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Уважаемый Владимир Владимирович!

7 мая 2004 г. Вы принесли присягу Президента Рос�
сии и обещали российскому народу защищать права
граждан и государственные интересы.

Обращаемся к Вам как к гаранту наших конституци�
онных прав и надеемся, что наш голос будет услышан.
Настал момент, когда граждане России не могут молчать
и намерены в полной мере использовать права, гаранти�
рованные нам Конституцией Российской Федерации:

Статья 2. Человек, его права и свободы являются
высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита
прав и свобод человека и гражданина — обязанность
государства.

Статья 3.
1. Носителем суверенитета и единственным источ�

ником власти в Российской Федерации является ее мно�
гонациональный народ.

2. Народ осуществляет свою власть непосредствен�
но, а также через органы государственной власти и орга�
ны местного самоуправления.

Статья 9. 1. Земля и другие природные ресурсы ис�
пользуются и охраняются в Российской Федерации как
основа жизни и деятельности народов, проживающих на
соответствующей территории.

Статья 42. Каждый имеет право на благоприятную
окружающую среду, достоверную информацию о ее со�
стоянии и на возмещение ущерба, причиненного его
здоровью или имуществу экологическим правонаруше�
нием.

Статья 36. 2. Владение, пользование и распоряже�
ние землей и другими природными ресурсами осуще�
ствляются их собственниками свободно, если это не на�
носит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и
законных интересов иных лиц.

Статья 55. 2. В Российской Федерации не должны
издаваться законы, отменяющие или умаляющие права
и свободы человека и гражданина.

Статья 24. 2. Органы государственной власти и орга�
ны местного самоуправления, их должностные лица обя�
заны обеспечить каждому возможность ознакомления с
документами и материалами, непосредственно затраги�
вающими его права и свободы, если иное не предусмот�
рено законом.

Статья 32. 1. Граждане Российской Федерации име�
ют право участвовать в управлении делами государства
как непосредственно, так и через своих представителей.

Правительством Российской Федерации подготов�
лен проект Лесного кодекса, который нарушает конститу�
ционные права большинства граждан России.

В соответствии со статьей 9 Конституции РФ земля и
другие природные ресурсы используются и охраняются
в Российской Федерации как основа жизни народов,
проживающих на соответствующей территории. Россия
одна из немногих стран, где право на благоприятную ок�
ружающую среду закреплено в Конституции (статья 42).
Леса выполняют ведущую роль в сохранении благопри�
ятного состояния окружающей среды.

Значение лесного фонда России и его статус опреде�
лены в Постановлении Конституционного суда Российс�
кой Федерации: «…лесной фонд ввиду его жизненно важ�
ной многофункциональной роли и значимости для обще�
ства в целом… в условиях возрастания глобального эко�
логического значения лесов России… представляет со�
бой публичное достояние многонационального народа
России, как таковой является федеральной собственно�
стью особого рода и имеет специальный правовой ре�

АКАДЕМИЯ НЕРАВНОДУШНЫХ

Коллективное обращение от граждан России на основании
статьи 33 Конституции РФ, статьи 980 Гражданского кодекса РФ в защиту

конституционного права граждан на лесной фонд как публичное достояние
многонационального народа России, его нынешнего и будущих поколений

жим». В противоречии с приведенными положениями в
проекте Лесного кодекса отсутствуют нормы о лесном
фонде как общенациональном достоянии российского
народа, принадлежащем как ныне живущим, так и буду�
щим поколениям российских граждан. Проект содержит
положения, допускающие право собственности россий�
ских граждан, иностранных граждан, лиц без граждан�
ства и юридических лиц на участки и угодья лесного
фонда, включая леса первой группы.

Введение частной собственности на земли лесно�
го фонда нарушит право граждан России на свобод�
ное пользование лесами как своим национальным до�
стоянием. Государственный контроль за использова�
нием лесных ресурсов и их охрана в частных лесах
будут ликвидированы. Частные владельцы лесов по
объективным причинам не в состоянии выполнять
функции государственных органов по охране лесов.
Предлагаемый Правительством проект полностью
ориентирован на отчуждение лесов России у боль�
шинства населения в интересах узкого меньшинства
граждан России, а также иностранных граждан, лиц
без гражданства и отдельных юридических лиц и на
изъятие лесного фонда из государственной собствен�
ности. Лесные ресурсы рассматриваются в проекте
только с точки зрения использования древесины и в
экономических интересах узкой группы лиц, потенци�
альных собственников лесного фонда России.

Мы, граждане России, не согласны рассматривать
леса России как товар, подлежащий распродаже. Леса
России — национальное достояние нынешних и будущих
поколений россиян.

Статья 32 Конституции гарантирует гражданам пра�
во непосредственно участвовать в управлении делами
государства.

Используя это конституционное право, мы, граждане
России, требуем:

1. Публикации в «Российской газете» и других изда�
ниях проекта Лесного кодекса, одобренного Правитель�
ством РФ для внесения в Государственную Думу РФ. Все�
народного, широкого и открытого обсуждения проекта
Лесного кодекса.

2. Закрепления в Лесном кодексе положений, опре�
деляющих лесной фонд как основу жизни российского
народа и его достояния, принадлежащего нынешнему и
будущим поколениям российских граждан.

3. Запрещения в Лесном кодексе частной собствен�
ности на все земли лесного фонда.

4. Внесения в Государственную Думу РФ Президен�
том проекта Лесного кодекса, разработанного с учетом
мнения российского народа.

Подписи граждан под обращением
к Президенту РФ о Лесном кодексе РФ

№ п/п     Ф.И.О.          Адрес           Дата          Подпись

Граждане России!
Призываем поднять свой голос в защиту российских

лесов, которые могут быть распроданы, как это уже про�
изошло с другими природными ресурсами с молчали�
вого согласия большинства. Просим распространять и
направлять Президенту индивидуальные и коллективные
Обращения.

Автономная некоммерческая организация
«ЮРИКС» («Юристы за конституционные права и
свободы»).
Адрес: 125464, г. Москва, а/я 65, тел.: (095) 981�13�18,
факс: (095) 981�13�19. Е�mail: jurix@jurix.ru

Просим направлять в «ЮРИКС» копии своих обра�
щений для обобщения и разработки дальнейшей стра�
тегии действий общественности.


