Новости за 1-е полугодие 2020 года
30.06.2020
Во Пскове продолжают рассматривать дело журналистки Светланы Прокопьевой, которая
обвиняется в оправдании терроризма в своей авторской колонке "Минутка просветления".
Очерк о допросе самой Светланы читайте здесь.
29.06.2020
Актёра Марата Башарова проверяет полиция в связи с заявлением его бывшей жены о
клевете. Если вину артиста докажут, ему грозит штраф до миллиона рублей. Подробнее...
Ксения Собчак обвиняет в клевете немецкое СМИ Business Insider из-за приписанных ей
слов о неграх. Подробнее...
Как пандемия "заразила" нашу речь. Подробнее...
Елена Шмелёва рассказала, чем "быть"-языки (в том числе русский) отличаются от
"иметь"-языков. Подробнее...
28.06.2020
В Смоленске приостановили расследование дела об исчезновении подростка Влада
Бахова. При этом с родителей мальчика, которые в прямом эфире шоу Андрея Малахова
рассказали о своих подозрениях о том, что сына убили, и назвали фамилии
предполагаемых убийц, семьи предполагаемых виновников требуют компенсацию за
клевету. Подробнее...
"Мираторг" судится с изданием The Moscow Post. Руководство мясного холдинга сочло,
что фраза о выводе средств в офшоры вредит деловой репутации первых лиц фирмы.
Подробнее...
"Путин *** ла-ла-ла!" За нелестную фразу про президента житель Ачинска (Красноярский
край) заплатит 30 000 рублей штрафа. Подробнее...
27.06.2020
На жителя Сургута составили протокол за оскорбление религиозной символики из-за
картинок с Макаронным Монстром в роли Христа. В деле фигурирует лингвистическая
экспертиза. Подробнее…
Из-за нецензурного общения с полицейским бывший глава Печорского района Псковской
области потерял и должность, и членство в «Единой России». Подробнее...
Филологи из Института русского языка нашли грамматическую ошибку в бюллетенях для
голосования по Конституции. Подробнее...

26.05.2020

По листовкам задержанных петербургских активистов о предстоящем конституционном
голосовании проведут лингвистическую экспертизу. Правоохранители усмотрели в
материалах нарушение предвыборного законодательства. Подробнее…
Следственный комитет обвинил объявленного в международный розыск российского
журналиста А. Муждабаева в публичном оправдании терроризма за посты в «Фейсбуке».
Подробнее…
В ЕСПЧ поняли, что из-за размытости законодательства российские власти могут
заблокировать любой контент в интернете. Подробнее...
Редакция "Эха Москвы" оштрафована на 260 тысяч рублей за не подтвердившуюся
информацию о заболевании в оренбургской колонии. Подробнее...

25.06.2020
Законодатели планируют расширить перечень подпадающих под статью «Оскорбление»
явлений. Возможно, теперь оскорбительными будут считаться не только неприличные, но
и унизительные высказывания. Подробнее…
Борис Немцов выиграл в суде у Юрия Лужкова. ЕСПЧ удовлетворил апелляцию Жанны
Немцовой, оспаривавшей решение российского суда от 2009 года взыскать полмиллиона
рублей с "Коммерсанта" и Бориса Немцова полмиллиона рублей в пользу Лужкова за
якобы порочащие репутацию последнего сведения. Подробнее...
В Испании на частное лицо зарегистрировали товарный знак «Bitcoin» и изображение
криптовалюты. Подробнее…
Самарского предпринимателя оштрафовали за использование товарного знака, сходного
со знаком «Жигулёвского пива». Подробнее...

24.06.2020
Лингвист и психолог из казанской лаборатории Минюста нашли экстремизм в
высказываниях пермского активиста Романа Юшкова против строительства еврейского
центра. Подробнее…
Депутат-"единоросс" из Уфы подал в суд за видеоролик, в котором его назвали
"единороссом". За спорные выражения он хочет взыскать с авторов 200 тысяч рублей.
Подробнее...
Новосибирская зоозащитница Елизавета Бражник выиграла суд у цирка "Золотой дракон".
Судья счёл негативные высказывания девушки в соцсетях её личным мнением.
Подробнее...
23.06.2020
30-летний житель Башкирии получил 3 года колонии по обвинению в оправдании
терроризма без права обжаловать приговор. Поводом стали открытые симпатии к
запрещённой организации «ИГИЛ». Подробнее…

В Ярославле ФСБ поймала интернет-тролля на призывах к убийству по политическим
мотивам. Подробнее…
Жителя Тульской области оштрафовали на 1000 рублей за публикацию песен чеченского
экстремиста в Сети. Подробнее…

22.06.2020
Жительница Купино (Новосибирская область) отработает 120 часов на государство за
клевету в "Одноклассниках". Подробнее...
Новосибирский журналист и главред портала "Academ.info" Андрей Красиков проиграл
дело о защите чести и достоинства депутату Наталье Пинус. Подробнее...
Российский миллиардер Михаил Фридман и несколько других предпринимателей из числа
акционеров "Альфа Групп" не смогли доказать, что доклад бывшего разведчика МИ-6
Кристофера Стила порочит их репутацию. Подробнее...
Издатель "Медиазоны" Пётр Верзилов задержан для проверки на экстремизм.
Подробнее...
20.06.2020
Российских медиков впервые будут судить за фейк о коронавирусе, который
правоохранители якобы обнаружили в коллективном обращении врачей из Златоуста.
Подробнее...
Суд отменил штраф челябинскому активисту, назначенный нижестоящей инстанцией по
делу о фейке. Разобраться в тонкостях дела помогла лингвистическая экспертиза.
Подробнее...
19.06.2020
Суд отказал ректору сургутского вуза в исковых требованиях о защите деловой репутации
в бывшему сотруднику-профессору и изданию "ЮграPRO", несмотря на лингвистическую
экспертизу от московских специалистов. Подробнее...
17.06.2020
В Белгородской области мужчина попал под суд за угрозы следователю. Лингвистыэксперты подтвердили наличие нужных признаков в телефонных разговорах обвиняемого
со следователем. Подробнее...
В Миассе (Челябинская область) будут судиться за клевету два кандидата в депутаты, не
поделившие заслуги за спиленные деревья рядом со школой. Подробнее...
15.06.2020
Лингвисты-эксперты ещё раз проверят аудиозаписи бесед владельцев компании "Пегас
туристик" по делу о вымогательстве. На кону более 2 миллионов долларов. Подробнее...

Руководство сети клиник "Полимедика" предъявило досудебные претензии главреду
радио "Говорит Москва" Роману Бабаяну за якобы недостоверную информацию о том, что
медперсонал игнорирует требования санитарной безопасности. Подробнее...
Новости соседей. На Украине лингвисты-эксперты помогают следователям обосновать
тюремные сроки для распространяющих лозунги "Путин, введи войска!". Подробнее...
14.06.2020
Жителя Пскова заподозрили в оправдании терроризма за комментарии в соцсети о деле
журналистки Светланы Прокопьевой. Подробнее...
Лингвистическая экспертиза как репрессивный элемент судебных решений. Опыт
конфликта двух мурманских СМИ. Подробнее...
Новосибирцы судятся с цирком «Золотой дракон». В одном из дел администрация цирка
выступает истцом по иску о защите деловой репутации. Подробнее...
Волонтёры нашли в Сети более 300 фейков про голосование по поправкам в
Конституцию. Подробнее...
13.06.2020
Полиция усмотрела оскорбление власти в сюжете юмористического ролика с
вымышленным депутатом Виталием Наливкиным. И совершенно серьёзно разместила
информацию об этом на своём официальном сайте. Подробнее...
Бывший чиновник из Санкт-Петербурга судится с мурманским информагенством
"Север.Пост" за своё доброе имя. Повод - заметка 5-летней давности о реальном
уголовном деле в отношении истца. Подробнее...
В Дагестане возбудили уголовное дело по новой статье 207.1 за распространение по сети
WatsApp фейков о якобы намеренном распылении коронавирусных бацилл с самолётов.
Подробнее...
12.06.2020
Следователи заинтересовались словами обозревателя «Новой газеты» Юлии Латыниной о
неготовности регионов к коронавирусу. Подробнее...
23 июня суд всё же рассмотрит дело схиигумена Сергия, в проповеди которого нашли
экстремизм из-за слов про "псевдопандемию". Подробнее...
11.06.2020
Новосибирские эксперты из Минюста выяснят, оскорбил ли пиарщик "Роснефти" главу
Хакасии Валентина Коновалова словами про "манифестированного дебила" в радиоэфире.
Подробнее...
Адвокат доказал в суде, что неознакомление с результатами экспертизы на стадии
предварительного следствия нарушает права его доверителя, и добился, чтобы решение
первой инстанции было отменено. Подробнее...

В Ростовской области 19-летняя девушка склоняла подростков к суициду через группу в
соцсети. Психолого-лингвистическая экспертиза подтвердила вердикт следователей.
Подробнее...
10.06.2020
В связи с делом о товарном знаке "Йошкин кот" в России могут быть переосмыслены
стандарты "моральности" товарных знаков. Подробнее...
Роспатент отказался регистрировать товарный знак "Fix Price Coffee" на российского
предпринимателя из-за сходства с американской торговой маркой "Starbucks".
Подробнее...
09.06.2020
Краснодарского следователя Константина Сенгерова судят за получение взятки. При этом
лингвистическая экспертиза аудиозаписей разговоров подсудимого так и не проводилась.
Подробнее...
Останки царской семьи Романовых снова проверили на подлинность. Среди ряда
экспертиз была и автороведческая. Подробнее...
Суд по интеллектуальным правам вновь рассмотрит заявление марийского
предпринимателя Одинцова о регистрации товарного знака "Йошкин кот". Подробнее...
08.06.2020
Телеканал Russia Today подал к Алексею Навальному, Любови Соболь и
информационному агентству Znak иск о защите деловой репутации. Подробнее...
Кемеровскому блогеру присудили штраф в 30 000 рублей за оскорбление власти из-за
видео, в котором трактор убирает сугроб с надписью "Путин вор". Подробнее...
07.06.2020
Журналист доказал в суде право печатно назвать депутата "скандально известной".
Подробнее...
В Улан-Удэ (Бурятия) оскорблённый жилец хочет взыскать с руководителя ТСЖ
"Солнышко" 100 000 рублей за фразу "Ты пьяный и несёшь чушь". Подробнее...
05.06.2020
В Кургане правозащитник Александр Андрюков потребовал от СМИ 3 миллиона рублей
за недостоверную публикацию о его судимости. Подробнее...
Член Совета Федерации Сулейман Керимов предъявил претензии к Forbes, "Ведомостям"
и "Нашей версии" из-за статьи о вооружённом захвате строительного холдинга в 2005
году. Хотя в "Нашей версии" полагают, что настоящая причина исков - свежая публикация
о близких к семье Керимовых предпринимателях. Подробнее...

