во-вторых, содействие 
первоначальному внедрению платформы среди целевых 
групп пользователей, которые послужат моделями и ката-
лизаторами для более широкого ее внедрения компания-

1 URL:  https://forest500.org/si tes/default/f i les/forest500_ 
annualreport2019_final_0.pdf (дата обращения: 12.06.2022).

https://forest500.org/sites/default/files/forest500_annualreport2019_final_0.pdf
https://forest500.org/sites/default/files/forest500_annualreport2019_final_0.pdf
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ми и другими заинтересованными сторонами. Эта подза-
дача была полностью выполнена.

На втором этапе (2020–2022 годы) поставлена задача 
по широкому внедрению Системы ответственности для 
содействия созданию ответственных цепочек поставок 
в глобальном масштабе, включая, во-первых, стимулиро-
вание и поддержку широкого применения Системы для 
обеспечения более быстрого прогресса, расширения мас-
штабов и обеспечения отчетности в целях защиты людей 
и экосистем, связанных с цепочками поставок сырьевых 
товаров, и, во-вторых, уточнение и корректировку Си-
стемы, чтобы она могла служить главным практическим 
ориентиром для ответственных цепочек поставок. Сейчас 
идет выполнение этой задачи.

Была разработана стратегия развития Инициативы на 
втором этапе, которая охватывает две целевые группы: 
частный сектор и прочие заинтересованные стороны.

В частном секторе выделены четыре группы компа-
ний, для каждой из которых разработан свой набор дей-
ствий:

1) крупные международные компании (трейде-
ры, производители, ритейлеры) — разработка и при-
нятие обязательств и постановка целей и задач компаний в 
соответствии с принятыми нормами; разработка руковод-
ства для эффективного внедрения, например, отслежива-
ния, управления поставщиками, освоения и управления 
земельными (лесными) ресурсами, их восстановления; 
демонстрация прогресса с помощью заслуживающего до-
верия мониторинга и отчетности;

2) производители, переработчики и трейдеры 
в тропических странах — привлечение и поддержка 
поставщиков вверх по цепочке поставок для выполнения 
обязательств перед покупателями; содействие системати-
ческому обмену информацией в формате B2B (бизнес для 
бизнеса) об устойчивости произведенной продукции1;

3) поставщики услуг — поддержка компаний при 
внедрении вышеуказанных действий; разработка в рам-
ках Инициативы вопросников, инструментов и услуг;

4) финансовые институты — оценка адекватности 
обязательств и действий заемщика или объекта инве-
стиций в области устойчивого развития в соответствии 
с критериями Инициативы; разработка ответственной 
кредитной и инвестиционной политики; использование 
инструментов экологического, социального и корпора-
тивного управления2, отвечающих требованиям Иници-
ативы, например Проекта раскрытия информации о вы-
бросах углерода (CDP).

В группе прочих заинтересованных сторон вы-
делены также четыре группы организаций и институтов, 

для каждой из которых разработан свой набор дей-
ствий:

1) органы государственного управления — ис-
пользование общих определений, принципов и лучших 
приемов, разработанных в рамках Инициативы, для мак-
симального согласования политики в области торговли 
сырьевыми товарами и предотвращения обезлесения 
и перевода лесных земель в иные категории, защиты прав 
человека, должной осмотрительности и т. д.;

2) неправительственные организации и дру-
гие инициативы в области устойчивого развития 
(включая экологические стандарты и сектораль-
ные инициативы) — использование принципов Ини-
циативы в качестве основы для разработки стандартов 
и руководящих принципов для различных секторов эко-
номики и регионов, где Инициатива еще не использует-
ся; совершенствование традиционной сертификации, до-
полнение ее руководящими принципами и требованиями, 
основанными на Инициативе, для всех цепочек поставок; 
согласование позиций гражданского общества в соответ-
ствующих областях;

3) производственные ассоциации — использова-
ние Инициативы в качестве отправной точки для разра-
ботки секторальных и отраслевых руководящих принци-
пов и общих процедур;

4) инициативы по мониторингу и отчетности — 
разработка общих методов и показателей для оценки эф-
фективности и прогресса компаний; согласование или 
оптимизация инструментов мониторинга и отчетности 
с целью сокращения ее объема и повышения ее согласо-
ванности у компаний-пользователей.

Только когда удастся добиться того, что ответствен-
ные действия станут нормой для большинства компаний, 
риски уничтожения лесов, их перевода в иные категории 
пользования и нарушения прав человека будут сведены 
к минимуму. Этого можно достичь двумя путями.

Первый путь — спонтанное тиражирование данного 
опыта среди компаний:

а) через «выравнивание» — ведущие игроки на рын-
ке устанавливают более высокую планку ответственности 
и широко информируют об этом покупателей, тем самым 
мотивируя конкурентов не отставать;

б) через создание критической массы компаний — пос-
ле того, как достаточное количество компаний примет 
заданные подходы, остальные поймут, что им будет лег-
че последовать такому примеру, чем цепляться за старую 
практику;

в) через продвижение концепции в рамках B2B — ком-
пании и инвесторы заставляют или стимулируют своих 
деловых партнеров внедрять лучшие приемы.

Второй путь — институционализация: соответствую-
щие ключевые приемы и нормативы включены в госу-
дарственную политику, требования, программы или иные 
инициативы и стандарты в области устойчивого развития, 
а также в системы отчетности.

Участники Инициативы по созданию Системы ответ-
ственности считают, что, только уделяя особое внимание 
ответственному (этическому) производству и торговле, 
можно сохранить леса и другие природные экосистемы, 
защитить права человека.

1 На сегодняшний день основное внимание Инициативы направлено 
на производство пальмового масла, целлюлозы и древесины в Юго-
Восточной Азии, а также на производство сои и разведение крупного ро-
гатого скота в Южной Америке и пальмового масла, каучука и какао в За-
падной и Центральной Африке.

2 URL: https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/other/ 
esg-environmental-social-governance/ (дата обращения: 12.06.2022).

© Е. Копылова
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ВВЕДЕНИЕ
Сибирские бореальные леса являются мировой цен-

ностью и играют важную роль в формировании климата 
и сохранении биологического разнообразия. Последние 
сохранившиеся относительно большие малонарушенные 
лесные территории (МЛТ) Евразии находятся в Сибири, 
а самые крупные и самые незащищенные участки МЛТ — 
в Красноярском крае. Большая часть диких лесов здесь 
пока не обладает официальным защитным статусом, и их 
площадь стремительно сокращается2 из-за интенсивных 
рубок и пожаров.

С каждым годом граница лесозаготовок вместе с сопут-
ствующей дорожной сетью и инфраструктурой все дальше 
продвигается на север. Вследствие этого увеличивается 
антропогенная нагрузка на МЛТ и возрастает вероятность 
возникновения лесных пожаров. По подсчетам россий-
ского отделения Greenpeace, в России ежегодно лесов сго-
рает до 4 раз больше, чем вырубается3. Также существуют 
свидетельства того, что леса, в которых прошли рубки, бо-
лее подвержены риску лесных пожаров [1], и что вероят-
ность пожаров возрастает вблизи инфраструктуры [2, 5].

За последние 10 лет рекорд по площади природных 
пожаров в России обновлялся дважды, по данным систе-
мы ИСДМ-Рослесхоз, в 2021 году он составил 18,79 млн га. 
Значительная часть поврежденных огнем лесов в течение 
нескольких лет ослабнет, заселится вредителями и погиб-
нет.

Цель этого исследования — определить причины 
ландшафтных пожаров в Приангарье (территории в бас-
сейне р. Ангара, на которых проводилось исследование) 
и оценить влияние интенсивных лесозаготовок на возник-
новение и распространение лесных пожаров.

