Новости-2019
31.12.2019
Санаторий Росгвардии закупил книгу автора, осуждённого за экстремизм. Подробнее...
На Камчатке водители автобусов обиделись на диффамацию в роликах про низкие
зарплаты. Подробнее...
Верховный суд Северной Осетии отменил решение по делу студента, обвинённого в
экстремизме за отрывок из "Списка Шиндлера". Подробнее...
3 января академику Виталию Костомарову исполнится 90 лет. "Российская газета" делится
подборкой высказываний известнейшего учёного о русском языке и не только.
Подробнее...
30.12.2019
"ОВД-инфо" выпустил масштабную статью о политических преследованиях минувшего
года. Вспомним громкие дела и их развязки. Подробнее...
В Хабаровском крае задержали подозреваемого в вербовке террористов. Подробнее...
29.12.2019
За "унижение чести и достоинства" бывшего губернатора воронежскому пенсионеру
грозит срок. Подробнее...
Адвокат считает, что "судьям необходима защита от тенденциозных публикаций", но это
никак не нарушает "принципа свободы слова и независимости журналистов". Подробнее...
Жена бывшего главы Башкортостана обиделась на якобы порочащую заметку о
возможных хищениях в благотворительном фонде, который она возглавляет. Дело дошло
до ЕСПЧ. Подробнее...
Тамбовскому водителю автобуса урежут новогоднюю премию за хамство. Подробнее...
Сервис "Яндекс.Новости" не будет показывать в выдаче заметки с оскорблениями и
оценочными суждениями. Сервис сможет и отключать СМИ, которые не согласятся
исправлять свой контент. Подробнее...
В Махачкале презентовали книгу "Русский язык. Твоя грамотность в твоих руках",
которую написал... юрист. Подробнее...
В Сербской Республике в русском языке видят залог международного сотрудничества.
Поэтому там обучают русскому уже с детского сада. Подробнее...
А в Казахстане приняли закон, по которому за оскорбление учителя могут и в тюрьму
посадить. Подробнее...
28.12.2019

Первого осуждённого по статье за "оскорбление власти" вновь вызвали в полицию за
посты во "В контакте". Подробнее...
Архангельская полиция прекратила дело против журналиста об оскорблении чувств
верующих. Подробнее...
Как в ЕСПЧ решают дела о диффамации и политических фейках. Подробнее...
Антисемитизм - угроза для общества? Подробнее...
"Чтобы выучить русский, надо делать вид, что уже понимаешь, о чём говорят". Как
италоамериканец обучает россиян языкам. Подробнее...
27.12.2019
В ролике Александра Котова (дело о манекене с лицом Путина в Перми) психологи и
лингвисты теперь нашли признаки экстремизма. Хотя изначально юноше было
предъявлено обвинение в хулиганстве. Подробнее...
В деле главреда FinNews, обвиняемого в вымогательстве и угрозах, суд усомнился в
методах госэкспертов-лингвистов. Подробнее...
В Челябинске прекратили дело пенсионерки, которой вменяли оправдание терроризма за
комментарий о Михаиле Жлобницком. При этом, согласно экспертизе, проведённой по
заказу Следственного комитета, в словах Галины Гориной были обнаружены признаки
оправдания. Подробнее...
Пермского активиста обвиняют в "возбуждении ненависти" за слова о дискредитации
русских. Подробнее...
26.12.2019
Уголовное дело журналистки Светланы Прокопьевой вернули на доследование.
Подробнее...
А обвиняемой по той же статье (оправдание терроризма) жительнице Карелии Екатерине
Мурановой суд назначил штраф в 350 000 (!) рублей. Подробнее...
(новость взята с сайта проекта "Север.Реалии", признанного в России иностранным
агентом. - "ЛингЭксперт".)
Верховный суд расширил понятие "взятка". Подробнее...
Дмитрий Губерниев "припечатал" заслуженного спортсмена обидным выражением.
Последует ли очередное судебное разбирательство? Подробнее...
Новости соседей. Оскорбление по-армянски: председатель Национального собрания
Армении обиделся на публикацию о том, как он сходил на хаш. Подробнее...
24.12.2019