Бывший солист группы "Отпетые мошенники" Гарик Богомазов посчитал порочащими
сказанные о нём в эфире программы Андрея Малахова сведения и неплатеже алиментов и
будет судиться. Подробнее...
04.06.2020
"Не понятно, какой текст исследовал эксперт Кубанского госуниверситета". По делу
краснодарской активистки Татьяны Захаровой о фейке проведена уже вторая
лингвистическая экспертиза, но ситуация с сутью обвинения так и не прояснилась.
Подробнее...
Администрация Чебоксар (Чувашия) выиграла суд к бывшему депутату Шмакову и
блогеру Шакееву о защите деловой репутации. Помогло заключение эксперта-лингвиста.
Подробнее...
Адвокаты обвиняемой в оправдании терроризма журналистки Светланы Прокопьевой
намерены ходатайствовать об исключении лингвистических экспертиз из числа
доказательств по делу. Подробнее...
Верховный суд пресёк практику, когда негосударственные учреждения проводили для
МВД "бесплатные" экспертизы. Подробнее...
03.06.2020
Компания "Nestle" проиграла суд по поводу названия бургеров из искусственного мяса.
Подробнее...
Депутат от "Единой России" предложил сажать за обращённые к подросткам призывы к
массовым беспорядкам. Подробнее...

02.06.2020
Семья депутатов из Владивостока выиграла иск о диффамации к бывшему кандидату в
губернаторы. Подробнее...
В Кургане объявили сбор 140 тысяч рублей на лингвистическую экспертизу по делу
активистки Любови Кудряшовой, обвиняемой в экстремизме. Подробнее...
Фармацевтическая компания "Фармимэкс" через известного в Башкортостане адвоката
подала в суд на журналиста издания "ProUfu" за усмотренную в публикации клевету.
Влияет ли жанр текста на авторскую интенцию и дискредитировал ли себя "институт
специалистов-филологов"? Подробнее...
Суд обязал Роспатент зарегистрировать общеизвестный в России товарный знак
"Доширак" на корейскую фирму. Подробнее...
01.06.2020

Мэр Тольятти С. Анташев подал к местному общественнику В. Кандалинцеву иск о
защите чести и достоинства на 15 миллионов рублей. Поводом стали неодобрительные
высказывания Кандалинцева о деятельности мэра в связи с установкой в городе памятника
по проекту Зураба Церетели. Подробнее...
Эксперты ГЛЭДИС не выявили лингвистических признаков нарушения закона в плакатах
участников московского одиночного пикета в поддержку задержанных адвокатов из КБР.
Подробнее...
Осуждённый за оборот наркотиков подал иск к написавшему о его деле
новгородскому интернет-СМИ «Ваши новости», обидевшись на слова «наркобарон» и
«терпила». Подробнее...
Вынесен обвинительный приговор Денису Вилкову из Карелии, обвиняемому в
оправдании терроризма за репост статьи, направленной против президента. Военный суд
обязал Вилкова выплатить 350 000 рублей. Подробнее…

31.05.2020
Раменская прокуратура (Московская область) потребовала в суде признать публикацию
издания "Умная Россия" о продаже водительских прав незаконной. В прокуратуре
считают, что текст якобы пропагандирует дачу взяток и покупку водительских
удостоверений. Подробнее...
Известный доктор и автор книг Алексей Мясников заявил, что оправдывает убийство как
способ защищать свои честь и достоинство. Подробнее...
30.05.2020
Лингвисты нашли сходство в показаниях подсудимых по делу запрещённой организации
"Сеть". Подробнее...
В Госдуме предложили разрешить прокуратуре без суда блокировать оправдывающие
экстремизм сайты. Подробнее...
27 мая в Самаре начался процесс над башкирским активистом Айратом
Дильмухаметовым, обвиняемым в призывах к экстремизму и терроризму. Подробнее...

29.05.2020
В Карелии продолжается рассмотрение дела Дениса Вилкова, обвиняемого в оправдании
терроризма за репост текста с призывом физически устранить президента Путина. Защита
усомнилась в компетенции эксперта ФСБ, единолично проводившей психологолингвистическую экспертизу. Подробнее...
В Чебоксарах вынесли приговор 21-летнему парню, обвиняемому в реабилитации нацизма
за комментарий, восхваляющий фашистские войска. Одним из доказательств вины стала
психолого-лингвистическая экспертиза. Подробнее...

28.05.2020
22-летний житель Северодвинска обвинён в ряде преступлений, связанных с
порнографией в интернете с участием несовершеннолетних девочек. Среди доказательств
фигурирует и психолого-лингвистическая экспертиза. Подробнее...
Одиозного схиигумена Сергия Романова не обвинят в экстремизме за неоднозначную
проповедь. Его ждёт только внутрицерковный суд за "непослушание". Подробнее...
Суд о признании товарного знака "КВН" общеизвестным продолжится в Верховном суде.
Подробнее...
27.05.2020
Жителя Югры оштрафовали на 50 тысяч рублей за необычный фейк о коронавирусе.
Мужчина писал в Сети, что сам болен и якобы нарочно заражает других. Подробнее...
Петербуржцы первыми опробовали универсальную судебную платформу "Судебный
портал", проведя первое заседание полностью в онлайн-режиме. Подробнее...
26.05.2020
В Петербурге вновь рассматривают дело "Сети"* - в закрытом режиме, хотя суд разрешил
вести видеотрансляцию в соцсетях. Допрашиваются и эксперты-лингвисты, дававшие
заключение по делу. Подробнее...
*"Сеть" - признанная в России террористической и запрещённая организация. - А.А.

Житель Курской области обматерил полицейского на 20 тысяч рублей. Лингвисты
подтвердили оскорбительный характер высказываний. Подробнее...
Роспотребнадзор не смог привлечь "КДВ-Воронеж" к ответственности за якобы
незаконное использование товарного знака "Крошка Лёва". Проведённая по заказу
ведомства экспертиза признана неправомерной. Подробнее...

25.05.2020
Адвокаты оспаривают в Верховном суде приговор, вынесенный год назад организатору
крушения "Сапсана". В том числе есть претензии к проведённой специалистами ФСБ
лингвистической экспертизе. Подробнее...
На создателя паблика "Омбудсмен полиции", критикующего руководство МВД, завели
очередное уголовное дело. А начиналось всё с административного протокола за фейк о
коронавирусе. Подробнее...
24.05.2020
Оппозиционер из Хабаровска Алексей Ворсин заплатит 15 тысяч рублей бывшему вицемэру Валерию Лебеде за то, что назвал чиновника "жуликом и проходимцем".
Подробнее...

Москвичке из Крылатского грозит штраф до 300 000 рублей за фейк о коронавирусе.
Женщина выложила видео, в котором сообщила о якобы находящихся в детском доме
трупах. Подробнее...
23.05.2020
"Роснефть" требует взыскать с РБК 43 миллиарда рублей за репутационный ущерб от
неточного заголовка. Подробнее...
Журналисты обеспокоились, что в России под видом наказания для чиновников могут
начать преследовать за любое высказывание, не угодное власти. Подробнее...
22.05.2020
Простив читинского блогера Лёхи Кочегара на основании лингвистической экспертизы
возбудили уголовное дело за призывы к массовым беспорядкам в песнях. Подробнее...
В Калининграде Следственный комитет назначил лингвистическую экспертизу по делу
Сергея Дустина, демонстративно возложившего 9 Мая цветы к могилам гитлеровских
солдат и назвавших погибших немцев "жертвами преступной политики развязывания
войн". Подробнее...
"В случае если человек не был инициатором, а просто переслал информацию, чтобы ею
поделиться, скорее всего нельзя говорить о распространении". На семинаре для адвокатов
представитель Финансового университета при правительстве РФ рассказал обо
особенностях информационных отношений в Сети и их правовом регулировании.
Подробнее...

21.05.2020
Врач больницы Боткина подала в суд на пациентку, рассказавшую о некачественном
лечении. Медик считает, что "плохой отзыв" на "горячей линии" комитета
здравоохранения и пост в Инстаграме вредят её чести и достоинству. Подробнее...
Правительство не поддержало законопроект об оскорблении педагогов учениками.
Подробнее...

20.05.2020
В жалобах кубанских врачей на то, что им не выплатили обещанные президентом
надбавки за работу с больными коронавирусом, полиция и чиновники усмотрели
возможный экстремизм. О чём и предупредили медиков. Подробнее...
Студент ВШЭ Егор Жуков, условно осуждённый за экстремизм, обжаловал приговор в
ЕСПЧ. Подробнее...
Екатеринбургское управление здравоохранения подало иск о защите деловой репутации к
"Эхо Москвы в Екатеринбурге". Причиной стало интервью с политиком Евгением
Ройзманом, рассказавшим в эфире историю о больном коронавирусом. Подробнее...

Суд отказал бывшему губернатору Иркутской области по искам к нескольким сибирским
СМИ о защите чести и достоинства. Решение основано на данных экспертизы.
Подробнее...
18.05.2020
На Камчатке мужчину осудили за экстремистские призывы убивать росгвардейцев.
Подробнее...
СИП согласился с доводами бельгийской компании, просившей признать товарный
знак Raffaello общеизвестным в России. Подробнее...
17.05.2020
Было ли оскорбление в словах дипломата Марии Захаровой о богатых и бедных русских
туристах? Подробнее...
Против осетинского оперного певца Вадима Чельдиева, отрицавшего коронавирус,
возбуждено уже третье дело об экстремизме. Подробнее...
Пользователи Твиттера выступили против интернет-травли женщин, организованной
скандальным сообществом "Мужское государство" и его лидером Владиславом
Поздняковым. Подробнее...
16.05.2020
Госдуме предложили убрать статью об оскорблении представителя власти из УК.
Подробнее...
Житель Омска, оправдывавший теракт в Новой Зеландии и призывавший свергнуть власть
в России, получил 2 года колонии. Подробнее...
15.05.2020
Воронежскую активистку Надежду Белову подозревают в оправдании терроризма за
комментарий о подрывнике Михаиле Жлобницком из Архангельска. Подробнее...
25-летний житель Амурской области осуждён за экстремистский комментарий.
Психолого-лингвистическая экспертиза установила однозначность призыва к физической
расправе над лицами определённой национальности. Подробнее...
В Госдуму внесли законопроект, существенно расширяющий полномочия полиции,
особенно при введении ограничений на массовые мероприятия и передвижение.
Подробнее...
СИП согласился с Роспатентом, отказавшимся регистрировать товарный знак "ЗХР". В
обоих ведомствах считают, что указанное буквосочетание не обладает
сымслоразличительной способностью, потому что не является словом. Подробнее...
14.05.2020
Жителя Вологды оштрафовали за фейк о кронавирусе. Подробнее...

Жительница Краснодарского края тоже заплатит штраф за фейковый комментарий о
коронавирусе в соцсети. Подробнее...
Саратовскую чиновницу из Центра молодёжных инициатив отстранили от должности за
пафосный комментарий во "В контакте" о современных роженицах. Подробнее...
Будет ли развиваться онлайн-правосудие в России после пандемии? Подробнее...

13.05.2020
Парламентарии сочли закон об оскорблении граждан чиновниками неконституционным,
потому что он предусматривает штрафы для чиновников выше, чем для других россиян за
аналогичное правонарушение. Подробнее...
Сахалинец рассказал на видео об огрехах с выдачей пассажирам самолёта средств защиты
от коронавируса. Транспортная прокуратура сочла сведения фейком, и теперь мужчина
предстанет перед судом. Подробнее...
Ростовчанину грозит срок за фейк о массовом конфликте водителей и полиции.
Подробнее...
12.05.2020
В Брянске бизнесмена судят сразу по пяти делам, в том числе за оскорбление власти.
Подробнее...
Завершилось расследование первого в России уголовного дела за фейк о коронавирусе.
Обвинительное заключение по делу жителя Уссурийска направлено в суд. Подробнее...
11.05.2020
В Забайкальском крае ищут неизвестных, испортивших трибуну нецензурным граффити
про президента Путина. Подробнее...
"Восхваляй или молчи". Размышления по итогам годичной работы закона о "неуважении к
власти". Подробнее...
Сочинского врача Юлию Волкову обвиняют в злоупотреблении свободой СМИ за
публичную жалобу на нехватку средств защиты в больнице. Подробнее...
Националистическая организация "Мужское государство" агрессивно ведёт в интернете
агитацию национал-патриархальных ценностей, не гнушаясь и травлей. Очередным
объектом стала жительница Краснодарского края, усыновившая темнокожего ребёнка.
Подробнее...
09.05.2020
Тамбовскому контрактнику Егору Метлину переквалифицировали обвинение с
терроризма на экстремизм, основываясь на психолого-лингвистической экспертизе
Минюста. Подробнее...

