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Применимое законодательство 
Нормативные правовые акты, связанные с пользованием лесами, значимые для 
взаимодействия с местным населением и коренными народами: 

• Лесной Кодекс РФ от 04.12.2006 N 200-ФЗ, ст. 11, 24, 25.2, 30-48, 71.2. 
• «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Федеральный закон от 
24.07.2009 N 209-ФЗ), ст. 27; 

• Закон РФ от 21.02.1992 N 2395-1 «О недрах», ст. 11. 
 
Нормативные правовые акты, связанные с правами КМН: 
- федеральные 

● «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» 
(Федеральный закон от 30 апреля 1999 г. N 82-ФЗ); 

● «Об общих принципах организации общин коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» (Федеральный закон 
от 20.07.2000 N 104-ФЗ); 

● «О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» 
(Федеральный закон от 07.05.2001 N 49-ФЗ); 

● Единый перечень коренных малочисленных народов Российской Федерации 
(утвержден постановлением Правительства РФ от 24.03.2000 N 255)1; 

● Перечень малочисленных народов Севера в целях установления страховой пенсии 
по старости (утвержден постановлением Правительства РФ от 01.10.2015 N 1049); 

● Земельный Кодекс РФ от 25.10.2001 N 136-ФЗ, ст. 7, 39.14, 39.33, 39.34, 68, 97; 
● Лесной Кодекс РФ от 04.12.2006 г. N 200-ФЗ, ст. 30, 48; 
● Водный Кодекс РФ от 03.06.2006 г. N 74-ФЗ, ст. 3, 54; 
● Налоговый Кодекс РФ от 05.08.2000 г. N 117-ФЗ, ст. 332.2, 395, 422; 
● «О животном мире» (Федеральный закон от 24.04.1995 N 52-ФЗ), ст. 9, 48, 49; 
● «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Федеральный закон от 
24.07.2009 N 209-ФЗ), ст. 2, 11, 12, 19; 

● «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (Федеральный 
закон от 20.12.2004 N 166-ФЗ), ст. 2, 16, 18, 25, 30, 31, 63; 

● «О соглашениях о разделе продукции» (Федеральный закон от 30.12.1995 N 225-
ФЗ), ст. 2, 6, 7, 13; 

- международные 
● Конвенция о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни в 

независимых странах (Конвенция 169, принята 27 июня 1989 года Генеральной 
конференцией Международной организации труда на ее семьдесят шестой сессии); 

● Декларация ООН о правах коренных народов (принята Генеральной Ассамблеей 
ООН 13 сентября 2007 года). 

  

                                                
1 Более широкий перечень коренных народов и субъектов Российской Федерации, где 
проживают коренные народы, признаваемый FSC см., в приложении 3.1 к Национальной 
оценке рисков в отношении контролируемой древесины для Российской Федерации по ссылке: 
https://ru.fsc.org/ru-ru/cert/-141/permalink  

https://ru.fsc.org/ru-ru/cert/-141/permalink
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Список документов для раскрытия информации о работе 
компании 

Важно создать ряд документов, доступных для общественности. Выделять документы 
нужно по принципу: всё, что не содержит конфиденциальной коммерческой информации, 
является открытым для заинтересованных сторон и общественности. 
Открытые для общественности документы подтверждают корпоративную социально-
экологическую ответственность компании в представлении заинтересованных сторон, 
таким образом повышая доверие к ней. 
Примерный набор доступных документов может включать в себя следующие: 

● карту с расположением арендованного лесного участка, с нанесёнными 
населёнными пунктами, границами районов и квартальной сеткой; 

● Положение о порядке работы с письменными и устными обращениями граждан в 
адрес компании; 

● резюме проекта освоения лесов; 
● краткий ежегодный отчёт о лесохозяйственной деятельности; 
● список значимых для местного населения лесов с описанием выделенных участков 

(если эта информация не является конфиденциальной по мнению местного 
населения); 

● инструкцию по методам и способам снижения негативного воздействия на 
окружающую среду в процессе хозяйственной деятельности; 

● договоры о взаимодействии и социальном партнёрстве с общественными 
организациями, государственными учреждениями, социальными организациями; 

● Положение о системе мер по предотвращению незаконных рубок и хищению 
древесины; 

● Положение о системе мер по противопожарной безопасности. 
Список этих документов может быть расширен за счет подборки статей и материалов, 
опубликованных в СМИ. 
Разместите список всех доступных документов и тексты основных из них на сайте 
компании, остальные предоставляйте по запросам. 
Копии основных доступных документов могут быть переданы в местные администрации и 
библиотеки. 
Предлагайте заинтересованным лицам, сделавшим запрос, объяснить свой интерес к 
лесоуправлению, оставить свои данные и контактную информацию, включите их в список 
заинтересованных сторон. 
Важно широко информировать население о перечне доступных документов, статей и 
материалов, а также о порядке их предоставления. 
 