ГЕОГРАФИЯ
Исследование проведено в границах Усть-Илимского 

района Иркутской области, Кежемского и Богучанского 
районов Красноярского края (рис. 1). Исследуемая терри-
тория включала в себя как зону лесозаготовок, так и участ-
ки МЛТ и малонарушенных лесных массивов. Иными сло-
вами, это своеобразная пограничная территория между 
освоенными лесами, истощенными интенсивным лесо-
пользованием, и пока нетронутыми дикими лесами. Сто-
ит отметить, что в прошлые годы в районах исследования 
действовали масштабные лесные пожары. 

Для исследования применен метод анализа космиче-
ских снимков с последующей полевой верификацией дан-
ных. Были проанализированы данные о 586 пожарах за 
2017–2021 годы, а также точечные возгорания, которые 
не привели к пожару: всего 777 термических аномалий, 
зарегистрированных дистанционными системами мо-
ниторинга пожаров. В ходе исследования с максимально 
возможной точностью установлены место и дата начала 
пожара, расстояние до антропогенных объектов, опре-
делены границы и площади этих пожаров, собрана ин-
формация о лесохозяйственной деятельности в районе 
пожара, а также об иных факторах, способных влиять на 
возникновение пожара.

МЕТОДИКА ГИС-ИССЛЕДОВАНИЯ
Для первичного определения дат и мест возникнове-

ния пожаров использованы данные о термических ано-
малиях (термоточках), зафиксированных спутниками 
MODIS и VIIRS в бесснежный период 2017–2021 годов. 
Для поиска последствий пожаров, не давших термоточек, 
использован слой потерь покрытой лесом площади с сай-
та GlobalForestChange4  (далее — GFC), содержащий в себе 
потери лесного покрова с 2000 по 2020 год включительно.

Далее место и дата начала пожара уточнялись по кос-
мическим снимкам, доступным на ресурсе SentinelHub5  
(спутник Sentinel-2, каналы B4, B8 и B12, разрешение — 

ИССЛЕДОВАНИЕ 
ПРИЧИН ПОЖАРОВ 
В ПРИАНГАРЬЕ1
DOI: 10.47364/2308-541X_2022_69_2_34

Ю. Б. ПЕТРЕНКО, А. Д. БОНДАРЕНКО, общественное 
объединение «Люди Леса»

1 Исследование проведено общественным объединением «Люди Леса» 
в 2021 году.

2 URL: https://greenpeace.ru/news/2021/11/30/skolko-dikih-lesov-ostalos-
v-mire/ (дата обращения: 26.12.2021).

3 URL: https://greenpeace.ru/blogs/2021/07/21/kak-svjazany-izmenenie-
klimata-i-lesnye-pozhary/ (дата обращения: 27.12.2021).

4 https://earthenginepartners.appspot.com/science-2013-global-forest
5 https://www.sentinel-hub.com/

Рис. 1. Территория, на которой проводилось исследование

© Ю. Петренко / «Люди Леса»
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10–20 м/пикс.) или Planet.com (спут-
ники Dove, видимый спектр, разре-
шение — 3,7 м/пикс.). Часто по ним 
можно определить, где начался по-
жар — рядом с рекой, дорогой или 
лесосекой (рис. 2, 3).

Пожары классифицированы по 
расположению их начальных точек 
относительно антропогенных объ-
ектов и рек, по которым можно про-
плыть на лодке (рис. 4).

Для всех объектов выбраны бу-
ферные зоны различной ширины. 
Начальные точки пожаров, попав-
шие в эти зоны, разделены на катего-
рии (см. таблицу). Например, буфер 
5 км от ближайшей лесосеки выбран 
исходя из расстояния, которое, по на-
шему мнению, человек преодолева-
ет за ходовой день по пересеченной 
местности этих районов, если пред-
положить, что он начинает свой путь 
от объекта лесной инфраструктуры 
(вырубка, лесовозная дорога) и в тот 
же день возвращается обратно. Такие 
пожары, за исключением молние-

Рис. 2. Пожар на краю санитарной рубки на берегу реки. 
До уреза воды — 490 м. Точно определить место начала 
пожара можно только по космическим снимкам

Критерии для разделения пожаров по пространственному признаку

Рис. 3. То же место, что и на рис. 2, после окончания 
пожара. По такому снимку отрисован полигон, 
соответствующий выгоревшему участку

Категория
Расстояние от точки 

возникновения 
пожара до объекта, м

Описание

В радиусе 5 км от лесосек ≤ 5 000 От ближайшей лесосеки + пожары, возникшие 
в непосредственной близости от лесосек, но начальной точки 
первого дня нет на космическом снимке

На лесосеке 0 Непосредственно на лесосеке

Рядом с лесовозной дорогой ≤ 300 От обочины лесовозной или лесной дороги

Рядом с автодорогой 0 На обочине дороги общего пользования вне зоны лесозаготовок 
(пожары в буфере ≤ 300 м от автодорог не встречались)

На берегу реки ≤ 300 От уреза воды

Рядом с ЛЭП 0 Не далее края просеки под ЛЭП

Рядом с железной дорогой 0 На территории, прилегающей к железнодорожной насыпи

На промышленной площадке 0 На территории какого-либо предприятия (и распространился 
за ее границы)

На землях, использующихся 
для сельского хозяйства

0 На поле, луге, сенокосе

Рис. 4. Пример распределения пожаров в Кежемском районе в 2017–2021 годах

http://Planet.com
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вых, связаны с повышенной антропогенной нагрузкой на 
территорию активной лесозаготовки (см. далее).

В категорию пожаров, начавшихся в границах лесосек, 
вошли только те из них, начальная точка которых была 
отчетливо видна на космическом снимке и находилась не-
посредственно на вырубке.

Буфер 300 м для лесовозных дорог и судоходных рек 
(которые в отсутствие дорог являются транспортными ар-
териями) выбран как расстояние, на которое человек мо-
жет отойти от лесной дороги или реки, находясь в пути.

Если пожар формально попадал в несколько категорий, 
то выбиралась наиболее точная. Например, если пожар на-
чался на лесосеке, расположенной менее чем в 300 м от ле-
совозной дороги, то он относился к пожарам, возникшим 
на лесосеке. Если пожар возникал на обочине лесовозной 
дороги, которая находилась в радиусе 5 км от лесосек, то он 
относился к возникшим рядом с лесовозной дорогой.

ГРОЗОВЫЕ ПОЖАРЫ
Согласно исследованиям прошлых лет, от разрядов 

молний в Средней Сибири ежегодно возникает от 15 [4] до 
32 % [3, 6] лесных пожаров. Данных грозопеленгации за 
последние 5 лет нет в открытом доступе, поэтому исполь-
зованы записи из архива погоды сайта rp51  на ближайшей 
к пожару метеостанции в течение 3-х дней до его возник-
новения2. Если в течение 3-х дней до начала пожара в ар-
хиве погоды была отмечена гроза (сухая или с осадками), 
делалась запись о возможной грозовой причине пожара. 
Метеостанции в исследуемых районах малочисленны, 
и точные координаты разрядов неизвестны, поэтому часть 
этих пожаров могли иметь антропогенный характер. Фак-

тор наличия незафиксированных метеостанциями гроз 
и пожаров, начавшихся позже 3-дневного периода, также 
полностью исключить нельзя, поэтому в любой из катего-
рий может остаться неучтенным незначительное для ста-
тистики количество грозовых пожаров.

По полученным данным, доля возникших в течение 
3-х дней после грозы возгораний составила 25,31 %. Для 
четырех самых многочисленных категорий пожаров (по 
пространственному признаку) доля начавшихся в течение 
3-х дней после грозы варьирует от 18 до 34 % (рис. 5). Это 
соответствует исследованиям прошлых лет, основанных 
на данных грозопеленгации. Даже если предположить, 
что все эти пожары были грозовыми, то остальные пожа-
ры с большой долей вероятности возникали вследствие 
действий человека. Другие исследователи признают 85–
95 % пожаров антропогенными [7].