Трёх молодых пермяков осудят за публичный призыв к экстремизму в рисунках
граффити. Подробнее...
08.05.2020
Производитель косметики "Nivea" подал иск к доменному администратору за
использование товарного знака. Подробнее...
07.05.2020
Ветеран Великой Отечественной войны из Хакасии подал в суд на режиссёра Григория
Амнуэля, усмотрев в телевизионном выступлении последнего оправдание фашизма.
Подробнее...
В Госдуме подумывают (извините за каламбур!) официально запретить отождествлять в
высказываниях и публикациях Советский Союза и гитлеровскую Германию (и,
разумеется, руководство этих стран). Свобода мысли и слова при этом якобы не
пострадает. Подробнее здесь и здесь.
В пензенской колонии заключённый пропагандировал терроризм, показывая
сокамерникам ролики про ИГИЛ* на телефоне. Подробнее...
*ИГИЛ (Исламское государство) - запрещённая в России международная террористическая организация. - А.А.

05.05.2020
Член Совета Федерации Елена Мизулина попросила Следственный комитет провести
проверку из-за распространённой в Телеграме информации о её двойном гражданстве.
Сенатор и правоохранители усмотрели в материале клевету. Подробнее...
Фигурист Евгений Плющенко будет судиться с журналистами издания "Starhit" из-за
клеветнической статьи о сыне. Подробнее...
Журналистка "Новой газеты" Елена Милашина и её адвокат подали заявления в
Следственный комитет по поводу угроз от руководства Чеченской Республики.
Подробнее...

04.05.2020
Башкирское издание "ProUfu" обратилось в ЕСПЧ в связи с поданным против него иском
о защите чести и достоинства. Истица - жена бывшего главы республики Гульшат
Хамитова, посчитавшая клеветнической одну из статей о себе в этом СМИ. Редакция
"ProUfu" намерена доказать, что приведённые ею сведения правдивы. Подробнее...
Белгородец заплатит 30 тысяч за оскорбление Путина при обсуждении в
"Одноклассниках" грядущих поправок в Конституцию. Подробнее...
Вратарь "Крыльев Советов" получил штраф от руководства клуба за "неугодное"
интервью. В нём Евгений Фролов назвал "пустословием" обещания президента РФ
материально поддержать граждан и бизнес во время коронавируса. Подробнее...

03.05.2020
Молодую жительницу Краснодарского края оштрафовали на 30 тысяч за фейк о
коронавирусе. Девушка сообщила в соцсети, что знает людей, которым якобы предлагали
деньги за то, чтобы указать коронавирус в качестве причины смерти усопшей
родственницы. Подробнее...
Телеведущая Лера Кудрявцева обвинила продюсера Андрея Разина и издание "Семь дней"
в диффамации. Издание "РБК" сообщает, что телеведущая желает получить с обоих
ответчиков в общей сложности 3 миллиона рублей за моральный ущерб. Разин готов
доказать правоту своих слов и суда не боится. Подробнее...
Искусственный интеллект научили определять мат в песнях. Подробнее...
02.05.2020
21-летний житель Смоленска пропагандировал в Сети принципы терроризма и публичные
акции с самоподрывами. Теперь юноша, осуждённый по статье 205.2 УК за оправдание
терроризма, заплатит государству 300 000 рублей. Подробнее...
Российские дипломаты снова призвали американцев не искажать историю Второй
мировой войны и роль советского народа в победе над фашизмом. Интересно, подпадают
ли действия американских политиков под статью о реабилитации нацизма? Подробнее...
Чувашский депутат Угаслов требует с местного активиста Сидорова 100 000 рублей за
диффамацию в соцсетях. Депутата задело слово "жулик" и обвинения в отмывании
денег. Подробнее...
01.05.2020
Пензенец попал под статью об экстремизме за призывы "ликвидировать" всех
заразившихся коронавирусом в городе. Подробнее...
Читинская фирма ТГК-14, работающая в сфере теплоснабжения, подала в суд на
забайкальскую телекомпанию ЗАБТВ, усмотрев в одном из сюжетов порочащие сведения
о том, что очистительные фильтр в трубах неисправны. Редакция ЗАБТВ считает, что на
средства, которые истец потратил на лингвистическую экспертизу, лучше было бы купить
фильтр для очистки воздуха. Подробнее...
30.04.2020
МВД планирует обязать сотрудников быть вежливыми при проведении следственных
действий. Подробнее...
Задержанного за плакат "Путин, лапы прочь от Конституции!" новосибирца могут
наказать по статье за оскорбление власти. Подробнее...
Очередной скандал в РПЦ. Протодиакон Андрей Кураев отстранён от служения из-за
того, что в своём блоге назвал умершего коллегу "тупым карьеристом". Патриарх
посчитал подобные выражения оскорблением памяти об усопшем. Подробнее...

Печальная история о том, как не продлённый вовремя товарный знак лишил известных в
1970-е музыкантов из ВИА "Пламя" денег и прав на выступления. Подробнее...
29.04.2020
Оскорбления в интернете могут приравнять к публичным. Если законопроект примут,
штраф за это правонарушение вырастет в 2 раза. Подробнее...
Статья псковской журналистки Людмилы Савицкой о борьбе с коронавирусом в регионе
не понравился местной администрации. Журналистка проходит как свидетель по делу о
злоупотреблении свободой СМИ, а текст подвергнут лингвистической экспертизе.
Подробнее...
Хамство чиновников в соцсетях станет наказуемым. "Парламентская газета" публикует
итоги разговора с автором законопроекта Александром Хинштейном. Подробнее...
Профессор исторического факультета МГУ Дмитрий Функ опроверг информацию о
домогательствах, которые он якобы позволил себе в отношении студентки. Историк
намерен защищать своё доброе имя в суде. Подробнее...
28.02.2020
"Мат - зараза! Скажи три раза!" Как провинциальные художники боролись с матом в 1990х. Стоит и нам сегодня взять их методы на заметку. Подробнее...
Жительницу Липецкой области оштрафовали на 15 тысяч за фейковую новость о
коронавирусе в соцсетях. Женщина указала, что липецкие власти якобы скрывают данные
о количестве больных и вывозят заражённых. Подробнее...
Анастасия Волочкова подала в суд на Дану Борисову иск о защите чести и
достоинства. Подробнее...
27.04.2020
Юмор или фейк? За шутки о кронавирусе можно и в тюрьму сесть. Комментарий
медиаюриста. Подробнее...
Жителю Ставрополья присудили 6 лет колонии за оправдание терроризма из-за
провокационных видеороликов в соцсетях. Подробнее...
Можно ли считать экстремистской петицию с требованием срочно выслать из России всех
трудовых мигрантов в условиях пандемии? В Узбекистане в этом документе увидели
происки "русских националистов". Подробнее...
"Яндекс.Переводчик" запустил переводы с якутского на 98 языков и обратно. Подробнее...
26.04.2020
Минюст признал иноагентом организацию, помогающую школьникам в образовательных
проектах. Лингвистическая экспертиза установила, что онлайн-курсы "Проектории"
пропагандируют превосходство американцев над россиянами. Подробнее...

Красноярские пенсионерки из "Отряда Путина" показательно сожгли картинки с
изображением молекул коронавируса, утверждая, что никакого вируса нет. Местному
телеканалу, показавшему ролик об этом, теперь грозит полумиллионный штраф за
фейковую новость. Подробнее...
В Свердловской области три истца подали иск о диффамации к местной газете "Золотая
горка" за статью об аварийном доме. Интересно, что имена собственников дома, которые
сочли информацию порочащей и грозящей им негативными экономическими
последствиями, даже не упоминаются в публикации. Подробнее...
25.04.2020
Манера общения среди чиновников далека от уважительной. Сотрудник администрации
Поронайска (Сахалинская область) опубликовал аудиозаписи с нецензурной бранью
руководителя одного из департаментов на рабочем совещании. Подробнее...
Оренбургский депутат, ставший фигурантом уголовного дела об оскорблении
представителя власти, извинился перед полицейским. Подробнее...
В Дагестане арестовали экстремиста, призывавшего отвергать светские законы и
институты гражданского общества. Подробнее...
Суд по интеллектуальным правам опубликовал важный обзор практики по спорам о
товарных знаках и фирменных наименованиях. Подробнее...
Вдова Игоря Талькова подала иск о защите чести и достоинства против певицы Азизы.
Тридцать лет спустя. Подробнее...
24.04.2020
В Марий Эл сюжет местной телекомпании вызвал подозрения силовиков в клевете.
Муфтий республики в интервью упомянул о причастности двух имамов к терроризму.
Имамы готовят иск о защите чести и достоинства. Подробнее...*
* Новость взята с сайта "IdealРеалии", принадлежащего признанному в России иноагентом проекту "Радио Свобода". - А.А.

В Самаре производитель каш быстрого приготовления будет судиться с конкурентом из-за
товарного знака. Истец выпускает каши "Здравица", а ответчик - каши
"Здоровица". Подробнее...

23.04.2020
Верховный суд теперь рассматривает дела в режиме веб-конференции. Временная мера
или репетиция будущего? Подробнее...
В Лабинске (Краснодарский край) местного жителя оштрафовали на 30 тысяч за
карикатуру на Путина и провокационные хештеги. Подробнее...
В Краснодаре арестовали известную активистку Марину Мелихову, председателя местной
ячейки "Граждан СССР". Официальная причина - оскорбление полицейского. Но есть
версия, что задержание связано с провокационными видеороликами, содержащими
призывы к митингам. Подробнее...