 
Адаптировано из: Рекомендации по социальным аспектам сертификации по схеме Лесного 
попечительского совета FSC. Методическое пособие / М.С. Тысячнюк [и др.]; ЦНСИ. – 
Вологда: Полиграфист, 2009. – С. 27-30. 
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Рекомендации по проведению консультаций 
Используйте разные форматы для проведения консультаций в зависимости от 
обстоятельств. Групповые консультации позволят проинформировать о деятельности 
компании большое количество местных жителей, показать открытость компании и 
продемонстрировать свои намерения. Во время индивидуальных консультаций есть 
возможность более подробно расспросить о значимых лесах именно тех людей, которые 
этими знаниями обладают (например, старожилов, охотников). Если проводить 
индивидуальные консультации перед групповыми, то это предоставит возможность лучше 
подготовиться. 
 
До начала работ стоит провести хотя бы одну групповую консультацию, чтобы выявить 
интересы местных жителей, учесть их права и повысить доверие к компании. 
Что стоит учитывать при подготовке к встрече: 
- обращайтесь за советом по выбору места и времени к представителям 
заинтересованных сторон, которые смогут подсказать, как лучше провести консультации, 
чтобы они не пришлись, например, на пик охотничьего или рыболовного сезона, и выбрать 
достаточно просторное место; 
- удостоверьтесь, что информация о предстоящих консультациях доступна местному 
населению (проинформируйте несколько раз, используйте разные каналы коммуникации); 
- продумайте порядок проведения консультаций, подготовьте необходимые мультимедиа и 
раздаточные материалы, ведите протокол, чередуйте выступления с обсуждениями; 
- при необходимости приглашайте модераторов, медиаторов, экспертов, чтобы они 
выступали в роли третьей стороны; 
- продумайте, как вы будете фиксировать происходящее (будут ли регистрационные листы 
для записи участников, будут ли использованы диктофон, фотоаппарат, камера, кто будет 
вести протокол); 
- не замыкайте консультации на одних и тех же представителях местного населения 
(например, старостах, главах поселений), время от времени проводите групповые встречи. 
 
 
Адаптировано из: Рекомендации по социальным аспектам сертификации по схеме Лесного 
попечительского совета FSC. Методическое пособие / М.С. Тысячнюк [и др.]; ЦНСИ. – 
Вологда: Полиграфист, 2009. – С. 31-42. 
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Примеры процедур рассмотрения обращений 
Ниже приведены примеры таких процедур, разработанные компаниями, 
сертифицированными по стандарту FSC. Другие примеры можно найти на сайте FSC 
(https://ru.fsc.org/ru-ru) в разделе «Публичные отчеты и иные документы по лесной 
сертификации компаний»  
 

1) Процедура в Сегежа Груп 

 

https://ru.fsc.org/ru-ru
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2) Процедура в ИП Лиходиевская Т.В. 
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3) Процедура в Норвуд СМ 
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Список возможных заинтересованных сторон 
Определение: заинтересованные стороны – это «частные лица и организации с 
непосредственной заинтересованностью в товарах и услугах, производимых 
предприятием; а также те, кто имеет интерес к экологическим и социальным последствиям 
деятельности предприятия, производства продукции и услуг. Они включают в себя частных 
лиц и организации, которые обеспечивают экологический контроль за предприятием; 
местное население; сотрудников предприятий; инвесторов и страховщиков; покупателей и 
потребителей, а также других представителей». 
В список местных заинтересованных сторон могут быть включены:  

1) Частные лица – краеведы, активисты, представляющие различные 
заинтересованные группы местного населения: сборщиков ягод и трав, грибников, 
рыболовов, охотников, потребителей дров, круглых лесоматериалов и 
пиломатериалов, владельцы гостевых домов для туристов и др., находящихся 
вблизи или на арендной территории. 

2) Зарегистрированные или незарегистрированные общественные этнические, 
религиозные, женские, молодёжные организации и движения, гражданские 
инициативы или соседства и т. п. Это могут быть местные представительства 
фондов, потребительских кооперативов, советы ветеранов, некоммерческие 
партнёрства, товарищества, общественные советы, добровольные дружины по 
тушению пожаров, религиозные общины, квартальные комитеты, школьные 
лесничества, краеведческие кружки, поисковые группы, землячества и т. д. 

3) Образовательные и культурные учреждения: школы, клубы, библиотеки, музеи, 
досуговые центры и пр. 

4) Местная администрация и органы местного самоуправления, включая глав 
поселений, депутатский корпус, старост деревень, исполняющих обязанности 
местной администрации (в маленьких деревнях). 

5) Организации, заинтересованные в развитии различных видов лесопользования на 
арендованной компанией территории: туристические фирмы, общества охотников и 
рыболовов; частные (индивидуальные) предприниматели и т. п. 