ПОЖАРЫ В ЗОНАХ ИНТЕНСИВНОЙ 
ЛЕСОЗАГОТОВКИ
Как видно из диаграмм (рис. 6, 7), пожары, начавшиеся на 

местах заготовки древесины, существенно преобладают над 
всеми остальными как по численности, так и по площади. Эти 
пожары возникали в районах с повышенной антропогенной 
нагрузкой, вызванной, с одной стороны, непосредственно ле-

Категория
Расстояние от точки 

возникновения 
пожара до объекта, м

Описание

Официальное профилактическое 
выжигание

— Гарь или точка начала пожара совпадает с координатами и датой 
из официальных источников

Вне территории исследования — Возник вне границ территории исследования, но потом 
распространился на нее

Удалено от рек и антропогенных 
объектов

— За пределами буферов остальных категорий

Окончание таблицы

В радиусе 5 км от лесосек
На лесосеке
Рядом с лесовозной дорогой
Рядом с автодорогой
На берегу реки
Рядом с ЛЭП
Рядом с железной дорогой
На промышленной площадке
Земли, использующиеся
для сельского хозяйства
Официальное
профилактическое выжигание
Начался вне территории
исследования
Удалено от рек 
и антропогенных объектов

Доля пожаров, возникших
в течение 5 дней после грозы

205

156

50

10

77

10

36

6
7 176514 (18,2 %)

12 (24 %)

63 (81,8 %)

38 (76 %)

64 (31,2 %)

53 (34 %)

141 (68,8 %)

103 (66 %)

Рис. 5. Классификация начальных точек пожаров по пространственному признаку, возникших в Богучанском 
и Кежемском районах Красноярского края и Усть-Илимском районе Иркутской области с 2017 по 2021 год. 
Бирюзовыми секторами выделены доли возгораний, произошедших в течение 3-х дней после гроз

1 https://rp5.ru
2 3-дневный период выбран согласно методике, принятой в системе 

ИСДМ-Рослесхоз для подготовки данных формы 15-ИСДМ: «Причиной 
пожара (по данным космического мониторинга) могла быть гроза, если 
в течение 3 суток до момента первого наблюдения пожара на расстоянии 
не более 10 км от точки его регистрации произошел грозовой разряд».

https://rp5.ru
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Рис. 6. Количество (а) и площадь (б) пожаров, возникших в границах определенных объектов или рядом с ними 
на исследуемой территории с 2017 по 2021 год 

Рис. 7. Суммарные площади пожаров в Приангарье, 
возникших в границах определенных объектов или 
рядом с ними в 2017–2021 годах 
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созаготовительными работами, созданием и эксплуатацией 
связанной с ними инфраструктуры, а с другой — с повышен-
ным количеством людей и транспорта в этих районах.

Отдельно рассмотрены пожары, начавшиеся в границах 
лесосек (рис. 8, 9). Причинами этих пожаров могли стать сжи-
гание порубочных остатков в пожароопасный период, неосто-
рожное обращение с огнем на лесосеке, неисправность лесо-
заготовительной техники, брошенный окурок, гроза и т. д.

Также зафиксированы случаи возго-
раний на лесосеках в бесснежный период, 
при которых пожар не выходил за грани-
цы лесосеки (рис. 10). Официальных дан-
ных о датах пожароопасного периода за 
все годы исследования найти не удалось, 
поэтому рассмотрен период, когда на кос-
мических снимках не видно снега.

Всего в бесснежные периоды 2017–
2021 годов выявлено 715 возгораний, из них 
586 привели к пожару, а 129 были точечны-
ми источниками огня, от которых пожара 
не случилось. В подавляющем большин-
стве случаев такие источники находились в 
пределах границ лесосек (рис. 11) и, предпо-
ложительно, представляли собой горящие 
кучи порубочных остатков. Меньшая часть 
точечных источников находилась на про-
изводственных площадках предприятий, 
где складировались древесные опилки. 
В   обоих случаях такие точечные источни-
ки могли тлеть от одного до семи дней без 
существенных изменений формы очага, что 
также косвенно подтверждает предположе-

ние о сжигании порубочных остатков или опилок.
С помощью системы Лес-ЕГАИС определены арендаторы 

лесных участков. Лидерами по количеству пожаров, начав-
шихся на лесосеках, стали АО «Группа “Илим”», ООО «Им-
пульс» и ЗАО «Новоенисейский лесохимический комплекс».

Начало многих пожаров, возникших на лесосеках, име-
ло схожую картину — яркий точечный «факел» в пределах 
лесосеки, от которого расходился пожар (рис. 12). Возникло 

Начался не на лесосеке
Начался на лесосеке в период
отсутствия гроз в архиве
погоды rp5
Начался на лесосеке менее
чем через 3 дня после грозы
(с большой вероятностью 
грозовой)

430 (73,4 %)

103 (17,6 %)

53 (9,0 %)

Рис. 11. Количественное соотношение возгораний 
и пожаров, начавшихся на лесосеках и вне их , с учетом 
данных о грозах в Богучанском, Кежемском и Усть-
Илимском районах с 2017 по 2021 год

Рис. 12. Пример развития пожара от точечного 
источника на лесосеке (предположительно, от сжигания 
порубочных остатков). Гроз в архиве погоды 
не зафиксировано:
слева — снимок Sentinel в день возникновения пожара; 
справа — высокодетальный снимок Esri за этот же сезон 
(на снимках видны кучи порубочных остатков 
и (или) штабели древесины)

Рис. 10. Пространственное распределение возгораний и пожаров, 
начавшихся на лесосеках в 2017–2021 годах, с учетом данных о грозах

Рис. 9. Предположительно антропогенный пожар 
на лесосеке (снимок Planet в день возникновения пожара). 
Последняя гроза в районе зафиксирована 25 дней назад

Рис. 8. Начало пожара на лесосеке (космический снимок). 
Впоследствии пожар распространился на окружающие 
лесосеку территории
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предположение, что «факелы» — это характерная картина 
от сжигания кучи порубочных остатков на лесосеке. Необ-
ходимо было проверить это предположение на местности.

      ПОЛЕВЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ
Для подтверждения выводов, сделанных 

на основе анализа данных дистанционного зонди-
рования, и уточнения методики требовалось об-
следовать участки в первые дни после возгораний.

В 2021 году погодные условия значительно отличались 
от условий 2019–2020 годов: летний пик лесных пожаров 
сдвинулся, погода была дождливой. Пожары в Приан- 
гарье не обрели катастрофических масштабов, как в пре-
дыдущие годы. На тестовой территории зафиксированных 
в период исследования термоточек было немного, поэто-
му границы тестового участка для полевого обследования 
пришлось расширить. Обследованы пожары в Кежемском 
районе Красноярского края, Усть-Илимском районе Ир-
кутской области, а также в соседних Братском, Тайшетском 
и Чунском районах Иркутской области. Добавленные райо-
ны существенно не отличаются от основных по природным 
условиям и технологиям лесозаготовок.

Данные, собранные полевым методом, ввиду небольшой 
выборки по основным районам, рассматриваются авторами 
не как статистически значимые, а как помогающие повы-
сить точность анализа данных дистанционного зондирова-
ния. Полученные данные позволили подтвердить выводы, 
сделанные на основе этого анализа, и описать конкретные 
примеры нарушений правил пожарной безопасности.

При полевом обследовании использованы два мето-
да — облет на вертолете (фото- и видеосъемка с борта) 
и наземные обследования с использованием беспилотных 
летательных аппаратов.