22.04.2020
Машинист из Кемерова наделил себя полномочиями руководителя ключевых
региональных структур и получил условный срок за экстремизм, призывая свергнуть
власть. Подробнее...
Как используют методику российского профессора Эрделевского по определению
компенсации за моральный ущерб в украинских экспертных учреждениях при проведении
судебных экспертиз . Подробнее...
В Израиле снова усмотрели рост антисемитских настроений в мире. На этот раз виноват
коронавирус. Подробнее...
21.04.2020
Мосгорсуд смягчил приговор Константину Котову, получившему реальный срок за
участие в московских протестах прошлым летом. Приобщённая к делу лингвистическая
экспертиза не установила экстремизма в изъятых у Котова материалах. Подробнее...
Рассмотрение дела Светланы Прокопьевой об оправдании терроризма отложено на
неопределённый срок из-за пандемии. Подробнее...
Роспатент частично отменил регистрацию товарного знака "Афиша" на компанию
"Яндекс". Подробнее...
Томская компания "Сибкабель" отсудила у свердловского конкурента "Энергоград-Ек"
200 тысяч рублей за неправомерное использование товарного знака на сайте. Подробнее...
20.04.2020
Архангельская газета "Коношский курьер" будет судиться с чиновником, посчитавшим
статью о его увольнении порочащей. Подробнее...
Духовное собрание мусульман России потребовало извинений от создателей сериала
"Зулейха открывает глаза" за то, что персонажей-политзаключённых назвали именами
реальных духовных лидеров. Религиозная организация посчитала это оскорблением.
Подробнее...
Представитель власти ответит за оскорбление... представителя власти. Депутату
Оренбургского Законодательного собрания вменяют конфликт с полицейским.
Подробнее...
19.04.2020
Астраханского активиста оштрафовали на 30 тысяч за оскорбление Владимира Путина в
"Фейсбуке". Подробнее...
Кемеровского блогера арестовали за видео, в котором автор пытался выяснить у народных
дружинников обстановку с коронавирусом в городе. Дружинники сочли вопросы блогера
провокационными и требуют привлечь его за брань, которой не было. Подробнее...
17.04.2020

В Новокузнецке несознательный спортсмен отказался отправиться в самоизоляцию и на
камеру нецензурно обругал мэра, лично проверявшего, соблюдают ли граждане карантин.
Сквернослову предстоит ответить за нарушение карантина и за оскорбление
представителя власти. Подробнее...
В Кремле "не увидели ничего необычного" в матерных высказываниях Рамзана Кадырова
в адрес противников соглашения с Ингушетией. Подробнее...
Житель Новороссийска заплатит штраф и пройдёт обязательные работы за оскорбление
мэра в Инстаграме. Подробнее...
Лингвисты-эксперты не нашли подтверждения вины в высказываниях участников
Вселатвийского родительского собрания. Обвиняемым вменяли призывы к митингам и
антигосударственную пропаганду за рассказы о давлении на русские школы в Латвии.
Подробнее...
16.04.2020
ФСБ нашла на Кубани сатанистов. Изъятую у последователей Legion Ave Satan
литературу проверят на экстремизм. Подробнее...
Росгосстрах подал иск к конкурентной компании на 150 миллиардов рублей за
использование товарных знаков "РГС" и "РГС-Жизнь". Подробнее...
Американец убил жену и попытался замаскировать преступление фальшивыми смссообщениями о том, что она якобы заболела коронавирусом и находится в изоляции.
Лингвистическая экспертиза помогла установить истину. Подробнее...
Новости соседей. Как в Кыргызстане преследуют за экстремистские интернетвысказывания. Подробнее...

15.04.2020
ФСБ проведёт экспертизу по делу об интернет-травле заражённой коронавирусом
жительницы Барнаула. Подробнее...
В Сибири ФСБ и полиция заинтересовались сразу несколькими случаями
распространения фейковых новостей о людях, якобы передающих коронавирус.
Подробнее...
В Кургане возбудили уголовное дело против экоактивистки Любови Кудряшовой по
статье 205.2 УК (публичное оправдание терроризма). ФСБ заинтересовали несколько
репостов женщины. Но сама обвиняемая считает, что преследуют её в связи с
публикациями Фонда общественного контроля за состоянием окружающей среды о
деятельности уранодобывающей компании "Далур". Подробнее...
14.04.2020
Жительница Абакана (Хакасия) обвиняется в том, что оскорбляла судебных приставов и
угрожала им убийством. Подробнее...

Антиприз за плагиат. На Франкфурской ярмарке выявляют плагиаторов, копирующих
чужой дизайн продукции или товарный знак. Виновников ждёт своеобразный "приз" фигурка чёрного гнома. Подробнее...

13.04.2020
В Екатеринбурге высказывания православной активистки, назвавшей губернатора "врагом
церкви" в соцсети, проверяет полиция. Предстоит лингвистическая экспертиза.
Подробнее...
Общественная палата предлагает серьёзно ужесточить наказание за травлю в интернете.
Предлагается уголовная ответственность. Подробнее...
В Краснодаре бывший заключённый в день освобождения из тюрьмы стал фигурантом
нового уголовного дела - за оскорбление полицейского. Подробнее...
Новости соседей. В Узбекистане ввели ответственность за оскорбление переболевшего
коронавирусом. Подробнее...
12.04.2020
Ревнивая амурчанка пойдёт под суд по обвинению в клевете за то, что создала от имени
соперницы фейковую страницу в соцсети с предложением интим-услуг. Подробнее...
Суд над Айратом Дильмухаметовым начнётся 17 апреля. Башкирского активиста
обвиняют по пяти эпизодам в экстремизме и пропаганде терроризма. Подробнее...
Известная актриса Елена Корикова стала жертвой заказных публикаций и чёрного пиара.
Иск о защите чести и достоинства, видимо, не помог. Подробнее...
11.04.2020
Суд обязал адвокатское бюро сменить название из-за сходства с названием другой
юридической фирмы. Подробнее...
Форум hip-hop.ru заблокировали за экстремизм. Подробнее...*
*Новость взята с сайта проекта "Медуза", признанного в России иноагентом. - А.А.

Депутаты законодательного собрания Владимирской области разошлись во мнениях о
том, можно ли делать обсуждаемые отчёты достоянием общественности, выкладывая
документы в интернет на личных аккаунтах. Результат - скандал и иск о защите чести и
достоинства. Подробнее...
Глава краснодарского штаба Навального Лев Гяммер подаёт иск против журналистов
Первого канала о защите чести и достоинства. Активисту не угодили Владимир Соловьёв,
Маргарита Симоньян и Армен Гаспарян. Подробнее...
10.04.2020

Заражённый коронавирусом мужчина был госпитализирован в Москве. Тогда-то и
выяснилось, что он находится в федеральном розыске за оскорбление власти в Воронеже.
Подробнее...
Ассоциация юристов России разрабатывает калькулятор морального вреда по делам об
оскорблении, угрозах и страхе за жизнь и здоровье. Предполагается задать базовые
величины, которые станут точкой отсчёта для судей. Подробнее...

09.04.2020
Отголоски трагедии. Ещё один человек обвинён в оправдании терроризма за рассуждения
о поступке подрывника Михаила Жлобницкого. Комментарий в соцсетях обвиняемый из
Архангельска сделал ещё в 2018 году. Подробнее...
"Лингвистическая экспертиза не входит в компетенцию губернатора Астраханской
области". Астраханские журналисты задались вопросом, за что глава региона награждает
блогеров и публичных персон, позволяющих себе одиозные выражения на личных
аккаунтах и в комментариях. Но ясного ответа не получили. Подробнее...
Роспатент признал товарный знак "МИРАМИСТИН" общеизвестным в России вне
зависимости от цветового исполнения надписи на упаковках лекарств. Подробнее...
08.04.2020
В Краснодаре полиция заподозрила журналистов и блогеров в экстремизме за статьи о
действиях местных властей в связи с пандемией коронавируса. Подробнее...
В Алтайском крае прокуратура рекомендовала ФСБ возбудить уголовное дело об
экстремизме за травлю заболевшей коронавирусом женщины в соцсетях. Подробнее...
"Кам4атка", "Intriga", "Svoboda" и другие. В запасе у АвтоВАЗа немало запатентованных
названий для автомобилей. Подробнее...
07.04.2020
Высказывания нетрезвой тюменки, напавшей на таксиста, оценит лингвист-эксперт.
Подробнее...
Четверо жителей Карелии оштрафованы за экстремизм. Подробнее...
В Архангельске будут судить гражданина Таджикистана, пропагандировавшего терроризм
в "Одноклассниках". Подробнее...
Российскую националистическую организацию "Русское имперское движение" признали
террористической в США. Подробнее...
06.04.2020
Жителя Чечни обвиняют в пропаганде нацистской символики. Подробнее...

Жительница Орла заплатит 10 000 рублей АвтоВАЗу за незаконно использованный
товарный знак. Подробнее...
Краснодарская полиция усмотрела в критической публикации активиста Льва Гяммера о
губернаторе Венамине Кондратьеве призывы к свержению власти. Подробнее...
04.04.2020
Двое друзей из Самарской области фигурируют сразу в шести делах об оскорблении
вдобавок к погрому в отделении "скорой помощи". Подробнее...
А несдержанная жительница Тверской области заплатит штраф за оскорбление терапевта,
измерившего ей давление. Подробнее...
Заслуженный юрист РФ предложил законодательно обеспечить русскому языку уголовноправовую защиту наряду с такими госсимволами, как герб, флаг и гимн. Грядёт
ответственность за оскорбление русского языка? Подробнее...
Томич может получить полгода тюрьмы или крупный штраф за оскорбление судьи и
прокурора во время разбирательства. Подробнее...
Вице-президент "Ростелекома" вместо официального ответа на запрос письменно
обругала журналиста. Последует ли разбирательство? На этом примере общество
рассуждает, оправданна ли агрессия в критическое для страны время. Подробнее...
03.04.2020
Жена последовала за мужем и сыном. В Южно-Сахалинске возбудили уже третье
уголовное дело против членов одной семьи за приверженность доктрине запрещённой
религиозной организации "Свидетели Иеговы". Подробнее...
Не спадает волна штрафов за фейки о коронавирусе. 30 тысяч рублей заплатил
государству тувинец, 15 тысяч - жительница Башкирии. Генпрокуратура потребовала
оштрафовать и оренбургскую редакцию "Эха Москвы". Подробнее...
02.04.2020
Новостной портал Readovka.ru могут заблокировать из-за того, что депутату Госдумы
Дмитрию Саблину не понравилась статья о нём. Подробнее...
Бывший заместитель главы Министерства природы Иван Валентик подал в суд на
журналистов, написавших о его шикарной свадьбе. В суде установили, что статья
негативных сведений не содержит, но использование фотографий со скрытой камеры
признали незаконным. Подробнее...
31.03.2020
Год назад вступили в силу поправки в КоАП, получившие неофициальное название
"закона о неуважении к власти". Издание "Коммерсантъ" подсчитало, сколько раз за
минувший год россияне публично выразили неуважение и поплатились за это.
Подробнее...

Новая практика: в судах можно уверенно взыскать компенсацию за оскорбление в смс
или в мессенджерах. "Российская газета" назвала это "электронным
оскорблением". Подробнее...
В Архангельске 26-летний мужчина попал под следствие за оправдание терроризма и
экстремистские призывы к расправе с мусульманами. Подробнее...
30.03.2020
Красноярский пенсионер может получить до 8 лет лишения свободы за экстремистскую
деятельность - оправление культа запрещённой религиозной организации "Свидетели
Иеговы". Подробнее...
29.03.2020
Назначен новый глава Роскомнадзора. Ведомством будет руководить специалист по
информационным технологиям Андрей Липов. Подробнее...
Что важнее в спорах о товарных знаках - социологический опрос или мнение лингвиста?
Подробнее...
В Челябинске кондуктора уволили за оскорбление пассажирки. Подробнее...
28.03.2020
Жительницу Амурской области оштрафовали за оскорбление по смс. Подробнее...
Новости соседей. В Белоруссии бывшего сотрудника МВД хотят оштрафовать за
оскорбление... белорусского языка. Оскорбительными в Минске сочли утверждения о том,
что белорусский язык - это "русско-польская мешанина". Подробнее...
27.03.2020
Разбирая спор владельцев товарных знаков "Охота" и "Охота нашего", Верховный суд
указал, что "средняя" степень сходства товарных знаков не говорит об идентичности их
восприятия. Подробнее...
Чиновники из саратовского министерства культуры запретили концерт поэтессы Солы
Моновой в местном ТЮЗе, ссылаясь на аморальность её стихотворений. Адвокат
высказался о необходимости лингвистической экспертизы. Подробнее...
Следственный комитет завершил расследование дела Михаила Устьянцева, обвиняемого в
оправдании терроризма за руководство ячейкой запрещённой в России группировки "Аум
Синрике" и распространение её доктрины. Подробнее...
Сегодня ушёл из жизни известный советский и российский филолог, большой Учёный,
создатель Института русского языка им. А.С. Пушкина Виталий Григорьевич Костомаров.
Подробнее...
26.03.2020

Следственный комитет проверяет шуточное видео о коронавирусе на уссурийском заводе
на фейковость и клевету. Подробнее...
Юристы прокомментировали законность штрафов за фейки о коронавирусе. Подробнее...
Роспатент отказал крупнейшему саратовскому заводу "Газпроммаш" в притязаниях на
товарные знаки "Газпром" и Gazprom. Подробнее...
"Калашников" судится с производителем хоккейных клюшек из-за использования
товарных знаков "АК 12" и "АК 47". Подробнее...
"ФИФА" подала иск к ЦУМу и модному бренду "Philipp Plein" на 6,5 миллиона рублей за
продажу продукции под товарным знаком, сходным со знаком Международной
ассоциации футбола". Подробнее...