Татарский депутат назвал некоторых представителей родительского сообщества
"узколобыми невеждами". Родители обиделись, но иск подавать не будут (не в последнюю
очередь потому, что предварительное лингвистическое исследование признаков
экстремизма не установило). Подробнее...
Многодетный отец получил 1,5 года колонии за комментарии в соцсети о кавказцах и
азиатах. Одним из доказательств была лингвистическая экспертиза от ФСБ. Подробнее...
Доктор филологических наук нашел «наличие признаков преступления,
предусмотренного ч. 1 статьи 282 УК РФ» в картинках тверичанина, который до сих пор
числится подозреваемым по декриминализированной статье. Подробнее...
На жителя Кочубеевского района Ставрополья завели дело за оправдание терроризма.
Подробнее...
На Урале учителя физкультуры уволили за оскорбление школьника. Подробнее...
А Валентина Матвиенко поддерживает идею о том, что за оскорбления граждан надо
увольнять и гораздо более значительных должностных лиц. Подробнее...
"Возможность свалить с себя ответственность отчасти позволена синтаксисом". Врачпсихиатр обосновал привычку русских жаловаться на жизнь... строем русского языка.
Подробнее...
Всемирно известный лингвист Арто Мустайоки прочёл цикл лекций в ИРЯ им. Пушкина.
Читайте интервью с финским учёным здесь.
В каких странах изучают русский язык и зачем? Подробнее...
23.12.2019
Русист Елена Шмелёва - о главных словах и неологизмах уходящего года. Подробнее...
Сегодня в России проходят учения по изоляции Рунета. Подробнее...
Новое дело печально известных "экспертов" об исследовании видео о московских
протестах. Подробнее...
"Эхо Москвы" оспорит в ЕСПЧ штраф за ссылку на видео с нецензурной бранью.
Подробнее...
В декабре вышла фундаментальная энциклопедия "Русский язык", которую ИРЯ им. В.В.
Виноградова готовил 15 лет. Подробнее...
Академию наук продолжают сотрясать скандалы. Сначала обвинения "Диссернета" и
судебные иски о клевете, теперь новость о том, что сайт российского госучреждения
зарегистрирован в Германии. Подробнее...
22.12.2019
Правительство одобрило повышение штрафов за пропагандистские публикации о
наркотиках. Подробнее здесь и здесь.

Петрозаводчанке, ранее судимой за экстремизм, назначены новый срок и отлучение от
интернета. Подробнее...
Член ГЛЭДИС Игорь Жарков прокомментировал с лингвоэкспертной позиции ситуацию с
новосибирской учительницей, обвиняемой в экстремизме за конфликт с мигранткой.
Подробнее...
Брянский мясокомбинат заимствовал товарный знак у... Кремля. И теперь заплатит
крупный штраф. Подробнее...
21.12.2019
Рамблер не смог запретить компании МТС использовать слово "афиша". Палата по
патентным спорам поддержала сотового гиганта. Подробнее...
"Новую газету" обвинили в сотрудничестве с террористами и пропаганде
соответствующих идей. Подробнее...
Краснодарская прокуратура отказалась от претензий к юмореске в "Областной газете".
Фельетон заподозрили в пропаганде взяток, но помогла лингвистическая
экспертиза. Подробнее...
(Радует, что отказалась, но что-то с краснодарской прокуратурой происходит
странное в последнее время, вы не находите? Сначала претензии к "Незнайке на Луне"
(см. ниже), теперь к фельетону... Как хорошо, что в Краснодарском крае, видимо, нет
других проблем! - "ЛингЭксперт".)
В Крыму компании бьются за название "Массандра". Можно ли разным фирмам
использовать одно и то же название, если оно является фактическим наименованием места
происхождения товара? Подробнее...
Ещё один террорист-агитатор найден среди заключённых. На этот раз в Ангарске.
Подробнее...
20.12.2019
Александру Котову, выложившему в Сеть видео с привязанным к столбу манекеном,
имеющим лицо президента, предъявлено обвинение. Существенную роль сыграла
психолого-лингвистическая экспертиза. Подробнее...
Лингвистическая экспертиза фигурирует в деле новгородского блогера Владимира
Львовского, которого обвиняют в угрозах. Подробнее...
Лингвистическую экспертизу по делу Аслана Иритова суд признал недопустимым
доказательством и назначил новую. Подробнее...
19.12.2019
"Кёнигсберг - это Европа". В Калининграде начался процесс над молодёжной
организацией БАРС, призывавшей отделиться от России. Подробнее...