Всего обследовано 17 мест возгораний (рис. 13), из них:
• шесть пожаров с очень высокой долей вероятно-

сти возникли от поджога порубочных остатков. 
В некоторых случаях начало пожара было опре-
делено по местоположению пяты пожара и ха-
рактерной форме гари в виде дорожки от кучи 
порубочных остатков  (рис. 14, а–в). На некото-
рых пожарах были задокументированы горящие 
кучи порубочных остатков, на одном из них кучи 
подожжены совсем недавно, на лесосеке  нахо-
дились люди и техника (рис. 14, г); 

Рис. 13. Места возгораний, обследованные в ходе 
экспедиции

Рис. 14. Примеры пожаров, с высокой 
долей вероятности возникших от сжигания 
порубочных остатков
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• два пожара, предположительно, начались от 
лесовозных дорог;

• четыре пожара действовали на лесосеках раз-
личной давности, захламленных порубочными 
остатками. Судя по космическим снимкам, по-
жары начались от лесосек, но достоверно опре-
делить начальную точку на месте не удалось;

• один пожар возник от подожженного мусора на свал-
ке;

• четыре пожара начались по неустановленным причи-
нам.
Это означает, что на 13 из 17 обследованных участков 

пожары с высокой степенью вероятности произошли в ре-
зультате серьезных нарушений правил пожарной безопас-
ности.

НАРУШЕНИЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ ПРАВИЛ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕСАХ

Во время полевого обследования пожаров собраны 
данные о соответствии близлежащих лесосек и сопут-
ствующей дорожной инфраструктуры правилам по-
жарной безопасности.

Были зафиксированы множественные нарушения 
Правил пожарной безопасности в лесах, в основном п. 261, 
п. 28 и п. 302, а также приказа Минприроды России от 
27.06.2016 № 367 «Об утверждении Видов лесосечных ра-
бот, порядка и последовательности их проведения, Формы 
технологической карты лесосечных работ, Формы акта ос-
мотра лесосеки и Порядка осмотра лесосеки»3.

На исследуемой территории встречается множество 
старых куч порубочных остатков, штабели старой дре-
весины, не окруженные опашкой (рис. 15). Минерализо-
ванные полосы вокруг лесосек часто покрыты подростом 

либо отсутствуют 
(рис. 15–18). При 
прокладке лесовоз-
ных дорог порубоч-
ные остатки часто 
складируются на 
обочинах и не от-
деляются от леса 
минерализованной 
полосой. В этой 
зоне порубочные 
остатки и невостре-
бованная древесина 
составляют гораздо 
больший процент, 
чем в регионах с бо-

1 При проведении рубок лесных насаждений одновременно с заготовкой древесины следует производить очистку мест рубок (лесосек) от порубочных 
остатков.

2 Места рубки (лесосеки) в хвойных равнинных лесах на сухих почвах с оставленной на период пожароопасного сезона заготовленной древесиной, 
а также с оставленными на перегнивание порубочными остатками отделяются противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра. 
Места рубок (лесосеки) площадью свыше 25 гектаров должны быть, кроме того, разделены противопожарными минерализованными полосами указанной 
ширины на участки, не превышающие 25 гектаров.

3 Очистка мест рубок осуществляется следующими способами:
• укладкой порубочных остатков на волоки с целью их укрепления и предохранения почвы от сильного уплотнения и повреждения при трелевке;
• сбором порубочных остатков в кучи и валы с последующим сжиганием их в пожаробезопасный период;
• сбором порубочных остатков в кучи и валы с оставлением их на месте для перегнивания и для подкормки диких животных в зимний период;
• разбрасыванием измельченных порубочных остатков в целях улучшения лесорастительных условий;
• укладкой и оставлением на перегнивание порубочных остатков на месте рубки;
• вывозом порубочных остатков в места их дальнейшей переработки.
Указанные способы очистки мест рубок при необходимости могут применяться комбинированно...

Рис. 15. Лесосека с брошенными порубочными 
остатками и отсутствием минерализованной 
полосы, отделяющей остатки от леса

Рис. 16. Пожар на старой вырубке 
(подтверждение — космический снимок 
справа)
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лее продуктивными лесами, что делает особенно 
важным соблюдение правил пожарной безопасно-
сти и полное исключение огневой очистки лесосек.

По мере развития дорожной сети на дан-
ной территории возрастает антропогенная 
нагрузка. Кроме ударов молний и связанных 
с лесозаготовкой факторов (умышленное 
сжигание порубочных остатков, неисправность лесозагото-
вительной техники или халатность работников лесозагото-
вительных компаний), появляются дополнительные причи-
ны возникновения пожаров. Эти пожары возникают из-за 
людей, не работающих на лесозаготовках, но использующих 
сеть дорог. Возможные причины — охотничьи костры, раз-
веденные на лесосеках или рядом с дорогами, и окурки, 
выброшенные на обочину. В ситуации, когда большинство 
лесосек не соответствует правилам пожарной безопасности, 
любое возгорание антропогенного или природного харак-
тера приводит к быстрому распространению пожара как по 
лесосеке, так и на обширной площади за ее пределами.

Сочетание использования огня в пожароопасный 
период, наличия сухого топлива и отсутствия на-

дежной преграды между порубоч-
ными остатками и лесом приво-
дит к опасному развитию пожаров 
и переходу огня с лесосеки на примы-

кающие леса. Проблемой является не само наличие 
порубочных остатков на лесосеках, а от-
сутствие между ними и стеной леса надеж-
ной преграды на случай возгорания.

Сжигание порубочных остатков в по-
жароопасный сезон является нарушением 
п. 271 Правил пожарной безопасности. Сжи-
гание порубочных остатков сплошным па-
лом запрещается п. 282 этих Правил.

1 Сжигание порубочных остатков сплошным палом не допускается.
При проведении очистки мест рубок (лесосек) осуществляется… завер-

шение сжигания порубочных остатков при огневом способе очистки мест 
рубок (лесосек) до начала пожароопасного сезона. Сжигание порубочных 
остатков от летней заготовки древесины и порубочных остатков, собран-
ных при весенней доочистке мест рубок (лесосек), производится осенью, 
после окончания пожароопасного сезона.

2 В отдельных районах в виде исключения сжигание порубочных 
остатков допускается в период пожароопасного сезона (при установлении 
первого класса пожарной опасности в лесах в зависимости от условий по-
годы) по решению органов государственной власти или органов местного 
самоуправления, указанных в пункте 4 настоящих Правил.

При сжигании порубочных остатков должны обеспечиваться сохран-
ность имеющихся на местах рубок (лесосеках) подроста, деревьев-семен-
ников и других несрубленных деревьев, а также полное сгорание порубоч-
ных остатков.

Сжигание порубочных остатков сплошным палом запрещается.

Рис. 17. Пожар на лесосеке. Определить его 
начальную точку на месте не удалось, 
но на космическом снимке видно, что пожар 
начался на лесосеке

Рис. 18. Участки одной и той же лесосеки. 
На несгоревшей части видны кучи 
порубочных остатков, противопожарные 
полосы отсутствуют
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По мнению авторов, несоблюдение лесозаготовите-
лями Правил пожарной безопасности в лесах является 
одной из важных причин пожарных катастроф в Приан-
гарье в годы с неблагоприятными погодными условиями 
(см. рис. 5, б, рис. 19).

Полученные в ходе полевого обследования гарей 
и мест возникновения лесных пожаров данные помогли 
увеличить точность дешифровки космических снимков 
и скорректировать статистические выводы. Также получе-
ны доказательства того, что случаи сжигания порубочных 
остатков во время пожароопасного сезона существу-
ют и могут являться причинами возникновения лесных 
пожаров в Приангарье.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полученные данные позволяют сделать следующие 

выводы:
1. Наибольшее количество пожаров в Приангарье воз-

никает в радиусе 5 км от лесосек и непосредственно на 
лесосеках. Эти территории с повышенной антропогенной 
нагрузкой и пожарной опасностью граничат с малонару-
шенными лесами, а значит, нуждаются в усиленных ме-
рах по предотвращению пожаров.