6) Местные государственные структуры, связанные с управлением лесами и охраной 
природы. 

7) Лесные компании-соседи (особенно если у них общие заинтересованные стороны). 
8) Местные средства массовой информации (СМИ).  

 
 
Адаптировано из: Рекомендации по социальным аспектам сертификации по схеме Лесного 
попечительского совета FSC. Методическое пособие / М.С. Тысячнюк [и др.]; ЦНСИ. – 
Вологда: Полиграфист, 2009. – С. 10-12. 
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Комментарий о соглашениях с выбранными 
представителями населения 

В тех случаях, когда речь идет о группе жителей, не имеющей формального 
представителя, возможно подписание соглашение с представителями, утвержденным 
протоколом общего собрания. 
В качестве примера такой практики обратите внимание на План содействия развитию 
коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области, реализуемый компанией 
«Сахалин-Энерджи» с 2006 года. 
 
Для получения согласия от коренных народов Сахалина на реализацию этого плана 
компания провела два раунда консультаций в каждом крупном населенном пункте 
традиционного проживания КМНС на острове, предоставляя для комментариев проект 
документа. По итогам консультаций проект был доработан, после чего проведена 
специальная конференция для представителей КМНС, на которой делегаты подписали 
заявление о согласии с Третьим пятилетним планом (2016-2020 годы). В самом заявлении 
при этом указано, кто должен от лица участников конференции подписать этот документ 
(и, соответственно, является их представителем в данном вопросе). 
 
 
Адаптировано из: План содействия развитию коренных малочисленных народов Севера 
Сахалинской области. Третий пятилетний план (2016-2020 годы), 
http://www.sakhalinenergy.ru/media/user/library/social_sphere/SIMDP_3_rus.pdf. См. особенно 
раздел 1.3, приложения 1 и 2. 

  

http://www.sakhalinenergy.ru/media/user/library/social_sphere/SIMDP_3_rus.pdf
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Рекомендации по социальным инвестициям 
Несмотря на то что социальные инвестиции не относятся к законодательно закрепленным 
обязательствам компаний, благодаря добровольному участию в жизни местных сообществ 
(и помощи) формируются доверие, лояльность, снижаются социальные риски. 
Обратите внимание на то, что обязательные компенсации и выплаты не считаются 
социальными инвестициями. 
 
Иногда компании, помогающие местным сообществам, сталкиваются с проблемами, 
например несмотря на большое количество потраченных усилий и средств, отношения не 
улучшаются, поступает слишком много просьб и неясно, как и кому отказывать, поселения 
становятся зависимыми, компаниям приходится брать на себя государственные функции. 
Чтобы избежать таких сложностей, необходимо составить стратегию взаимодействия и 
действовать в соответствии с ней. 
 
Стратегия взаимодействия рассчитана на краткосрочную перспективу (как правило, 3-5 
лет). Это позволит целенаправленно прикладывать усилия и получить определенный 
измеримый результат, который можно будет продемонстрировать, например, аудиторам, а 
представители местного сообщества будут знать, по каким именно социальным вопросам 
они могут к вам обращаться. В стратегии важно учитывать не только нужды местного 
сообщества, но и цели компании. Необходимо продумать, как их можно тематически 
связать. 
Разрабатывайте стратегию вместе с представителями поселений. Так вы будете иметь 
более полное видение местной жизни и существующих запросов. Кроме того, это 
обеспечит легитимизацию стратегии сообществами. 
 
Один из эффективных методов участия и помощи – создание небольшого фонда 
(системы) грантов, в рамках которого на условиях софинансирования с местной 
администрацией (другими предприятиями) будут выделяться средства на проекты 
местных жителей в области культуры, экологии, краеведения и т. д. Даже с небольшими 
финансовыми вложениями такие грантовые системы приводят к положительному 
социальному эффекту. 
 
Для создания грантовых конкурсов необходимо: 

- разработать конкурсную процедуру, систему финансирования и формы заявок и 
отчетности. В форму заявки можно включить сведения о результатах проекта, о 
том, как грантополучатели будут информировать сообщество об этом проекте, 
каково будет его продолжение; 

- способствовать широкому освещению проектов; 
- важно действовать напрямую, а не через посредников (например, администрацию), 

чтобы местные сообщества воспринимали эту поддержку как взаимодействие с 
компанией. 

 
 
Адаптировано из: 
1. Рекомендации по социальным аспектам сертификации по схеме Лесного 
попечительского совета FSC. Методическое пособие / М.С. Тысячнюк [и др.]; ЦНСИ. – 
Вологда: Полиграфист, 2009. – С. 45-47. 
2. Strategic community investment. A quick guide. Highlights from IFC’s Good practice 
handbook. – International Finance Corporation, 2010. 
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