Дагестанец создал в калмыкской колонии террористическое сообщество. Группа 7 лет
вела подпольную работу, пропагандируя идеалы терроризма. Подробнее здесь и здесь.
Суд отказался удовлетворить иск спортсмена Джахангира Кадашева против издания
"Карелия News" за якобы разжигание межнациональной розни. Подробнее...
Краснодарская прокуратура заинтересовалась цитатами из "Незнайки на Луне". Кого
будут судить за "оскорбление" на этот раз? Подробнее...
15% зарплаты в доход государства. Пензенец ответит за оскорбление кубанского
полицейского. Подробнее...
Российским чиновникам запретили обижаться на жалобы граждан. ВС напоминает о
специфике жанра жалобы. Подробнее...
Российские власти обеспокоены: русский язык теряет былую значимость в мире.
Подробнее...
Кто и зачем портит русский язык? Рассуждает известный русист Светлана ДруговейкоДолжанская. Подробнее...
Новости соседей. В Белоруссии суд не нашёл экстремизма в статьях газеты "Вечерний
Могилёв". Подробнее...
18.12.2019
Высказывания матери омского школьника в адрес педагогов, якобы травивших подростка,
проверили на экстремизм по доносу. Подробнее...
Роспатент отказался признать товарный знак "Доширак" общеизвестным в России.
Подробнее...
Название "Золотая семечка" стало причиной крупного бизнес-скандала. Две компании
судятся за товарный знак. Подробнее...
Тележурналистку с Сахалина оштрафовали за мат в эфире, но увольнять отказались.
Подробнее...
А липецкого мэра за публичный мат не будут наказывать совершенно. Подробнее...
17.12.2019
Егор Жуков обжаловал приговор. Подробнее...
Петрозаводского пенсионера будут судить за словесное выражение ненависти к евреям.
Подробнее...
Студента из Владикавказа обвинили в экстремизме из-за отрывка из фильма "Список
Шиндлера". Подробнее...
Сельскую учительницу признали виновной в экстремизме за то, что якобы "заставляла
говорить по-русски". Подробнее...

Мат на работе - причина карьерного успеха? Российские СМИ распространяют
провокационную новость со ссылкой на... британских учёных. Подробнее...
15.12.2019
Пассажира рейса Краснодар - Москва не допустили к полёту из-за мата на борту.
Подробнее...
Женщину, устроившую пьяный дебош в Комсомольске-на Амуре, осудят за оскорбление
полицейских. Подробнее...
Путин поддержал инициативу увольнять чиновников за оскорбление граждан.
Подробнее...
"У меня бэд один, на флоре послипуешь". Протоиерей Андрей Ткачёв помнит ещё сленг
хиппи и за русский язык не боится: всё перемелется. Подробнее...
Какие русские звуки не могут произнести иностранцы. Подробнее...
14.12.2019
Суд запретили регистрировать товарный знак из-за схожести с псевдонимом Путина.
Подробнее...
В программе "Поле Чудес" не заметили ошибку в загаданном слове. Видимо, в
знаменитый музей вместо банок с огурцами на этот раз отправится русский
язык... Подробнее...
Украинских депутатов и чиновников, говорящих публично по-русски, будут штрафовать.
Подробнее...
В Сибири открылся центр открытого образования на русском языке. Подробнее...
13.12.2019
6 лет колонии за религиозные идеи. В Пензе судят "Свидетелей Иеговы" (организация
признана экстремистской и запрещена в РФ). Подробнее...
Смоленский блогер поплатился за ненависть к кавказцам. Подробнее...
А саратовский блогер - за неприязнь к китайцам. Подробнее...
Жители Казани высказались о законопроекте, предусматривающем наказание для
чиновников за оскорбление избирателей. Подробнее...
Сыктывкарец заплатил 10 000 рублей за оскорбление полицейского. Подробнее...
Прокуратура Оренбурга возобновила уголовное дело о клевете на чиновника в паблике во
"В контакте". Подробнее...
Лев Лещенко объяснил своё матерное высказывание в программе Галкина "близостью к
молодёжи". Подробнее...