2. Большинство пожаров на лесосеках возникает по 
вине человека. На пожары, возникшие на лесосеках, в от-
дельные годы приходилось до трети всех пожаров в районе.

3. Сжигание порубочных остатков или очистка лесосек 
сплошным палом во время пожароопасного периода — 
одна из значимых причин лесных пожаров в Приангарье.

4. Общее состояние лесосек является неудовлетвори-
тельным с точки зрения пожарной безопасности: мине-
рализованные полосы часто отсутствуют или покрыты 
подростом; лесосеки завалены порубочными остатками. 
Поэтому любое возгорание в зоне интенсивных лесозаго-
товок с большой вероятностью приводит к пожару, кото-
рый, не встретив преграды, выходит за границы лесосеки. 
Площадь таких пожаров стремительно увеличивается.

5. Чаще всего начальную точку пожара и его причину 
можно определить на местности даже через несколько меся-
цев после его возникновения. Для фиксации подобных на-
рушений желательно совместно использовать такие методы, 
как патрулирование с помощью легкой авиации и детальное 
обследование места возникновения пожара наземной груп-
пой, использующей беспилотный летательный аппарат.

Наибольшая часть пожаров в Приангарье возникает 
по вине человека. Чтобы предотвратить ежегодные ката-
строфические пожары необходимо:

1. Повсеместно исключить использование огня из 
практики природопользования.

2. Усилить ответственность лесопользователей за по-
жары на арендованных участках путем изменения под-
хода к исчислению расчетной лесосеки (разрешенного 
объема ежегодной заготовки древесины в пределах лес-
ничества или лесопарка): путем оперативного (в течение 
не более чем 1-2 лет после пожара) уменьшения объема 
расчетной лесосеки в пределах арендованного участка, 
соразмерно объему древесины, уничтоженной пожарами.

3. Усилить контроль за пожарным состоянием лесосек 
со стороны государства, в том числе:

• своевременно реагировать на нарушения арендатором 
Правил пожарной безопасности в лесах;

• расследовать причины всех пожаров на арендованных 
участках;

• увеличить финансирование и техническую оснащен-
ность лесной охраны.

В случае сохранения существующей ситуации пожар-
ные катастрофы в Приангарье будут повторяться, что яв-
ляется серьезной угрозой для климата и существования 
малонарушенных лесных территорий и массивов.
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Накануне юбилейного конгресса в честь 125-летия 
Международного союза лесных исследовательских орга-
низаций (ИЮФРО) 15 сентября 2017 года состоялось засе-
дание его руководящего комитета в Эберсвальде — месте, 
где 17 августа 1892 года родился Союз. Во второй полови-
не дня произошло важное историческое событие, иници-
ированное совместно штаб-квартирой ИЮФРО и тремя 
немецкими организациями — членами ИЮФРО. После 
встречи, проведенной в Высшей школе устойчивого раз-
вития Эберсвальде (ВШ УР, Hochschule für Nachhaltige 
Entwicklung Eberswalde, HNEE)2, более 50 участников 
вышли на улицу и собрались у памятника профессору 
Бернхарду Данкельманну, установленного перед старым 
зданием Школы3 [5]. Во время этой встречи бывший пре-
зидент ИЮФРО профессор Вальтер Лизе рассказал исто-
рию о памятнике и о роли своего отца, профессора Йохан-
неса Лизе в спасении этой бронзовой статуи.

Но кем был профессор Йоханнес Лизе? Какой вклад он 
внес в науку о лесе и древесине? Как он сохранил памят-
ник от разрушения? Ему, его деятельности и чудесному 
спасению пямятника посвящена эта статья.

Йоханнес родился 19 ноября 1891 года в Берлине в се-
мье школьного учителя Фердинанда Лизе (Ferdinand 
Liese) и Эрики Зюверн (Erika Süvern). В семье было чет-
веро детей; Йоханнес был вторым ребенком. В 1911 году 
он окончил гимназию Фридриха Вердера4 в Берлине, 
изучал математику и естественные науки в Берлинском 
университете им. Фридриха Вильгельма5, а затем начал 
работу над докторской диссертацией. Его образование 
было прервано военной службой (1914–1918 годы)  в ар-
тиллерии в звании лейтенанта запаса. В январе 1919 года 
он продолжил обучение ботанике в Берлинском уни-
верситете и в октябре 1920 года, будучи уже ассистен-
том в Институте лесной ботаники при Высшей лесной 
школе в Эберсвальде (Forstliche Hochschule Eberswalde, 
ныне — ВШ УР), защитил диссертацию доктора фило-
софии на тему «О гелиотропизме ассимилятных клеток 
некоторых Marchantiaceae» (Über den Heliotropismus der 
Assimilatzellen einiger Marchantiaceen)6.

ЙОХАННЕС ЛИЗЕ 
И ЕГО ВКЛАД 
В ДРЕВЕСИНОВЕДЕНИЕ 
И ЛЕСНУЮ НАУКУ1
DOI: 10.47364/2308-541X_2022_69_2_43

В. К. ТЕПЛЯКОВ, канд. с.-х. наук, доцент

1 Автор благодарен профессору, доктору Вальтеру Лизе за его неоце-
нимую помощь в подготовке этой статьи и предоставление множества до-
кументов и фотографий, а также за личное общение.

2 Основана как институт лесного хозяйства в результате перенесения 
в 1830 году Берлинской лесной академии в Эберсвальде.

3 Профессор Бернхард Энгельберт Йозеф Данкельманн (Bernhard 
Engelbert Joseph Danckelmann, 1831–1901) — немецкий лесовод и ученый, 
директор Лесной академии в Эберсвальде с 1866 года, председатель Ассо-
циации немецких лесных экспериментальных станций, один из основа-
телей и второй президент IUFRO. Мемориал открыт в августе 1905 года 
в рамках празднования 75-летия Королевской лесной академии (ныне — 
ВШ УР в Эберсвальде).

4 Эта гимназия (Friedrich-Werdersches Gymnasium), основанная 
в 1681 году, — одна из традиционных гуманистических средних школ, в ко-
торой воспитывалось много известных учеников, например Отто Х. Вар-
бург (1883–1970), будущий немецкий биохимик, физиолог, врач и лауреат 
Нобелевской премии 1931 года.

5 Университет (Friedrich Wilhelm University of Berlin) основан 16 ав-
густа 1809 года по инициативе Вильгельма фон Гумбольдта. В 1828 году 
получил название Университет им. Фридриха Вильгельма в честь прус-
ского короля Фридриха Вильгельма III, в царствование которого был уч-
режден; в 1949 году переименован в честь братьев Гумбольдтов (Humboldt-
Universität zu Berlin).

6 Маршанция (лат. Marchantia) – род многолетних слоевищных расте-
ний семейства Маршанциевые (Marchantiaceae) отдела Печеночные мхи 
(Marchantiophyta). Он содержит единственный род Marchantia, который 
представляет собой простое растение без корней и сосудистой системы.

Профессор Й. Лизе в своем кабинете

Профессор Й. Лизе в лаборатории со своей коллегой 
Бертой Хофф (Berta Hoff) засевает образец (1938 год)

Источник: архив В. Лизе (W. Liese)

Источник: архив В. Лизе (W. Liese)



44 УСТОЙЧИВОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ № 2 (69) 2022 гОд

Чтобы помнили

Здесь, в Эберсвальде, Йоханнес Лизе ознакомился 
с широкомасштабными лесными ботаническими иссле-
дованиями и стал поборником прикладной лесной бота-
ники, развитию которой отдавал все свои силы. В зимний 
семестр 1922/23 года доктор Лизе стал читать лекции по 
микологии после смерти Альфреда Мёллера1, а в 1925 году 
получил степень по лесной микологии в Институте бота-
ники Школы лесоводства в Эберсвальде за вклад в изуче-
ние корневой системы сосны (Pinus sylvestris L.) вместе 
с наблюдениями за корнями других деревьев2. В 1929 году 
он стал доцентом и преподавал лесную микологию, 
в 1930 году по случаю столетия Лесной школы в Эберс-
вальде назначен экстраординарным профессором [6], 
в 1936 году стал профессором, а в 1937 году назначен про-
ректором Лесной школы в Эберсвальде.