25.03.2020
Жителя Новокузнецка осудили за экстремистский комментарий 5-летней давности в
соцсети. Мужчина призывал сменить всю действующую власть с помощью смертной
казни. Подробнее...
МВД предложило считать несогласованные митинги и уличные протесты экстремизмом.
Подробнее...
В Республике Коми руководителя культурного объединения "Русский Север" Павла
Соколова обвинили в экстремизме за старый комментарий, призывающий к насилию над...
косовскими албанцами. Администраторы группы в соцсети считают преследование
Соколова заказным. Подробнее...
23.03.2020
Дело о "чучеле Путина" передано в пермский суд. Обвинение основывается на данных
психолого-лингвистической экспертизы. Троим обвиняемым вменяют хулиганство,
совершённое группой лиц по мотивам политической вражды. Подробнее...
Сеть ресторанов #FАРШ отсудила у калининградского конкурента - ресторана "PRO
FАРШ" - 2 миллиона рублей за незаконное использование сходного товарного знака.
Подробнее...
А в Москве после футбольного матча зарегистрирован товарный знак "Валя, ты просто
космос!", обыгрывающий имя и заслуги депутата Госдумы Валентины Терешковой.
Подробнее...
Специалисты рассказали, почему "коронавирус" следует писать через "а" и о том, как
новое заболевание изменило нашу повседневную речь. Подробнее...*
*Новость взята с сайта проекта "Медуза", признанного в России иноагентом. - А.А.

22.03.2020

Южный федеральный университет вновь выиграл тендер ростовского правительства по
выявлению экстремизма в Сети. За 3,75 миллиона рублей сотрудники ЮФУ будут весь
остаток года проводить психолого-лингвистический мониторинг Рунета. Подробнее...
Нелицеприятный комментарий в местной группе во "В контакте" довёл мурманского
депутата до угроз владелице паблика. Подробнее...
В Калининграде фермера обвинили в оправдании терроризма за репост старого интервью
Шамиля Басаева. Подробнее...
Когда бренд становится настолько известным, что превращается в название категории
товаров. Интересная статья от "Форбс". Подробнее...
21.03.2020
Бывшего начальника таможни Сергея Слепухина судят за получение взятки. В деле
фигурирует лингвистическая экспертиза телефонных переговоров. Подробнее...
20.03.2020
Эксперт-лингвист профессор Михаил Осадчий разъяснил смысл понятия "экстремизм".
По его мнению, большинство россиян понимают слово неправильно. Подробнее...
На учредителя интернет-СМИ "Говорит Магадан" Татьяну Брайс завели дело за фейковую
новость о смерти от коронавируса. Назначена лингвистическая экспертиза заметки, но
главред вину не признаёт. Подробнее...
19.03.2020
В телефонных разговорах членов "Сети"* эксперт самарского УФСБ обнаружила
оправдание терроризма. Подробнее...
*"Сеть" - запрещённая в России организация, признанная террористической. - А.А.

"...Прикрываясь книгами, просто обслуживают обвинение". Опубликованы результаты
повторной психолого-лингвистической экспертизы по делу о "чучеле Путина".
Подробнее...
Жительнице Амурской области грозит солидный штраф за фейковую информацию о
коронавирусе. Подробнее...
18.03.2020
Адвокат Николая Кузичкина, находящегося под следствием за членство и активную
деятельность в запрещённой религиозной организации "Свидетели Иеговы", заявил отвод
назначенным негосударственным экспертам и потребовал поручить
комплексную психолого-лингвистико-религиоведческо-автороведческую экспертизу в
государственное учреждение. Подробнее...
Роскомнадзор возбудил дело против тамбовского сетевого СМИ "Независимый
публицист" за публикацию результатов научного эксперимента. Рассказ о способах

борьбы с алкоголизмом в ведомстве посчитали пропагандой. Подробнее...
Уфимский карикатурист может стать фигурантом дела об оскорблении власти за рисунок
с едкой подписью. Карикатура обращена к депутату Госдумы Валентине Терешковой за её
предложение о поправках к Конституции, касающихся "обнуления" президентских сроков
нынешнего главы РФ. Подробнее...
Два калининградских продавца текстиля судятся за права на наименование "Мир ткани".
Подробнее...
Завод "Газпроммаш" подал иск к "Газпрому" с требованием прекратить использование
товарного знака "Gazprom". Подробнее...
17.03.2020
"Это пипец какой-то, а не спикер". Председатель Екатеринбургской городской думы
раскритиковал нескольких депутатов, а те в свою очередь обвинили его в клевете.
Подробнее...
На Южном Урале собирают деньги на оплату штрафа пенсионерки, обвинённой в клевете.
Подробнее...
Суд по интеллектуальным права признал сходными до степени смешения названия
тюменской сети медцентров "Доктор Арбитайло" и сети клиник "Доктор А". ООО
"Доктор Арбитайло" должно выплатить конкуренту 2,5 миллиона рублей и прекратить
использование товарного знака. Подробнее...
Казахского журналиста Амангельды Батырбекова, четырежды судимого за клевету (и
оправданного), суд оправдал по очередному обвинению. Судья принял во внимание
лингвистическую экспертизу Подробнее...
16.03.2020
Прокуратура Псковской области утвердила обвинительное заключение по делу
журналистки Светланы Прокопьевой об "оправдании терроризма". Подробнее...
Кассационная инстанция подтвердила признание товарного знака "КВН" общеизвестным
в РФ и, соответственно, законность притязаний компании Александра Маслякова
"АМИК". Подробнее...
15.03.2020
За рассказ о человеке, осуждённом за экстремизм, журналиста издания "29.ru" Ярослава
Вареника самого оштрафовали по "экстремистской" статье. Подробнее...
Севастопольский журналист Александр Пархоменко рассуждает о современном языке
русского интернет-пространства (аудио). Подробнее...
14.03.2020
Житель Ставрополя попал под следствие за оскорбление чувств верующих. Подробнее...

Родители 6-летней звезды YouTube Насти Радзинской не смогли отстоять права на
товарный знак "Like Nastya" (название видеоканала Насти), потому что наименование
оказалось зарегистрированным на другую компанию. Подробнее...
А в Калининграде как товарный знак зарегистрировали местную достопримечательность Кафедральный собор. Теперь за использование его изображений или образа
производителям сувениров придётся платить. Подробнее...
В Миассе (Челябинская область) директор школы оскорбил учителя, обсуждая вопрос о
задержке зарплаты. Виновника ждёт штраф в 10 тысяч рублей. Подробнее...
13.03.2020
Дело Светланы Прокопьевой вновь передано в прокуратуру. Защита ознакомилась с
последним на сегодняшний день заключением экспертов (из Хакасии) 11 марта.
Подробнее...
Кыргызстанца осудили в Самарской области за оправдание терроризма. В интернете
мужчина публиковал посты, пропагандирующие насилие и прославляющие ИГИЛ*.
Подробнее...
*ИГИЛ (Исламское государство) - запрещённая в России международная террористическая организация. - А.А.

Несмотря на штраф, туляк продолжил выкладывать в Сеть экстремистские материалы.
Теперь ему грозит реальный срок. Подробнее...
12.03.2020
Адвокаты журналистки Светланы Прокопьевой просят исключить психологолингвистическую экспертизу О. Якоцуц и Ю. Байковой из дела и назначить повторную.
Подробнее...
Производители пива дошли до Верховного суда, выясняя, похожи ли товарные знаки
"Охота нашего!" и "Охота крепкое". Подробнее...
11.03.2020
Лингвистическая экспертиза установила большое сходство заключений экспертовэкономистов от Следственного комитета и независимых экспертов, проводивших
экспертизы по нашумевшему делу бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Вячеслава
Дерева. Парламентарий обвиняется в организации финансовых махинаций с бюджетными
деньгами в особо крупном размере. Подробнее...
Эксперт-лингвист ФСБ не нашла признаков терроризма в телефонных разговорах членов
организации "Сеть"*. Подробнее...**
*Организация "Сеть" признана в России террористической и запрещена. **Новость взята с сайта проекта "Медуза", признанного
иностранным агентом. - А.А.

Адвокат петербургского депутата Максима Резника оспорила в суде заказанную главой
строительной компании Олегом Глущенко лингвистическую экспертизу. Глущенко
требовал миллион рублей за оскорбление, которое он усмотрел в словах депутата, но
теперь ему отказано в удовлетворении исковых требований. Подробнее...

Можно ли через суд запретить человеку использовать собственную фамилию как
товарный знак? Покажет дело немецкой автомобильной фирмы "Gemballa". Подробнее...
10.03.2020
Жителя Кемерова оштрафовали за экстремистский комментарий. Михаил Закиров назвал
русских "потомками крепостных рабов". Даже ссылка на свои марксистские убеждения не
спасла его от суда. Подробнее...
ФАС признала незаконной рекламу "Арбидола", который якобы эффективен даже против
коронавируса. Подробнее...
9.03.2020
"Зачем властям экспертизировать чувства?". Журналист "Версии" размышляет, чем может
обернуться борьба со свободой высказываний. Подробнее...
Кубанский активист, стремившийся предотвратить распространение детской
порнографии, сам попал под уголовную статью сначала за клевету, а затем за оскорбление
полицейского. Подробнее...
За оскорбительные наклейки на автомобилях российских водителей будут лишать прав.
Подробнее...
7.03.2020
"В конечном итоге грамотная речь стала роскошью, и люди неожиданно прониклись
уважением к ней". Главный редактор "Грамота.ру", член орфографической комиссии РАН
Владимир Пахомов встретился с салехардцами (Ямало-Ненецкий автономный округ) и
поговорил о буднях русского языка и русистов. Подробнее...
Администрация одного из районов Иркутской области отозвала иск к местному изданию о
защите чести, достоинства и деловой репутации, поданный за публикацию о результатах
работы мэра. Подробнее...
6.03.2020
Московский суд оштрафовал воронежца Михаила Квасова на 300 000 рублей за угрозы
убийством судье в соцсети, несмотря на выводы эксперта-лингвиста Ирины Левонтиной.
Подробнее...
Лингвистическая экспертиза не выявила признаков экстремизма в скандальном заявлении
телеведущей Алёны Водонаевой о "рожающем быдле". Подробнее...
Житель Чебоксар оштрафован на 800 000 рублей за пропаганду терроризма в соцсетях.
Подробнее...
Московское ритуальное агентство хочет зарегистрировать на себя товарный знак
"коронавирус". Подробнее...