12.12.2019
Лингвисты не нашли в выступлениях ингушского протестного лидера Мусы Мальсагова
призывов к экстремизму. Подробнее...
Психолого-лингвистическая экспертиза по делам о половой неприкосновенности детей
может сломать чью-то жизнь. Или спасти. Комментарии эксперта. Подробнее...
09.12.2019
"Лингвистическая экспертиза показала, что данное изображение оскорбляет чувства
верующих". Житель Ингушетии предстанет перед судом за картинку в соцсети.
Подробнее...
Егор Жуков возродил основательно забытый риторический жанр - последнее слово на
суде. Подробнее...
После митинга против повышения цен на проезд в Санкт-Петербурге на четырёх человек
завели дела об оскорблении власти. Подробнее...
"В протоколе участковый отметил, что фраза "Большой Брат бдит, читает все
комментарии на форумах..." негативно влияет на сознание людей". В Якутске журналиста
осудили за "фейковую новость", но позднее решение удалось отменить. Подробнее...
Новости соседей. Пока в Эстонии планомерно боролись с русским языком, успели забыть
эстонский. Место языка повседневного общения занял... английский. Подробнее...
Ещё новости от соседей. В Казахстане планируется латинизация алфавита. Как это
скажется на этническом русском меньшенстве? Подробнее...
08.12.2019
Мэру Липецка может грозить отставка за публичный мат. Подробнее...
Известные политики узнали себя в нашумевшем посте Гасана Гусейнова о "клоачном
языке". Подробнее...
Всё дело в терминах. Владелец компании "Тесла" Илон Маск выиграл суд против
британского дайвера. Истец обвинил предпринимателя в клевете, но судья посчитал
сказанное оскорблением. Подробнее...
07.12.2019
Егору Жукову вынесен приговор. Он признан виновным, но с условным сроком лишения
свободы. Правозащитники комментируют ситуацию. Подробнее...
Спортивное сообщество удивлено "некорректными высказываниями" дрессировщика
Эдгарда Запашного. Подробнее...
Псковское казачество лютует. Местный атаман, ранее оплативший обвинительную
экспертизу колонки Светланы Прокопьевой, теперь подал жалобу на лидера псковского

отделения партии "Яблоко" Льва Шлосберга за "оскорбление чувств верующих".
Подробнее...
В Самаре прекратили дело о "неуважении к власти" после комментария лингвиста. Вместо
этого лингвист нашёл в тексте "унижение по расовому и национальному признакам".
Подробнее...
06.12.2019
Павел Чиков: "Дело Егора Жукова подаёт сигнал, что молодёжи запрещено критиковать
власть и призывать к переменам". Подробнее...
Кремль отказался от комментариев по резонансному делу Егора Жукова. Подробнее...
Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) согласилась
регистрировать товарные знаки на кириллице. Подробнее...
Зритель потребовал компенсацию за мат на концерте группы "Ленинград". И выиграл.
Подробнее...
ВДНХ судится с немецкой компанией за товарный знак "Агрофарм". Подробнее...
Вячеслав Фетисов против мата на стадионных трибунах. В несдержанности болельщиков
он винит руководство клубов. Подробнее...
05.12.2019
"Я открываю Уголовный кодекс и ищу, на какую статью похоже..." Эксперт по делу Егора
Жукова - сотрудник ФСБ Александр Коршиков - дал объяснения в суде. Привлечённых
защитой экспертов судья отвела по ходатайству стороны обвинения. Подробнее...
Маркетинговый новояз в действии. Компания "Балтика" зарегистрировала товарный знак
"Хорошечно". Подробнее...
В России готовится закон, предписывающий журналистам, как освещать работу судей и
заседания в целом. Судьи боятся гласности? Подробнее..., а также здесь.
04.12.2019
Вчера прошло заседание суда по делу Егора Жукова. Были допрошены эксперты ФСБ
Александр Коршиков и Анна Осокина и эксперты, которых вызвала сторона защиты.
Подробнее...
В деле шамана Габышева, планировавшего провести в Москве обряд "изгнания Путина",
появилась психолого-лингвистическая экспертиза. Подробнее...
Оппозиционеру Марку Гальперину, осуждённому за призывы к экстремизму, заменили
условный срок на реальный. Подробнее...
Суд удовлетворил иск воронежского нотариуса к "Коммерсанту" по делу о диффамации.
Подробнее...

