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Уважаемый Игорь Викторович! 

18 января 2022 года экологический активист Строганов Сергей Федорович 

постановлением Новокубанского районного суда Краснодарского края привлечен к 

административной ответственности в виде административного ареста на срок 5 суток по статье 

20.29 КоАП РФ (Массовое распространение экстремистских материалов, включенных в 

опубликованный федеральный список экстремистских материалов, а равно их производство 

либо хранение в целях массового распространения). 

По мнению ОМННО «Совет Гринпис» это постановление может быть связано с 

общественной деятельностью Сергея Строганова по защите ценных природных территорий 

Кавказа.  

Сергей Строганов, экологический активист, участник незарегистрированного 

общественного движения «Лагонаки живи», автор петиции о защите плато Лагонаки на 

территории Кавказского государственного природного биосферного заповедника (объект 

всемирного природного наследия «Западный Кавказ»), которая набрала более 52000 подписей 

https://www.change.org/p/не-позволим-уничтожить-кавказский-заповедник-лагонаки ), что 

говорит об общественной значимости этого вопроса. 

11 января 2022 года Сергей Строганов получил информацию, что 18 января должно 

состояться совещание по строительству курорта на плато Лагонаки.  

Он с некоторыми другими активистами направил Главе Республики Адыгея  обращение с 

просьбой пригласить его на это совещание. 

Ответ на это обращение не поступил. 

Вместо этого, 17 января 2022 года к Строганову прибыла полиция, и вручила повестку 

явиться к 17.30 17 января 2022 в ОМВД России по Новокубанскому району в качестве 

свидетеля по уголовному делу о краже. 

Однако, в полиции на него был составлен протокол об административном 

правонарушении, предусмотренном ст. 20.29 КоАП РФ, на том основании, что на его странице 

в сети «В контакте» было размещена песня «Дым», группы «Грот», которая решением 

Саровского городского суда Нижегородской области от 05.06.2015 включена в списки 

экстремистских материалов. 

Сергей Строганов был задержан, а 18 января, решением Новокубанского районного суда 

Краснодарского края привлечен к административной ответственности в виде 

административного ареста на срок 5 суток по статье 20.29 КоАП РФ. 

При этом, по мнению юристов, при составлении протокола и вынесении постановления 

были нарушены требования законодательства РФ. 

Так, в протоколе об административном правонарушении не установлены: дата, место и 

время совершения Строгоновым С.Ф. административного правонарушения, что обязательно 

согласно требованиям законодательства. 

Согласно части 2 ст. 28.2 КоАП РФ в протоколе об административном правонарушении 

указываются место, время совершения и событие административного правонарушения. 

Согласно постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 N 5 (ред. от 

23.12.2021) «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях»,  существенным недостатком 
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протокола является отсутствие данных, прямо перечисленных в части 2 статьи 28.2 КоАП РФ, и 

иных сведений в зависимости от их значимости для данного конкретного дела об 

административном правонарушении 

В том случае, когда протокол об административном правонарушении составлен 

неправомочным лицом, либо когда протокол или другие материалы оформлены неправильно, 

материалы представлены неполно, судье на основании пункта 4 части 1 статьи 29.4 КоАП РФ 

необходимо вынести определение о возвращении протокола об административном 

правонарушении и других материалов дела в орган или должностному лицу, которыми 

составлен протокол. 

Таким образом, судья должен был вернуть протокол в полицию. Однако, этого 

сделано не было.  

Вместо этого, на основании протокола Строганов был привлечен к ответственности. 

В связи с изложенным, есть основания полагать, что основой причиной задержания и 

ареста С.Ф. Строганова было пресечь потенциальную возможность его участия в совещании о 

строительстве курорта Лагонаки и другая деятельность по защите природы Кавказа. 

Учитывая изложенное, прошу дать указание провести проверку законности и 

обоснованности задержания и привлечения к ответственности Строганова Сергея Федоровича, 

и, в случае выявления нарушений, принять меры к восстановлению нарушенных прав и 

привлечению виновных должностных лиц к установленной законодательством 

ответственности. 

О Вашем решении и принятых мерах просим проинформировать ОМННО «Совет 

Гринпис». 

 

 

С уважением, 
 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнительный директор 

ОМННО «Совет Гринпис» 
 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

С.А.Цыпленков 

      

 

 

 

 

 

 

 


