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Лесная сертификация

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.
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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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