03.12.2019
Егора Крида снова обвиняют в плагиате. Подробнее...
Американская компания судится с липецким предпринимателем за товарный знак.
Подробнее...
Россия снова вошла в число худших стран по уровню свободы в интернете. Подробнее...
02.12.2019
Прокуратура Тамбовской области обнаружила доступ к экстремистским сайтам в
школьных компьютерах. Подробнее...
Сотрудник центра "Э" арестовали футбольных фанатов при выходе со стадиона после
матча "Спартак" - "Зенит" за выкрики про Дзюбу. Подробнее...
С того момента, как поправки об "оскорблении власти" вступили в силу, сумма штрафов
по стране за это правонарушение перевалила за миллион рублей. Оштрафованы уже 33
человека. Подробнее...
Уральский политолог Фёдор Крашенинников, оштрафованный за "оскорбление власти",
запустил канал для финансовой помощи осуждённым по "политическим" статьям.
Подробнее...
Волгоградская аптека оспорила решение антимонопольной службы, первоначально
признавшее её рекламу вводящей в заблуждение. Помогла лингвистическая
экспертиза. Подробнее...
30.11.2019
В Башкортостане начальник местного отделения Роспотребнадзора не нашёл ничего
лучше, чем написать заявление в полицию на экоактивистов, которые захотели получить
данные о замерах чистоты воздуха. Чиновник обвиняет граждан в оскорблении
представителя власти. Подробнее...
За оскорбление избирателей чиновники могут дорого заплатить. В прямом смысле слова.
Депутаты Госдумы от КПРФ внесли законопроект, предусматривающий новый штраф за
слова. Подробнее...
Иноязычный нейминг - угроза российской идентичности? Депутат Госдумы ратует за
исторический облик городов. Подробнее...
Новости соседей. На Украине планируют ввести уголовную ответственность за
дезинформацию. Подробнее...
"Молоко от курико" и другие смешные названия товаров и заведений. Улыбайтесь,
господа! :) Подробнее...
29.11.2019

Словесные преступления без срока давности. Слова Лимонова о Лужкове, сказанные 10
лет назад, не смог опровергнуть даже ЕСПЧ. Хотя свободу слова суд снова рекомендовал
не ограничивать. Подробнее...
Никита Михалков судится с Роспатентом за отказ регистрировать святого Никиту
Бесогона как товарный знак. Подробнее...
"Коровка из Кореновки" хочет взыскать миллионы рублей с конкурента за товарный знак,
который фирма считает схожим. Подробнее...
28.11.2019
Оппозиционный политик Дмитрий Гудков оштрафован за клевету. Подробнее...
Старенькая, но важная статья. Ирина Левонтина рассуждает о речевой агрессии, тексте
Гасана Гусейнова и российской коммуникативной среде. Подробнее...
Жительница Кавминвод заплатит штраф за оскорбление полицейского при исполнении.
Подробнее...
Эксперт усмотрела манипулятивное воздействие на Анну Павликову, обвиняемую по делу
"Нового величия", в её переписке. Подробнее...
ТАСС выбрало 20 главных слов пятилетки в России и в мире. Подробнее...
Гражданин Таджикистана вербовал в Сибири людей в террористическую организацию.
Лингвистическая экспертиза полностью подтверждает обвинения. Подробнее...
Спортсмен Конор МакГрегор - экстремист? Эксперты нашли в его высказываниях
речевую агрессию. Любопытно, на каком языке проводилась экспертиза, подтвердившая
нарушение иностранцем российских законов, и говорит ли МакГрегор по-русски?
Подробнее...
27.11.2019
Липецкая строительная компания судится с блогером из-за высказываний в соцсетях.
Экспертизу провели в Липецком педуниверситете. Подробнее...
Брянская активистка показала в Сети видео об антисанитарии в детском центре "Успех".
Педагоги решили, что сведения наносят вред деловой репутации их организации, ведь там
проводит праймериз сама "Единая Россия"... Подробнее...
Время доносов возвращается? Тайные свидетели по делу Светланы Прокопьевой вменяют
ей в вину, что журалистка якобы "всегда ругала власть..." Подробнее...
В Саратовской области судья вынесла мужчине приговор за оскорбление представителя
власти - и тут же второй за оскорбление её самой как судьи. Подробнее...
31-летний житель Ставрополья получил 2 года колонии за комментарии в Сети с
оправданием терроризма. Подробнее...