Сбербанк зарегистрировал слово "Спасибо" как товарный знак. Роспатент согласился с
тем, что за годы существования бонусной программы от банка слово приобрело
различительную способность. Подробнее...
5.03.2020
В Томске четверых подростков осудили за экстремизм. Юноши организовали сообщество
"Весна Крю" и пропагандировали праворадикальную идеологию. Подробнее...
Калининградская газета "Новые колёса" закрыта по решению суда за отсутствие выпусков
в течение года с момента регистрации. Однако суд не принял во внимание, что счета
редакции были заморожены, техника изъята, а учредитель и главред находился в СИЗО
из-за многочисленных обвинений со стороны чиновников и силовиков в публикации
порочащих сведений. Подробнее...
Воронежский Центр защиты прав СМИ объявил сбор денег на создание "Правового
справочника пользователей интернета" - мобильного приложения, которое поможет
любому ориентироваться в законодательстве и не получить статью за свой комментарий
или публикацию в Сети. Подробнее...
Сегодня суд начнёт рассматривать дело калининградской националистической
организации "Чёрный блок", членов которой обвиняют в экстремизме, организации
массовых беспорядков и хулиганстве. Подробнее...
3.03.2020
Когда лингвистическая экспертиза неизбежна. В Великом Новгороде продолжается
процесс по иску руководителя ОГАУ "АИК" к редакциям "Ваших новостей" и
"Новгородского портала" о защите деловой репутации. Истец требует компенсацию, но от
экспертизы отказывается. Подробнее...
В Москве открылся цветочный магазин с одиозным названием "Точно даст". Некоторые
посетители сочли такой нейминг оскорбительным для женщин, но хозяин магазина
уверен, что название очень позитивное. Свою позицию он объяснил с помощью "народной
этимологии", но поможет ли она в суде? Подробнее...
Белорусскому блогеру Ольге Журавской грозит уголовная статья за стихотворное
оскорбление представителя власти. Хотя лингвистическая экспертиза не признала
лексемы "мудак" и "хрен" оскорбительными. Подробнее...
2.03.2020
Эксперт-психолог Ольга Якоцуц из Хакасии, куда назначена новая экспертиза по делу
псковской журналистки Светланы Прокопьевой, подала на журналистку в суд. Эксперт
требует полмиллиона рублей за ущерб деловой репутации от поста С. Прокопьевой в
"Фейсбуке". Подробнее...
В Саратове общественников из "Родительского надзора" заподозрили в экстремизме за
комментарий в паблике сообщества. Готовится психолого-лингвистическая экспертиза.
Подробнее...
1.03.2020

1 марта эксперты-криминалисты системы МВД отмечают профессиональный праздник.
Поздравляю коллег из государственных экспертных подразделений! Подробнее...
Ингушский школьник попал под следствие за симпатию к террористической идеологии.
Подробнее...
21-летний житель Ростовской области обвиняется в оправдании терроризма за
комментарии, в которых юноша одобрял массовые расстрелы в школах. Подробнее...
Брянский студент получил 5 лет колонии за призывы убивать полицейских и избивать
мигрантов. Подробнее...
28.02.2020
Эксперты Минюста не смогли обнаружить признаки экстремизма в "Своде" - материале,
на котором строится обвинение против молодёжной организации "Сеть"*. В то время как
первоначальная экспертиза от ФСБ такие признаки нашла. Подробнее...
*Организация "Сеть" признана в России террористической и запрещена. Часть из её руководителей и участников приговорены к
реальным срокам, о чём "ЛингЭксперт" уже сообщал (например, в новостях за 10 февраля сего года). - А.А.

В Евросоюзе могут разрешить регистрировать созвучные с ругательствами фразы как
товарные знаки. Подробнее...
27.02.2020
Прокуратура в Воронеже закрыла дело против блогера о возбуждении ненависти и
вражды к росгвардейцам, несмотря на заключение лингвиста. Подробнее...
Участник украинского "Правого сектора" Игорь Пирожок осуждён в России на 4 года
колонии за экстремизм, в том числе информационный. Подробнее...
Новосибирский суд отклонил иск застройщика о защите деловой репутации, который
компания подала из-за негативных отзывов владельца дома в Сети. Суд счёл часть
сведений достоверными, а часть - мнением, которое не подлежит доказыванию.
Подробнее...
Торговая сеть "Командор" выплатит "Микояновскому мясокомбинату" 100 000 рублей за
название "Советских" сосисок. Подробнее...
26.02.2020
Генпрокуратура впервые в России опротестовала обвинительный приговор по делу об
оскорблении власти. Подробнее...
Кубанского пенсионера оштрафовали на 70 тысяч за нелицеприятное мнение о
президенте, высказанное в Сети. Подробнее...
Роспатнет отказался регистрировать товарный знак "Горижопа", но предоставил правовую
охрану наименованию "Gorighopa". Подробнее...

Законопроект саратовского депутата об ответственности чиновников за оскорбление
граждан рассмотрят 3 марта. Разработчик предлагает штрафовать за уничижительные
высказывания в адрес народа на сумму от 50 до 500 тысяч рублей. Подробнее...
25.02.2020
В курском суде разбирают дело о нарушении авторских прав на методику игры на
свирели. Назначена комплексная лингвистическая и искусствоведческая экспертиза.
Подробнее...
"Негативная оценка может стать предметом для разбирательств". Интервью белорусского
лингвиста-эксперта о тонкостях профессии. Подробнее...
Роспатент отказался отменять регистрацию товарного знака "Биг Мак" на компанию
"Макдональдс". Этим Роспатент нивелировал претензии сети "Бургер Кинг", которая
пыталась признать "Биг Мак" видовым понятием. Подробнее...
24.02.2020
В ярославском профсоюзе разрабатывают законопроект, который предусматривает
солидные штрафы за оскорбление педагогов на рабочем месте. Такое действие может
быть приравнено к оскорблению представителя власти. Подробнее...
Новости соседей. В Кыргызстане активно штрафуют за лайки и репосты в соцсетях.
Можно получить и реальный срок. Подробнее...
23.02.2020
Адвокат правозащитной организации "Агора" Станислав Селезнёв, ведущий дело
"Башкорта"*, охарактеризовал лингвистические и другие экспертизы, проведённые
специалистами из Башкирского госуниверситета, как нарушающие профильный закон о
ГСЭД и являющиеся недопустимыми доказательствами**. Подробнее...
*Прокуратура Республики Башкортостан в конце 2019 года потребовала признать националистическую организацию "Башкор т"
экстремистской.
**Новость взята с сайта "Idel.Реалии", относящегося к признанному в России иноагентом проекту "Радио Свобода". - А.А.

В Нижегородской области сотрудники морга требуют 4 миллиона рублей от интернетиздания в защиту своей деловой репутации. Как обычно бывает в таких делах, камнем
преткновения стала квалификация суждений как утвердительных либо как
оценочных. Подробнее...
В Госдуме поддержали проект Минздрава о запрете пропаганды ВИЧ-диссидентства.
Подробнее...
22.02.2020
Московский суд приговорил бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко к 6
годам колонии за призывы к терактам в России. Обвинение подкреплено результатами
психолого-лингвистической экспертизы. Подробнее...

В Великом Новгороде руководитель "Агентства информационных коммуникаций" подал
иск против местного депутата и редакции интернет-газеты "Ваши новости" о защите
чести, достоинства и деловой репутации за слова о зарплатах в "АИК". Ответчики
считают, что высказывали частное мнение, но о лингвистической экспертизе не
ходатайствовали. Подробнее...
Волгоградское УФАС признало ненадлежащей рекламу торгового центра "Медведица" изза товарного знака, сходного с маркой конкурентов. Подробнее...
Руководство тюменского пляжа требовало с отдыхающего 800 000 рублей за порочащую
информацию из негативного отзыва в Сети, но затем полностью отказалось от исковых
требований. Подробнее...
Новости соседей. В Киргизии общественного деятеля хотели судить за разжигание
межконфессиональной вражды из-за слов "Я - Бог", но затем отменили производство за
отсутствием состава преступления. Подробнее...
21.02.2020
Последователю "Свидетелей Иеговы"* Николаю Кузичкину из Краснодарского края
продлён арест по подозрению в экстремизме. По делу назначена "комплексная психологолингвистико-религиоведческо-автороведческая экспертиза". Подробнее...
*Религиозная организация "Свидетели Иеговы" признана в России экстремистской и запрещена. - А.А.

Житель Апатитов за оскорбление росгвардейца осуждён на 2 года колонии строгого
режима. Подробнее...
Ответит ли пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев по закону об "оскорблении
власти" за уничижительное высказывание в адрес губернатора Хакасии Валентина
Коновалова? Подробнее...
Жительница Саранска (Мордовия) пошла под суд за клевету на соперницу, которую
ославила больной СПИДом проституткой. Подробнее...
В Швейцарии возник скандал вокруг логотипа знаменитого ликёра "Егермейстер".
Федеральный институт интеллектуальной собственности заподозрил, что логотип марки
может оскорблять чувства христиан. Подробнее...
В Германии существенно ужесточили наказание за оскорбление в интернете. Поправки
связаны с антисемитской атакой в Галле, которая с большой вероятностью была
спровоцирована онлайн-агитацией. Подробнее...
20.02.2020
Новосибирская компания по сбору мусора "Экология-Новосибирск" защитила свою
деловую репутацию в суде, опротестовав высказывания директора транспортной
компании о долгах мусорного гиганта перед перевозчиками. Истцу помогла
лингвистическая экспертиза. Подробнее...
Карельское интернет-издание "Черновик" было оправдано в суде по иску компании
"Экофон" о защите деловой репутации. Причиной судебного спора стало журналистское

расследование о вывозе "Экофоном" опасных медицинских отходов на одну из карельских
свалок. Ответчика защищала медиаюрист Елена Пальцева. Подробнее...
"Петербургский дневник" подал иск к "Мойке.78" за систематическое нарушение
авторских прав и ущерб деловой репутации. Дело будет рассматриваться в апреле.
Подробнее...
Роспатент не усмотрел фонетического сходства товарного знака "Леди Крым",
принадлежащего российскому производителю фруктов, и товарного знака "Пинк Леди",
зарегистрированного на австралийскую фирму. Подробнее...
19.02.2020
В Саратовской области продолжается процесс по делу бывшего главы местного МЧС
Ироря Качаева, обвиняемого в превышении должностных полномочий. Была проведена
лингвистическая экспертиза, но защитник ходатайствует об исключении этого
доказательства как недопустимого. Подробнее...
18.02.2020
ЕСПЧ пояснил, что свобода выражения мнения не безгранична (и поддержал позицию
российских властей, осудивших сочинского журналиста за экстремистскую
статью). Подробнее...
Лингвист-эксперт от МВД нашёл в высказываниях пермского активиста Романа Юшкова
о строительстве еврейского центра признаки возбуждения ненависти и вражды.
Подробнее...
СИП подтвердил законность права Алесандра Маслякова на товарные знаки "Планета
КВН", "КВН Клуб веселых и находчивых", "Международный союз КВН" и несколько
других. Подробнее...
17.02.2020
Юрист из Владивостока подал в прокуратуру заявление на протоиерея Дмитрия Смирнова
из-за уничижительных высказываний о женщинах, состоящих в гражданском браке.
Подробнее...
Член правительства Хакасии Олег Иванов подал в суд на журналиста за слова о наличии у
парламентария психического заболевания. Иванов требует привлечь представителя СМИ
за клевету. Подробнее...
Школьные учебники теперь будут проверять на наличие экстремизма и (!) мата.
Государство выделит деньги на специальную экспертизу. Подробнее...
Астраханский предприниматель призвал "Единую Россию" защищать своих членов от
клеветы в СМИ. Подробнее...
16.02.2020
Блогер из Ельца обвиняется в оскорблении представителя власти за критику липецкого
губернатора. Экспертиза подтвердила наличие неприличной формы. Подробнее...