Хотя его интересы в области прикладной лесной бо-
таники были весьма разнообразны, основную часть де-
ятельности он посвятил разработке в Германии научно 
обоснованной защиты древесины от разрушения, напра-
вив туда свой энтузиазм и энергию. Профессор Лизе 
принимал активное участие в создании в своем инсти-
туте в Эберсвальде Испытательного комитета по защи-
те древесины (Prüfungsausschuß für Holzschutzmittel für 
Holzschutzmittel), лично возглавив крупнейшую группу 
ученых этого комитета. Он с большой энергией и боль-
шим идеализмом выступал за то, чтобы научно обосно-
ванная защита древесины с помощью безупречных мето-
дов и спецификаций испытаний была выведена из сферы 
чистой конкуренции между отдельными компаниями, 
специализирующимися на защите древесины [10].

В 1928 году доктор Лизе стал председателем недав-
но созданного Экспертного комитета по защите древе-
сины (Fachausschusses für Holzschutz) при Ассоциации 
немецких инженеров (Verein deutscher Ingenieure, VDI), 
позднее Немецкого общества по проблемам древесины 
(Deutsche Gesellschaft für Holzfragen, DGfH), в который 
собрал ведущих специалистов по пропитке древесины. 
В 1930-х годах Й. Лизе своими лабораторными испыта-
ниями заложил основы стандартизации защиты древеси-
ны. В 1930 году стал руководителем Главного управления 
по защите лесных растений (Hauptstelle für forstlichen 
Pflanzenschutz). В этом качестве он подготовил 58 публи-
каций по лесопатологическим исследованиям, из кото-
рых большой объем информации использован в лесохо-
зяйственной практике. В 1940 году основал Комиссию по 
тестированию консервантов 
для древесины (Prüfausschuss 
für Holzschutzmittel) и офици-
альный Центр тестирования 
консервантов для древесины 
(Prüfstelle für Holzschutzmittel) 
в Эберсвальде. Под его ру-
ководством создана первая 
в мире корневая лаборатория 
(«Корневой погреб»), которая 
в реконструированном виде 
действует и сегодня. Он также 
участвовал в работе по борьбе 
с опаданием хвои сосны и псев-
дотсуга Мензиса и во многих 
других исследованиях [3, 6].

Он стал всемирно изве-
стен как пионер в области 
стандартизации испытаний 
консервантов для древесины. 
В 1930 году избран в рабочий 
комитет Международной кон-

ференции по защите древесины. Цель работы заключа-
лась в стандартизации токсиметрического определения 
консервантов древесины. Этот вопрос имел большое зна-
чение, поскольку такая работа велась по-разному в каж-
дой отдельной стране, и срочно требовалось сделать ре-
зультаты испытаний, сопоставимыми между разными 
странами.

Это было новаторское исследование токсичности анти-
септиков, смол и других пропиток, консервантов и покры-
тий для защиты древесины [11]. Он опубликовал основные 
результаты работы в серии «Методы испытаний средств 
защиты растений» (Methoden zur Prüfung von Pflanzen-
und Vorratschutzmitteln) под названием «Определение ан-
тигрибкового свойства консерванта древесины блочным 
методом» (Die Bestimmung der pilzwidrigen Eigenschaft 
eines Holzschutzmittels nach der Klötzchenmethode). Опре-
деление предельных значений для более чем 40 консер-
вантов для древесины по блочному методу была убеди-
тельна и отражена в стандарте DIN3 52176 «Испытание 
консервантов для древесины — короткий микологический 
тест (блочный метод)» (Prüfung von Holzschutzmitteln. 
Mykologische Kurzprüfung (Klötzchen-Verfahren)) от ав-
густа 1939 года и в стандарте DIN DVM 2176 «Испытания 
консервантов для древесины, определение выщелачива-
емости» (Prüfung von Holzschutzmitteln, Bestimmung der 
Auslaugbarkeit) от мая 1941 года. Успешный результат 
данного исследования обусловлен слаженной совместной 
работой коллег из лесных университетов в Эберсвальде 
и Тарандте4 и Государственного бюро испытаний материа-
лов в Берлине-Далеме (Staatliches Materialprüfungsamt 
Berlin-Dahlem)5 [6].

Позже этот стандарт был усовершенствован и долгое 
время использовался в качестве лабораторного метода 
испытаний для защиты древесины. Затем он включен 
в объемистый Справочник по испытаниям материалов 
(Die Prüfung nichtmetallischer Baustoffe), подготовлен-
ный группой авторов, в том числе профессором Й. Лизе 
[4]. Он стал многолетним действующим немецким стан-
дартом DIN 52176–1972 «Испытания профилактических 
консервантов древесины. Испытание антисептиков, при-
меняемых для защиты от базидиомицетов, на призмати-
ческих препаратах, помещенных в колбы» [1, с. 145]. Вы-
сокое качество предыдущей работы характеризуется тем, 
что исходный DIN 52176 стал в значительной степени 
основой для стандарта EN 113, принятого 60 лет спустя 

и действующего в Европе [6]. Этот стандарт дей-
ствует сегодня как DIN EN 113-2-2021 «Долговеч-

1 Альфред Мёллер (Friedrich Alfred Gustav Jobst Möller, 
1860–1922) – немецкий миколог и лесовод.

2 Beiträge zur Kenntnis des Wurzellsystems der Kiefer (Pinus 
sylvestris L.) nebst Beobachtungen an anderen Baumwurzeln.

3 Deutsches Institut für Normung e.V. (DIN) – Немецкий ин-
ститут стандартизации (основан в 1917 году), являющийся на-
циональной организацией и с 1951 года членом Международной 
организации по стандартизации (ISO).

4 Королевская саксонская лесная академия в Тарандте, рас-
положенная недалеко от Дрездена, основана лесоводом Генри-
хом Котта в 1811 году. В 1904 году преобразована в университет 
и получила право хабилитации, в апреле 1929 года присоедине-
на к Дрезденскому техническому университету, а в 1941 году ста-
ла его факультетом — одним из старейших лесных факультетов 
в мире.

5 Основанный в 1871 году как Научно-исследователь-
ский механико-технический институт (Mechanisch-Technische 
Versuchsanstalt), он последовательно был: в 1904-1919 годах 
Королевским бюро по испытанию материалов (Königliches 
Materialprüfungsamt), в 1920–1945 годах Государственным бюро 
испытаний материалов (Staatliches Materialprüfungsamt, MPA); 
после многочисленных других изменений в 1986 году стал Фе-
деральным институтом исследования и испытаний материалов 
(Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, BAM).

Обложка справочника 
«Испытания неметаллических 
строительных материалов»

Источник: Amazon.com

http://Amazon.com
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ность древесины и изделий из древесины. Метод испы-
таний против разрушающих древесину базидиомицетов. 
Часть 2. Оценка собственной или повышенной долговеч-
ности» (немецкая версия EN 113-2:2020)1, и его можно 
использовать также для модифицированной древесины.