Гражданин Таджикистана, отбывающий наказание в России за оправдание терроризма,
получил второй срок, даже не выходя из тюрьмы. Он продолжал агитацию среди
сокамерников. Подробнее...
Ещё двое граждан Таджикистана взяты под стражу в Москве за публичные призывы к
терроризму через интернет. Подробнее...
Крымского блогера оштрафовали за неоднократное оскорбление власти (а именно
президента В.В. Путина) в "Фейсбуке". Подробнее...
26.11.2019
Принят закон, позволяющий признавать журналистов иноагентами. Подробнее...
Житель Татарстана обвинён в возбуждении ненависти за саркастические ролики про
российских политиков. Подробнее...
Саратовскому заводу "Газпроммаш" с 28-летней историей запретили использовать слово
"Газпром" в своём названии. Подробнее...
В российской медицине процветает "пациентский экстремизм". Как привычка грубить и
писать жалобы подтачивает остатки уважения у профессии врача. Подробнее...
Те, кто выступает против закона о домашнем насилии, - экстремисты? Главный
популяризатор закона депутат Оксана Пушкина подала жалобу в полицию на
православное движение "Сорок сороков". Подробнее...
23.11.2019
В 2020 году в МВД появятся подразделения по борьбе с пропагандой наркотиков в
интернете. Подробнее...
Российские правозащитники из "Мемориала" и "Московской хельсинской группы" просят
проверить слова Рамзана Кадырова на экстремизм. Подробнее...
Челябинский чиновник, скандальную статью о доходах которого опубликовала "Русская
пресса", захотел судиться с изданием за защиту деловой репутации возглавляемого им
ведомства. Мэрия Челябинска отозвала иск. Подробнее...
За экстремизм в интернете должны нести ответственность конкретные авторы, а не сайты.
Мнение православной диаспоры Татарстана. Подробнее...
Кавказский узел: юристы назвали мягким приговор махачкалинцу за призывы к
нападениям на силовиков. Подробнее...
Запретить Гогена? В Лондоне великого художника обвиняют в пропаганде педофилии.
Опасная тенденция применять к искусству прошлого современные догматические
требования может стать прецедентом... Подробнее...
22.11.2019

Суд отказал в удовлетворении иска псковитянину, требовавшему с "Радио Свобода" 100
тысяч рублей за диффамацию. Подробнее...
Житель Дагестана получил 3 года колонии за оправдание терроризма и экстремистские
призывы. Подробнее...
Госдума приняла закон о повышении штрафа за призывы к терроризму до 5 миллионов
рублей. Подробнее...
Комментатор Василий Уткин назвал волгоградцев гопниками. Обиженный юрист подал
на него в суд для защиты своих чести и достоинства. В деле фигурирует лингвистическая
экспертиза д.ф.н., проф. Сергея Кушнерука (Волгоград). Подробнее...
Фигуранты "ростовского дела" Ян Сидоров и Владислав Мордасов подали апелляцию,
которую суд рассмотрит 10 декабря. Юношей, вышедших на мирный пикет в ноябре 2017
года, обвиняют в причастности к запрещённому движению "Артподготовка". Подробнее...
Елена Россинская рассказала адвокатам об особенностях назначения и применения
судебной экспертизы. Подробнее...
Новости соседей. Украинские политики хотят обязать журналистов писать новости по
стандартам. "Ну, чтобы было меньше негатива..." Подробнее...
21.11.2019
"Суд признал порочащими... мнения". Судья постановил взыскать с редакций более
миллиона рублей в пользу семьи проректора МГИМО. Подробнее...
Взгляд ЕСПЧ на участие стороны защиты в назначении экспертизы. Подробнее...
В Воронеже руководство местного водоканала считает, что публикации о ржавой воде в
многоэтажках вредят деловой репутации предприятия. Подробнее...
Есть ли в России политические репрессии? Петербургский пенсионер обвинён в
"оправдании терроризма" за комментарий в Сети, но чиновники учат мировых судей
отвечать, что в России нет преследования по политическим мотивам. Подробнее...
Фейковую новость распространила... прокуратура (из дайджеста Фонда защиты
гласности). Подробнее...
Адвокат Олега Соколова пожаловался на клевету в "Фонтанке". Издание нашло карьерные
успехи защитника сомнительными. Подробнее...
Госдума готовится принять закон, по которому журналистов, пишущих на общественнополитические темы, можно будет признавать иностранными агентами. Подробнее...
Опубликованный "Диссернетом" список предполагаемых плагиаторов довёл учёного до
смерти. Подробнее...
20.11.2019