Осуждённый из кохомской колонии (Ивановская область) добавил себе срок, оскорбив
надзирателя. Подробнее...
Учителю из Санкт-Петербурга пришлось уволиться из школы за чтение ученикам
есенинской "Исповеди хулигана". Подробнее...
В Ревде (Свердловская область) женщина получила штраф за оскорбление судебного
пристава. Подробнее...
Адвокат рассуждает о том, правомерно ли использовать аудио- и видеозаписи из
неофициальных источников для производства фоноскопической экспертизы. Подробнее...
15.02.2020
Сегодня Гильдия лингвистов-экспертов по документационным и информационным
спорам (ГЛЭДИС) отмечает 19 лет со дня создания. Подробнее...
Санкт-Петербургский суд отменил оправдательный приговор учителю физкультуры,
обвиняемому в сексуальном насилии над второклассницей, хотя экспертиза признала
показания ребёнка "заученными и скорректированными взрослыми". Подробнее...
Российское адвокатское бюро подало в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака
"Грета Тунберг" для производства одежды и продуктов питания. Подробнее...
Студента Керченского морского университета, отчисленного за драку с преподавателями
в кабинете декана, восстановили в учебном заведении. Теперь он обвиняет
преподавателей в клевете. Подробнее...
14.02.2020
Лингвисты-эксперты нашли признаки унижения группы лиц по признаку национальности
в высказываниях спикера Верховного Совета Хакасии Владимира Штыгашева о калмыках
и их депортации в годы Великой Отечественной войны. Экспертиза проводилась в
Красноярске. Подробнее...
Мосгорсуд оставил в силе приговор Егору Жукову. Подробнее...
Новосибирская хлебопекарная компания судится с барнаульским конкурентом за
товарный знак советских пряников. Что важнее в коммерческом споре - рецепт или
название? Подробнее...
Название другое, а стиль одинаковый. Тюменская сеть пивных "Светлое & Тёмное"
проиграла суд местному УФАС, оштрафовавшему компанию за копирование стилистики
алкомаркетов "Красное & Белое". Подробнее...
13.02.2020
Высказывания медбрата из пермской больницы, заявившего на интернет-форуме, что он
отключал ветеранов от дыхательного аппарата, могут проверить психологи и лингвисты.
Хотя мужчина заявил, что все его сообщения - плод алкогольного опьянения. Подробнее...

Российские учёные опубликовали открытое письмо с требованием отменить приговор по
делу "Сети". Подробнее...
12.02.2020
В Совете Федерации обсудили поправки в ГПК и АПК, касающиеся назначения и
проведения судебной экспертизы. Подробнее...
Из-за частичной декриминализации экстремизма в России в 20 раз уменьшилось
количество осуждённых по этой статье. Подробнее...
Фотография в национальном костюме - признак экстремизма? Подробнее о ситуации в
Башкортостане относительно националистической организации "Башкорт". Подробнее...
(новость взята с сайта Ideal.Реалии - проекта "Радио Свобода", признанного иноагентом. - А.А.)

11.02.2020
Предприниматель из Еврейской автономной области может отсудить до 500 000 рублей по
делу о клевете. Подробнее...
Ужесточение ответственности за оскорбление может стать для чиновников инструментом
давления на неугодные СМИ, публикующие разоблачительные сведения. Подробнее...
Издатель журнала "Форбс" в России подал в суд на "Агентство политических новостей" за
клевету. Предметом спора стали публикации АПН о журнале и его владельце Магомеде
Мусаеве. Подробнее...
Миланский футбольный клуб "Интер" судится с клубом Дэвида Бэкхема "Интер Майами"
из-за названия. Подробнее...
Адвокат рассуждает о проекте поправок в ГПК и АПК, предусматривающих принцип
состязательности экспертиз в суде. Подробнее...
10.02.2020
Семеро фигурантов по делу "Сети" приговорены к колонии на срок от 6 до 18 лет.
Юношей-анархистов обвинили в организации террористического сообщества и
оправдании терроризма. Подробнее...
Известная британская телекомпания ВВС не может зарегистрировать товарный знак Top
Gear из своей же телепередачи об автомобилях, потому что сходным товарным знаком
владеет российский предприниматель. Подробнее...
"Макфа" требует прекратить продажи макарон "VAKMA" от чувашского производителя
"Макаронная фабрика "Вакма" из-за схожести товарных знаков. Подробнее...
9.02.2020
Московский блогер подал в ЕСПЧ жалобу на решение суда, который признал его пост в
соцсетях порочащим деловую репутацию отдела полиции. Подробнее...

Брянский ломбард выиграл иск о защите деловой репутации к редакции газеты
«БрянскToday». Подробнее...
Роспатент опроверг СМИ: товарный знак "Байкал" регистрировать можно. Подробнее...
Новости соседей. В Казахстане четырежды судимого за клевету журналиста судят в пятый
раз. Подробнее...
Ещё новости соседей. В Белоруссии с 1 февраля введена ответственность за реабилитацию
нацизма. Поправки внесены в 130-ю статью УК РБ. Подробнее...
8.02.2020
Лингвистическая экспертиза от МВД не выявила в разговорах замминистра сельского
хозяйства Кубани Кима Тертицы признаков вымогательства. Подробнее...
Полиция Краснодара спустя полтора года вернула тираж альманаха "moloko plus", в
котором пыталась найти экстремизм. Подробнее...
Крымчанин получил пять лет колонии за оправдание терроризма в мессенджере.
Подробнее...
Росфинмониторинг включил в список экстремистов и террористов более 200
представителей секты "Свидетели Иеговы". Подробнее...
Членов националистического движения "Чёрный блок" будут судить за экстремизм.
Подробнее...
7.02.2020
Воронежская кондитерская компания ответит в суде за использование товарного знака
"Крошка Лёва", сходного с товарным знаком конкурентов. Подробнее здесь, здесь и здесь.
СИП отказал австрийской медицинской фирме в регистрации товарного знака
«MYRAMISTIN» как похожего на другую зарегистрированную в России торговую марку.
Подробнее...
35-летний житель Кировской области осуждён за экстремистские призывы. "Сдали"
мужчину друзья и знакомые, чьи страницы в соцсетях он ежедневно заваливал ссылками
на антисемитские материалы. Подробнее...
В ХМАО сотрудники госуниверситета на гранты от министерства образования учат
воспитателей и соцработников искать в Сети экстремизм. Даже дают документ об
окончании соответствующих курсов. Подробнее...
6.02.2020
Замминистра здравоохранения Елену Бойко уволили после косноязычного выступления
на форуме. Подробнее...
Управление МВД в Калининграде подало иск к журналисту издания "Новые колёса" за
якобы не соответствующую действительности информацию о гибели задержанного в

полиции. Основываясь на лингвистической экспертизе, МВД утверждает, что публикации
вредят деловой репутации ведомства. Подробнее...
(Добавлю только, что "Новые колёса" неоднократно преследовались в связи с их публикациями, о чём писал журнал "Журналист",
например, здесь. - А.А.)

На фоне обсуждения инициативы переименовать должность "президент" в "верховный
правитель" в России может появиться водка "Верховный правитель". Компанияпроизводитель спиртного подала соответствующую заявку в Роспатент. Подробнее...
Вокруг наименования "Байкал" могут разразиться торговые войны. Роспатент
зарегистрировал соответствующее место происхождения товара, признав право на
наименование за компанией с Багамских островов. Подробнее...
5.02.2020
Костромской детский сад заплатит крупный штраф за оскорбление детей. Подробнее...
Число блокировок информационных ресурсов в Сети за год выросло на 70%. Подробнее...
Жителя Архангельска обвиняют в экстремизме за многочисленные посты с
оскорблениями православных. Подробнее...
Прокуратура потребовала признать организацию "Башкорт" экстремистской. Подробнее...
Член ГЛЭДИС Елена Кара-Мурза рассказала о принципах лингвистической экспертизы в
аудиопроекте "Медузы" "Розенталь и Гильденстерн" (аудио). Слушать...
4.02.2020
Бывший полковник Росгвардии Дмитрий Куприн публично оскорбил кавказцев во время
прямой трансляции на своём ютьюб-канале, но потом извинился. Подробнее...
(новость взята с сайта издания "Медуза", признанной иноагентом. - А.А.)

Воронежского грузчика судят за оскорбление чувств верующих. Подробнее...
В Свердловске женщина заплатит штраф за оскорбление врача "скорой помощи".
Лингвистическая экспертиза подтвердила неприличность высказываний ответчицы.
Подробнее...
Российская Госдума по примеру Казахстана готовит законопроект о статусе педагога.
Предполагается ввести штрафы за оскорбление учителя. Подробнее...
2.02.2020
Дайджест преследований журналистов и редакций за январь 2020 года от Центра защиты
прав СМИ. Подробнее...
За клевету в комментарии жительница Иркутской области заплатила 80 000 рублей.
Женщина назвала соседа педофилом, мстя за бытовой конфликт в подъезде. Подробнее...

Глава ростовского концерна "Покровский" выиграл суд по защите своей деловой
репутации. Предприниматель обвинил крупные СМИ - "Форбс", "Собеседник", "Новую
газету" и ряд других - в публикации порочащих сведений якобы о его связи с известной
ОПГ. Подробнее...
Странноватые и пугающие рассуждения о будущем русского языка от "дипломированного
учителя": у нас слишком много запятых, причастиям предстоит исчезнуть, грядёт новая
волна словесных заимствований из... Китая. Подробнее...
1.02.2020
Глава парламента Хакасии может лишиться поста за оскорбление калмыков. Спикер
Владимир Штыгашев публично упомянул, что в 1940-х пособники фашистов были в
каждой калмыцкой семье. Подробнее...
Петербургский суд запретил распространение литературы китайского религиозного
объединения Фалуньгун за экстремизм. Основанием стала психолого-лингвистическая
экспертиза от центра "Этна". Подробнее здесь, а также здесь.
Минюст подготовил поправки в КоАП, увеличивающие штрафы за распространение
негативно влияющей на подсознание информации, за брань или фейки в СМИ, за
неуважительный контент об общественно значимых явлениях (в частности о днях
воинской славы). Подробнее...
31.01.2020
Президент поручил усилить ответственность за оскорбление и усовершенствовать
правоприменительную практику по делам о диффамации. Подробнее...
Кроме того, после встречи с членами СПЧ Путин поручил рассмотреть предложение
Генри Резника наделить сторону защиты правом назначать судебную экспертизу. Проект
соответствующих поправок в законодательство должен быть представлен до 1
июля. Подробнее...
30.01.2020
Бизнесмен Павел Дегтярёв, подавший против карельской журналистки и интернетиздания иск о защите чести и достоинства и требовавший миллион рублей в качестве
компенсации, не смог доказать справедливость своих притязаний в суде. Дегтярёв заказал
экспертизу, которую провела член ГЛЭДИС Светлана Мачульская, но к доводам эксперта
у судьи возникли серьёзные вопросы. Подробнее...
Глава кабинета министров Чувашии стал фигурантом дела об оскорблении за слово
"упырь". Подробнее...
Дизайнер обвинил Первый канал в краже разработанного им авторского шрифта.
Подробнее...
29.01.2020
Кассационный суд подтвердил приговор блогеру Владиславу Синице за твит. Подробнее...