В 1942 году профессор Й. Лизе назначен ректором 
Высшей лесной школы в Эберсвальде, в очень сложный 
со многих точек зрения период, а главное — во время 
Второй мировой войны, когда промышленность Герма-
нии требовала и запрашивала как можно больше цвет-
ных металлов. Новому ректору сообщили, что 1 ноября 
1940 года была проведена оценка имущества школы, 
после которой было предложено доставить бронзовую 
статую Бернхарда Данкельманна на переплавку для во-
енных целей. Решение Й. Лизе на такую просьбу было 
смелым и отрицательным: он приложит все усилия для 
защиты памятника. В своем письме обер-бургомистру 
Эберсвальде от 28 мая 1942 года ректор Лизе, в частно-
сти, отмечал, что «памятник имеет большое значение 
для лесной науки и практики, и это не нашло отраже-
ния в оценке от 1 ноября 1940 года, поскольку назначен-
ная для оценки комиссия не заслушала ни одного работ-
ника лесного хозяйства»2. В качестве постскриптума 
в письме содержится важная информация о дальнейшей 
переписке по данному вопросу между школой и мэром 
города. 3 марта 1943 года секретарь ректора, г-н Шеге 
(Schäge) заявил: «Профессор Лизе лично сообщил мэру 
города Гремке, что Высшая школа лесного хозяйства 
не3 будет передавать памятник Данкельманну». «Это 
был довольно смелый и рискованный шаг в политиче-
ской ситуации того времени», — заявил на встрече про-
фессор Вальтер Лизе4, передав этот исторический доку-
мент в архивы IUFRO.

Профессор Йоханнес Лизе оставался в своем кабинете 
по испытаниям древесины до конца войны и некоторое 
время работал заместителем ректора в период оккупации5. 
В то время «город Эберсвальде и объекты факультета 
были сильно разрушены. Многие профессора не вернулись 
в Эберсвальде (например, профессор Хильф, профессор 
Коллманн или профессор Швердтфегер). Присутство-
вали только Йоханнес Лизе (ректор с 1942 года; отец 
президента IUFRO 1977-81 годов Вальтера Лизе) и Йохан-

нес Шуберт (старше 80 лет), 
которые начали преподавать 
свои курсы в 1946 году после об-
щего разрешения советской во-
енной администрации. Лесной 
университет был объединен с 
Берлинским университетом им. 
Гумбольдта, а Прусский научно-
исследовательский институт 
леса был распущен» [12, c. 5].

С момента окончания войны 
в течение 5 лет профессору Лизе 
не разрешалось заниматься про-
фессиональной деятельностью 
и преподавать. Когда в 1949 году 
его реабилитировали и призва-
ли обратно, он был в то время 
единственным действующим 
профессором на лесотехниче-
ском факультете Университе-
та Гумбольдта в Эберсвальде. 
В том же году он также назначен 
начальником отдела защиты 
древесины Института техноло-
гии древесины на факультете 
лесного хозяйства. Ему было на-

значено, вернее, возвращено руководство официальным 
Центром тестирования консервантов для древесины, но 
уже в рамках Германской Демократической Республики 
(ГДР). В 1950 году он назначен профессором с препода-
ванием лесной патологии и ботаники, в 1951 году — за-
ведующим кафедрой лесной ботаники и фитопатологии 
и директором Института лесной ботаники.

Его научные труды прочно вошли в литературу и наш-
ли свое отражение в многочисленных публикациях, по-
священных лесному хозяйству и лесной промышленно-
сти. Переиздание Справочника по сохранению древесины 
(Handbuch der Holzkonservierung) стало одной из послед-
них крупных работ профессора Лизе [9]. Одной из его 
важных публикаций стал учебник «Защита древесины» 
(Holzschutz), в котором основное внимание уделяется де-
ревянным шпалам, рудстойке и мачтам, прочности дре-
весины, ее повреждениям, вызванным грибками и дре-
весными вредителями, процессам защиты и пропитки 
древесины [7]. Рукопись текста этой книги была подготов-
лена профессором Йоханнесом Лизе, а затем отредакти-
рована для публикации его сыном — профессором Валь-
тером Лизе и его коллегой Сесили Грёгер. Этот учебник 
является отличным источником для быстрого и легкого 
понимания информации о защите древесины.

Копия письма Высшей школы лесного хозяйства в Эберсвальде мэру города

1 Durability of wood and wood-based products — Test method against 
wood destroying basidiomycetes — Part 2: Assessment of inherent or enhanced 
durability (German version: EN 113-2:2020).

2 Копия этого письма была любезно предоставлена автору профессо-
ром Вальтером Лизе.

3 Слово «nicht» («не») в документе подчеркнуто.
4 URL: http://www.moz.de/lokales/eberswalde/ehrung-eberswalde-als-

nabel-der-forstwelt-48783822.html (дата обращения: 01.06.2022).
5 Период существования Германии по окончании Второй мировой вой-

ны в Европе, в течение которого ее территория была оккупирована войска-
ми СССР, Великобритании, США и Франции и находилась под управлени-
ем военных администраций этих союзных держав. Также была Программа 
послевоенного преобразования Германии, предложенная министром фи-
нансов США Генри Моргентау. План Моргентау предусматривал расчлене-
ние Германии, переход важных промышленных районов под международ-
ный контроль, ликвидацию тяжелой промышленности, демилитаризацию 
и превращение Германии в аграрную страну. Существовавшие де-факто 
с 1945 года Западная Германия (Федеративная Республика Германия, ФРГ) 
и Восточная Германия (Германская Демократическая Республика, ГДР) 
воссоединены в составе ФРГ 3 октября 1990 года.

Источник: архив В. Лизе (W. Liese)

http://www.moz.de/lokales/eberswalde/ehrung-eberswalde-als-nabel-der-forstwelt-48783822.html
http://www.moz.de/lokales/eberswalde/ehrung-eberswalde-als-nabel-der-forstwelt-48783822.html
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Чтобы помнили

Интересно, что профессор Йоханнес Лизе не уча-
ствовал в работе ИЮФРО, потому что в его время Союз 
был международной лесохозяйственной организаци-
ей, но вклад ученого в древесиноведение и сохранение 
древесины побудил ИЮФРО включить эту область ис-
следований в свою программу. Следует также отметить, 
что исследования лесной продукции не были приори-
тетом для Союза до середины ХХ века. Толчком к раз-
витию в этой области стала прежде всего Вторая миро-
вая война. Большое значение древесина приобрела для 
строительства самолетов, кораблей, железнодорожных 
вагонов, изготовления столбов для телефонной и радио-
связи; рудничная стойка требовалась для добычи угля 
и руды, а также при изготовлении упаковки для пере-
возки грузов, в строительстве и производстве различных 
изделий. Возникла необходимость вложения средств в 
исследования, связанные не только с лесопользованием 
и потреблением различной лесной продукцией, но и с 
более глубоким изучением свойств, расширением при-
менения и сохранением древесины [13, с. 184; 2, с. 278]. 
В соответствии с велением времени в 1953 году на 11-м 
Всемирном конгрессе ИЮФРО в Риме учреждена Секция 
41 «Физико-технические характеристики и использова-
ние лесоматериалов», которая под разными названиями 
и с постоянно расширяющейся областью исследований 
существовала до 1971 года, а на 15-м Всемирном кон-
грессе ИЮФРО в Гейнсвилле (США) была окончательно 
оформлена в 5-е отделение «Лесная продукция».

Между тем многие идеи и практические рекомендации 
профессора Йоханнеса Лизе, включая разработку мето-
дов испытаний для оценки консервантов для древесины, 

установки для пропитки для экспериментов с различны-
ми консервантами для древесины, все еще используются 
и совершенствуются. Следует признать, что вопросы со-
хранения древесины сейчас включены в пособия и учеб-
ники для студентов в Германии, Франции, США и во мно-
гих других странах, а также в издаваемых с 1930-х годов 
для вузов и техникумов СССР учебниках А. Т. Вакина, 
С. И. Ванина, А. И. Воронцова, А. И. Расева, Б. Н. Уголева, 
А. В. Селиховкина и др.