СПЧ возмущён преследованием главреда "Московского комсомольца в Серпухове" за
якобы клевету. Подробнее...
Кого называют негодяем? Орловские депутаты обвиняют друг друга в словесных
преступлениях. Подробнее...
Глава района в Кировской области будет судиться из-за комментариев в соцсети.
Подробнее...
Уральского политтехнолога Фёдора Крашенинникова оштрафовали за "оскорбление
власти". Подробнее...
А другого уральского активиста признали виновным в оскорблении представителя власти.
Видео с критикой работы полиции суд счёл унижающим честь и достоинство начальника
ГИБДД и вообще "общественно опасным". Подробнее...
Пользователи соцсетей каются перед Рамзаном Кадыровым за то, что писали "всякие
гадости". Подробнее...
18.11.2019
Сын главреда "Эха Москвы" Алексея Венедиктова стал объектом жалобы. Его посты в
соцсети проверят на экстремизм. Подробнее...
Компьютерная лингвистика в действии. Как роботы учатся предотвращать массовые
убийства, анализируя записи в соцсетях. Подробнее...
17.11.2019
Новость старенькая, но с "огоньком", как говорится. Губернатор Югры запретила
чиновникам критиковать власть в соцсетях. Подробнее...
Что делать, если центр по борьбе с экстремизмом есть, а экстремистов нет? Материал
"Новой газеты". Подробнее...
В Новошахтинске (Ростовская область) сторонника проукраинского национализма
обвиняют в экстремизме за посты во "В контакте". Подробнее...
На "Радио Свобода" вышла авторская программа Леонида Велехова с участием
журналистки Светланы Прокопьевой. Подробнее...
Новости соседей. В Кыргызстане хотя провести десоветизацию. Результатом может стать
сначала оправдание фашистов и басмачей, а затем и вовсе украинский политический
сценарий... Подробнее...
Украинский мобильный оператор хочет запатентовать товарный знак "Идеальный
интернет". Подробнее...
16.11.2019
Глава "Кареллеспрома" судится с заслуженным журналистом Карелии... Разумеется, за
"поруганные" честь, достоинство и деловую репутацию. Подробнее...

В Белоруссии бывший судья сам пойдёт под суд за оскорбление активиста
нетрадиционной ориентации. Подробнее...
"Российская газета" провела опрос среди обычных людей о том, как они понимают
некоторые высказывания чиновников. Результаты грустны, но предсказуемы. Подробнее...
Высказывания Ксении Собчак о статусе Крыма проверят на экстремизм. Жалобу подала
"Партия ветеранов России". Подробнее...
Снова дело об оскорблении власти в лице президента. Житель г. Балашова Саратовской
области должен выплатить государству 30 000 рублей. Подробнее...
В Саранске писателя судят за оскорбление судьи на заседании. Хотя изначально он был
истцом по делу. Подробнее...
Подавая апелляционную жалобу, самарский осуждённый оскорбил судью. Вместо
пересмотра приговора он получит дополнительный срок. Подробнее...
Роскомнадзор нашёл оскорбление госсимволов более чем на сотне сайтов. Подробнее...
14.11.2019
Два омича осуждены за экстремизм. 19-летние парни избили человека за то, что у него
"неславянская" внешность. Подробнее...
Росмолодёжь научит молодых россиян распознавать экстремизм. Для этого планируется
создать специальную методичку. Подробнее...
СИП: Чужой товарный знак можно упоминать в информационных целях. Подробнее...
Товарный знак как инструмент торговой мимикрии. Лаборатория "Синэво" в Крыму
оказалась местным предприятием, хотя клиентов убеждали, что она - часть европейской
медицинской компании с дирекцией в Москве. Подробнее...
Почему судебная лингвистика стала самым опасным видом экспертиз. Интервью с проф.
Михаилом Осадчим. Подробнее...
13.11.2019
Ещё один журналист получил иск о защите чести и достоинства. В Якутии
лингвистическую экспертизу согласились провести за 3000 рублей. Подробнее...
Туапсинский депутат обвиняется в вымогательстве... (Подробнее...)
... как и самарский полицейский. Хотя последний - за гораздо меньшую сумму.
Подробнее...
Ещё одно дело о вымогательстве со стороны полиции. В Усолье к двум годам колонии
приговорена бывшая сотрудница МВД. Подробнее...
В суде оглашены результаты психолого-лингвистической экспертизы Минюста по делу
главного редактора FinNews Владимира Шевченко. Подробнее...