Прокуратура Пермского края не утвердила обвинительное заключение по делу о манекене
с лицом Путина. Дело вернули на доследование. Подробнее...
Юридической фирме не удалось оспорить решение о неправомерном использовании слова
"адвокат" Кассационная инстанция сохранила приговор в силе. Подробнее...
Челябинский депутат потребовал от Роскомнадзора запретить концерт рэпера Элджея в
своём городе. Подробнее...
28.01.2020
Член Совета Федерации подготовил проект изменений в ГПК, касающихся назначения и
производства экспертизы. Сенатор предлагает законодательно закрепить состязательность
экспертиз в суде. Подробнее...
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сравнил горы мусора в
Белореченске и Мамаевым курганом. Привлекут ли чиновника к ответственности?
Подробнее...
Верховный Суд дал в связи с конкретным разбирательством комментарии, которые
помогут уточнить вопросы платы экспертным организациям за проведённые экспертизы.
Подробнее...
27.01.2020
Руководство цирка "Золотой дракон" хочет отсудить у сибирячки 100 000 рублей по иску
о диффамации из-за высказываний в защиту животных. Истцы даже заказали
лингвистическое исследование. Подробнее...
Двух жителей Оренбургской области накажут за проявление ненависти в соцсетях к
людям других национальностей. Одному обвиняемому грозит штраф в 15 тысяч, а
другому - пять лет тюрьмы. Подробнее здесь и здесь.
На сайте ГЛЭДИС опубликована моя статья о резонансной судебной тяжбе на
Ставрополье. Подробнее...
26.01.2020
Глава Чувашии призвал "мочить журналистов", но в пресс-службе объяснили, что
губернатора не так поняли. Подробнее...
Журналист, рассказавший об инциденте с пожарными и главой Чувашии, сообщил об
угрозах в свой адрес и о жалобах на редакцию в СКР с просьбами провести проверку на
экстремизм. Подробнее...
Американский основатель экстремистской организации "The Base", которого разыскивает
ФБР, поселился в России. Подробнее...
25.01.2020

Психолого-лингвистическая экспертиза не выявила призывов к экстремизму в
выступлениях ингушских протестных лидеров Мусы Мальсагова и Багаудина Хаутиева.
Подробнее...
Сахалинский пенсионер заплатит штрафа за пропаганду нацистской символики.
Подробнее...
Отставного башкирского судью лишили статуса за высказывания на встрече по поводу
годовщины убийства Бориса Немцова. Подробнее...
24.01.2020
По делу журналистки Светланы Прокопьевой назначена новая психологолингвистическая экспертиза - в Хакасию, негосударственным экспертам. Подробнее...
Глава одного из районов Хакасии Сергей Зайцев, обвиняемый в нападении на журналиста
во время интервью, представил лингвистическую экспертизу, которая признала вопросы
журналиста Ивана Литомина агрессивными. Подробнее...
В отношении башкирского общественника Айрата Дильмухаметова возбуждено уже пятое
"экстремистское" дело - и снова за высказывания в интернете. При этом обвиняемый с
марта прошлого года находится в СИЗО. Подробнее...
23.01.2020
Лингвистическая экспертиза не выявила признаков сговора или подстрекательства в
переговорах предпринимателя Всеволода Опанасенко с начальником одного из
управлений столичного МВД. Однако следствие убедило суд оставить бизнесмена под
стражей. Подробнее...
Волгоградский квест признали опасным для детей на основании психологолингвистической экспертизы. Подробнее...
Адвокат пытается привлечь следователя к ответственности за случайно услышанное в
суде оскорбление. Подробнее...
22.01.2020
На Урале местный депутат уличил администрацию в нарушениях при опросе
общественного мнения. Двусмысленности в текстах вопросов гражданам выявила
известный эксперт-лингвист Анна Плотникова. Подробнее...
МВД Бурятии подало иск на местного коммуниста за слова, якобы порочащие деловую
репутацию ведомства. Подробнее...
21.01.2020
Житель Вологодской области Юрий Шадрин вновь наказан за "неуважение к власти". На
этот раз он сравнил Путина с Гитлером и Сталиным. Подробнее...
Бывший футболист, а ныне блогер Евгений Савин зарегистрирует товарный знак
"КраСава"для производства спортивных товаров. Подробнее...

20.01.2020
Уральские верующие потребовали лишить телеведущего Ивана Урганта гражданства из-за
шуток о христианстве, которыми ведущий оскорбил их чувства. Подробнее...
18.01.2020
Депутаты от "Единой России" предлагают ликвидировать целые политические партии за
"оскорбление власти". Подробнее...
(Оскорбление в данном случае, видимо, состоит в том, что оппозиционные лидеры, по
мнению разработчиков закона, позволяют себе «дискредитирующие заявления в адрес
руководства страны» и «грозятся взять власть на следующих выборах». "ЛингЭксперт".)
Жителя Саратовской области оштрафовали за размещение запрещённой видеозаписи в
соцсети. Подробнее...
Вологодскому активисту Евгению Доможирову не удалось добиться от государства
справедливой компенсации за незаконное уголовное преследование по обвинению в
экстремизме. Подробнее...
В Петербурге полиция засекретила информацию о проверке плакатов на экстремизм.
Подробнее...
17.01.2020
Суд отказался преследовать вологодского активиста за неуважение к власти, несмотря на
неоднократные доносы и заключение лингвиста. Подробнее...
Московскую активистку Дарью Полюдову поместили в СИЗО, подозревая в оправдании
терроризма. Адвокат Дарьи заявил, что лингвистическая экспертиза её высказываний
необъективна. Подробнее...
16.01.2020
Глава района в Псковской области ушёл в отставку после обвинения в оскорблении
полицейских. Подробнее...
Декабрь 2019 года: время мыслепреступлений. Подробнее...
Калужское издание обжаловало приговор о порочащих сведениях в ЕСПЧ. Подробнее...
В Ростовской области крупный предприниматель судится с местным блогером за
опорочение в "Инстаграме". Подробнее...
15.01.2020
Никита Михалков объяснил свой интерес к раннехристианскому святому Никите
Бесогону, чьё имя режиссёр планировал зарегистрировать как товарный знак. Подробнее...

Жителя Амурской области оштрафовали за оскорбления знакомой через WhatsApp.
Подробнее...
Журналист Андрей Караулов будет судиться за товарный знак "Момент истины".
Подробнее...
Житель Татарстана обжаловал штраф за возбуждение вражды к социальной группе
"Путин, Медведев, Песков и Сечин". Подробнее...
Роскомсвобода представила дайджест случаев давления государства на СМИ в 2019 году.
Подробнее...
14.01.2020
Адвокаты разъяснили, когда жалобы во властные структуры можно рассматривать как
клевету. Подробнее...
Житель Вологодской области получил условный срок за экстремистский комментарий в
соцсети, который он написал, "не подумав и не желая никого обидеть". Подробнее...
Под амнистию в честь Дня Победы могут попасть два фигуранта "московского дела", в
том числе Егор Жуков. Подробнее...
13.01.2020
Роскомнадзор потребовал от "Медиазоны" удалить новость трёхлетней давности.
Подробнее...
Петербуржцу грозит арест на 15 суток за экстремизм в интернете. Подробнее...
Адвокат одного из обвиняемых по делу "Сети" Виктор Черкасов заявил о фальсификации
показаний, сославшись на заключение лингвистической экспертизы. Подробнее...
(новость взята с сайта "Голоса Америки", признанного в России иностранным агентом.
- "ЛингЭксперт".)
12.01.2020
Екатеринбургского активиста судят за клевету на уральского полпреда. Подробнее...
Против богатейшей россиянки Елены Батуриной (жены Юрия Лужкова) подан иск о
клевете. Подробнее...
11.01.2020
Адвокат Екатерины Мурановой, обвинённой в оправдании терроризма за комментарий о
17-летнем Михаиле Жлобницком, настаивает на полной невиновности девушки и на том,
что психолого-лингвистическую экспертизу от ФСБ нельзя считать доказательством.
Подана апелляция в военный суд. Подробнее...

Ульяновский суд заблокировал правозащитный портал "Гулаг-инфо" из-за татуировки,
изображающей свастику. Татуировка мелькнула на видео, рассказывающем о жизни
заключённых. Подробнее...
10.01.2020
Защита блогера Синицы, приговорённого к 5 годам колонии за экстремизм, настаивает на
отмене приговора. Кассационный суд рассмотрит жалобу блогера 29 января. Подробнее...
В Ярославле секту неоязычников обвиняют в экстремизме за символику и литературу.
Подробнее...
На Алтае глава района и глава сельсовета будут судиться, обвиняя друг друга в клевете.
Подробнее...
9.01.2020
Интервью с доктором филологических наук, профессором, членом ГЛЭДИС и
писательницей Гульчерой Вахобовной Быковой в честь её юбилея. Подробнее...
8.01.2020
Молодой ставрополец может получить до 7 лет тюрьмы за любовь к поэзии,
героизирующей террористов. Подробнее...
Новости соседей. В Узбекистане блогер судится с чиновницей за оскорбление "нечистью"
и "интриганом". Подробнее...
Ещё новости соседей. Главред азербайджанского сайта обвинён в клевете. Подробнее...
7.01.2020
В Чувашии присяжные признали блогера виновным в оправдании фашизма. Подробнее...
Немного конкретики о текстах этого чувашского блогера - здесь.
В Хабаровске задержан мужчина, которого обвиняют в приверженности радикальным
взглядам и пропаганде терроризма в соцсетях. Подробнее...
6.01.2020
В Ставропольском крае женщина, подавшая в суд на медика, неожиданно сама стала
обвиняемой за отвод судье на судебном заседании. Камнем преткновения оказалась
лингвистическая экспертиза. Подробнее...
Житель Магаданской области получил 9 лет колонии за угрозы убийством судье.
Злоумышленник писал сообщения анонимно, но эксперты-лингвисты и автороведы
вывели его на чистую воду. Подробнее...
Генерала РВСН лишат звания кандидата философских наук за плагиат в диссертации.
Подробнее...

5.01.2020
В Севастополе будут судить левого активиста, которого обвиняют в экстремизме за
критику российский властей и казачества и призывах к "установлению диктатуры
пролетариата". Подробнее...
4.01.2020
Активиста из Набережных Челнов обвиняют в "оскорблении власти" из-за самодельного
сериала. Подробнее...
Портал "Лента.ру" заплатит крупный штраф за текст о легализации марихуаны.
Подробнее...
Учёные установили: в "матерящихся" городах хуже дороги, экономика и здоровье
жителей, зато высокая бизнес-активность. Подробнее...
1.01.2020
Лингвист-эксперт не усмотрел призывов в высказываниях ингушской активистки
Саутиевой на митинге в Магасе, но арест девушки всё равно продлён. Подробнее...
Вышла книга А.Д. Шмелёва и И.Б. Левонтиной "Либеральный лексикон" о политическом
дискурсе современной России. Подробнее...
(новость взята с сайта "Радио "Свобода", которое в 2017 году было признано
иностранным агентом. - А.А.).
Оскорбление по-американски. СМИ сообщают, что полицейский сфабриковал обвинение
и был уволен, но нам, лингвоэскпертам, интереснее узнать, что считается оскорбительным
в англоязычных странах. Подробнее...