В ночь с 11 на 12 июля 1952 года профессор доктор 
Йоханнес Лизе стал жертвой дорожно-транспортного 
происшествия во время командировки в Кунов. В резуль-
тате немецкая лесная наука потеряла одного из своих наи-
более достойных представителей.

Статья будет неполной без упоминания о посмерт-
ном признании заслуг Йоханнеса Лизе в науке о дре-
весине и сохранении древесины. Во-первых, следует 
отметить, что за новаторскую и продуктивную работу 
международное профессиональное сообщество иссле-
дователей древесины удостоило профессора Йоханнеса 
Лизе звания «Пионер в области сохранения древеси-
ны». Кроме того, коллеги, бывшие студенты и профес-
сиональное сообщество в целом провели памятные со-
брания, посвященные 100-летию со дня его рождения 
19 ноября 1991 года и в день 50-летия со дня его смерти 
11 июля 2002 года [8].

И еще одна деталь в заключение. Доктор Хорст Лир1, 
преемник в должности профессора после Й. Лизе, вспо-
минал, что «студенты были очень привязаны к своему 
учителю, которого ласково называли Папой Лизе».
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Teplyakov, Victor K. 2022. Outstanding 
Science and Services in IUFRO: Three Awards 
of the International Union of Forest Research 
Organizations: 1953–2020. MARU BOOKS, Seoul, 
Republic of Korea. 352 p.

В книге представлены краткие биографиче-
ские очерки ученых-лесоводов, удостоенных трех 
высоких наград Международного союза лесных 
исследовательских организаций (ИЮФРО).

С 1892 года, с момента основания 130 лет 
назад, ИЮФРО стал «домом» для ученых- 
лесоводов всего мира, где они могли делиться 
результатами своей работы, вырабатывать пути 
совместной деятельности и продвигать лесную 
науку и ее применение на благо леса и людей. 
Успех ИЮФРО на протяжении многих лет зави-
сел также от приверженности, упорного труда и творче-
ства бесчисленных ученых-лесоводов — добровольных ру-
ководителей его научных подразделений при поддержке 
членских организаций.

Начиная с 1953 года ИЮФРО начал отмечать выда-
ющие усилия и заслуги отдельных лиц, которые внесли 
свой вклад в укрепление глобальной сети сотрудничества 
в разных областях лесной науки. Среди различных форм 
общественного признания со стороны ИЮФРО выделя-
ются две специальные награды, присуждаемые лицам, 
внесшим значительный вклад в работу организации: 
«Почетное членство» (the Honorary Membership) и «За вы-
дающиеся заслуги» (the Distinguished Service Award, DSA). 
Первая, учрежденная в 1953 году, является высшей награ-
дой ИЮФРО и присуждается лицам, оказавшим особенно 
важные и выдающиеся услуги Союзу. Награда «За выда-

ющиеся заслуги», учрежденная 
в 1981 году, отмечает тех, чья ра-
бота внесла существенный вклад 
в достижение научных, техниче-
ских и организационных целей 
ИЮФРО. Кроме того, начиная 
с 1971 года во время каждого Все-
мирного конгресса ИЮФРО еще 
одна престижная награда «За 
научные достижения» (Scientific 
Achievement Award, SAA) вруча-
лась нескольким специалистам 
в знак признания выдающихся 
исследований, которые каждый 
из них выполнил для развития 

регионального или мирового лесного хозяйства либо внес 
в копилку исследований леса.

В книге В. К. Теплякова представлены краткие биогра-
фические очерки ученых-лесоводов, удостоенных наград 
ИЮФРО «Почетное членство» (с 1953 года), «За научные 
достижения» (с 1971 года) и «За выдающиеся заслуги» 
(с 1981 года).

      

OUTSTANDING 
SCIENCE AND 
SERVICES IN IUFRO: 
THREE AWARDS OF 
THE INTERNATIONAL 
UNION OF FOREST 
RESEARCH 
ORGANIZATIONS: 
1953 – 2020

Книга находится в свободном доступе 
на веб-сайте ИЮФРО: https://www.iufro.
org/publications/general-publications/
article/2022/05/09/outstanding-science-
and-services-in-iufro-three-awards-of-the-
international-union-of-forest-researc/
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Бибин А., Грабенко Е., Скворцов В. Справочник-определи-
тель деревьев на местах рубок в Кавказском экорегио-
не. — М.: Всемирный фонд дикой природы (WWF), 2021. — 
96 с.

Всемирный фонд дикой природы многие годы ведет 
активную борьбу с нелегальными рубками. В последнее 
время такая работа приобрела особую актуальность для 
российской части Кавказа. Нелегальные рубки и торгов-
ля ценными породами древесины являются не только 
одной из угроз целостности лесных экосистем Кавка-
за, но и нарушением конституционного права граждан 
Российской Федерации на благоприятную окружающую 
среду. Наличие в регионе многочисленных реликтовых 
видов, рубка которых запрещена, но которые являются 
востребованными на черном рынке, создает условия для 
процветания преступной деятельности в лесной сфе-
ре. Существуют и другие формы нелегальной заготовки 
древесины: рубки здорового леса под прикрытием сани-
тарно-оздоровительных мероприятий; рубки на особо 
защитных участках леса, ООПТ и крутых склонах; заго-
товка древесины с превышением допустимых объемов 
и т. д.

Всемирный фонд дикой природы уделяет внимание 
не только экспертным оценкам легальности, но и разви-
тию активного общественного движения, гражданских 
инициатив и экологического активизма в сфере лесо-
пользования и охраны лесов. В субъектах, где нарушения 
со стороны лесопользователей встречаются достаточно 
часто, появляются новые природоохранные организации 
и волонтеры, важной задачей работы которых является 
сохранение лесов и противодействие незаконной лесохо-
зяйственной деятельности. За последние два года фонд 
обучил на Кавказе более 30 волонтеров-активистов прин-
ципам и методам определения легальности рубок. Работа 
продолжается и сейчас путем активного вовлечения об-
щественности в  охрану и мониторинг лесных экосистем. 
Данное пособие поможет активистам определять виды 
(породы) заготовленных деревьев во время полевых работ 
как непосредственно на местах рубок, так и при камераль-
ной обработке материалов.

В пособии собраны проиллюстрированные фото-
материалами описания основных древесных видов рас-
тений, произрастающих в Кавказском экорегионе, ко-
торые могут быть встречены на лесосеках, с указанием 
их внешних признаков, особенностей строения и цвета 
древесины, а также информация об их встречаемости 

и охранном статусе. Данное издание предназначено для 
исследователей-неспециалистов, работающих в лесу 
и занимающихся в том числе выявлением нелегального 
лесопользования и нелегальных рубок. Материалы дан-
ного справочника будут полезны активистам, волонте-
рам, общественным организациям, натуралистам, лесо-
промышленникам, студентам и всем, кто неравнодушен 
к окружающей среде.

Для получения книги обращайтесь 
к Елене Черкасовой, старшему координатору 
проектов Лесной программы Всемирного 
фонда дикой природы в Кавказском экорегионе
echerkasova@wwf.ru

СПРАВОЧНИК-
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ 
ДЕРЕВЬЕВ НА МЕСТАХ 
РУБОК В КАВКАЗСКОМ 
ЭКОРЕГИОНЕ





10 000
При поддержке Всемирного фонда 
дикой природы более 10 тыс. саженцев 
высадили в природном резервате 
«Иле-Балхаш»

6 000 000
По данным ИСДМ-Рослесхоз по состоянию 
на начало июля 2022 г. в России огнем 
пройдено уже более 6 млн га лесов

28
Всемирный фонд дикой природы за 28 лет 
работы участвовал в реализации более 
1500 полевых проектов, поддерживал создание 
и расширение более 145 особо охраняемых 
природных территорий в России

2
По новой российской схеме 
добровольной лесной сертификации 
«Лесной эталон» сертифицированы 
два первых предприятия
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