Костромского блогера обвиняют в "оскорблении власти" за высказывания в адрес мэра.
Подробнее...
Возмутился в соцсети - сядешь за оправдание терроризма. 26-летний повар из
Новокузнецка попал под преследование ФСБ. Подробнее... (а также здесь).
Тюменского блогера, уже сидевшего за оправдание терроризма, теперь задержали по
экстремистской статье. Подробнее...
12.11.2019
Журналист "Росбалта" Александр Шварев, обвиняемый в клевете и вымогательстве в
особо крупном размере, арестован заочно. Преследования журналиста связаны с его
материалами об олигархе Алишере Усманове. Подробнее...
Снова "вырвано из контекста"? Скандал по поводу заявлений карельского чиновника о
"расстреле недовольных" вышел на федеральный уровень. Подробнее...
"А у тебя СПИД!" Заключённый оклеветал сокамерника, назвав его носителем ВИЧ, и за
это получил новый срок. Подробнее...
Кузбасский юрист требует редактора местной газеты компенсации в 100 000 рублей за
"порочащую" статью. "Эхо Москвы" приводит выдержки из "экспертизы" по этому делу и
рассуждает об экспертной практике вообще. Подробнее...
Рэп-"творчество" снова в поле зрения общественности. Элджей ответит за мат в песнях.
Подробнее...
11.11.2019
Бренд "Сбербанк" уходит в небытие? Герман Греф намекнул на возможное перерождение
ведомства - и его названия. Подробнее...
"Кумысовка" из Казахстана может оказаться в России вне закона. Борьба за товарный
знак. Подробнее...
Владимир Путин заметил, что бюджетные места в магистратурах сокращаются. Что
ответит министр науки? Подробнее...
За демонстрацию свастики перестанут сажать? Подробнее...
Глава РАН: "В России стало меньше плагиата в науке, но проблема по-прежнему
серьёзна". Подробнее...
9.11.2019
В Башкортостане суд рассмотрел лингвистическую экспертизу по делу местного политика
Айрата Дильмухаметова, которого обвиняют в экстремизме и оправдании терроризма.
Подробнее...
Поправки в закон об уголовной ответственности экспертов прошли второе чтение в
Госдуме. Подробнее...

"Право.ру" вспоминает самые резонансные и неоднозначные материалы из списка
запрещённых в России. Какие материалы суды в разные годы признали экстремистскими
и за что? Подробнее...
8.11.2019
Русская служба "Би-би-си" оскандалилась, переводя речь главы Чеченской республики.
Пресс-секретарь Рамзана Кадырова обвиняет новостное агентство в клевете. Подробнее...
Оказывается, за "неуважение к власти" наказывают не только в России. А как это делают в
других странах? Подробнее...
Смотрящие за дорожными видеокамерами в Казани не смогли привлечь активиста по
КоАП, а теперь судятся с ним за свои честь и достоинство, которые считаю поруганными.
Подробнее...
Защита чести и достоинства - "долго и дорого". Может, лучше не доводить до суда?
Журнал "Эксперт" расписал риски обиженной стороны при обращении к Фемиде.
Подробнее...
7.11.2019
Избивший инвалида несовершеннолетний студент колледжа привлечён не только за
побои, но и за клевету. Подробнее...
Новости соседей. На Украине планируют привлекать журналистов к ответственности за
"манипулирование информацией". Подробнее...
Тюрьма за оправдание терроризма. За решётку попал ещё один житель Краснодарского
края. Подробнее...
Роспатент не зарегистрировал "кейкпопс" как товарный знак. Почему? Подробнее...
Студенты таганрогского вуза подали жалобу на действия преподавателей. Её замолчали в
родном вузе, осудили в российских судах, но признали допустимой в ЕСПЧ. Подробнее...
6.11.2019
В Америке придумали программу, проверяющую авторство и подлинность любого
контента в Сети. Плагиату конец? Подробнее...
Руководитель запрещённой организации знал, что занимается незаконной религиозной
деятельностью, но всё равно занимался. Теперь он осуждён за экстремизм. Подробнее...
Казахские медиалингвисты разработали программу, которая позволит перед публикацией
проверять сообщения в соцсетях на оскорбления и экстремизм. Подробнее...
5.11.2019
Совет по правам человека предлагает пересмотреть антиэкстремистское законодательство.
Для президента готовят пакет поправок, в том числе и с чётким определением
"экстремистской деятельности". Подробнее...

За оправдание терроризма житель Брянской области заплатит государству 400 тысяч
рублей. Подробнее...
Новый виток цензуры и наша реальность. Доктор юридических наук рассказывает, как
вести себя в интернете. Подробнее...
2.11.2019
С 1 ноября 2019 г. в Росси вступил в силу закон о "суверенном интернете". К чему
готовиться? Подробнее...
С 1 сентября 2019 года стартовал прием заявок на «Толмач» — общенациональный
конкурс по улучшению статей русскоязычной Википедии по научным темам. Подробнее...
Юрист из Чувашии заплатит 25 тысяч штрафа за плагиат письма к Путину. Подробнее...

