
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 

https://mbk-news.appspot.com/region/opravdanie-terrorizma-udel-psixopatov/
https://kazanfirst.ru/news/521947
https://dailystorm.ru/obschestvo/negra-v-amerike-deystvitelno-ubili-u-sobchak-est-shans-otsudit-u-business-insider-krupnuyu-kompensaciyu-za-obvinenie-v-rasizme
https://aif.ru/society/education/pogulyancy_i_sididomcy_kak_pandemiya_zarazila_nashu_rech_i_ischeznet_li_mat
https://www.kommersant.ru/doc/4391880
https://www.smolnews.ru/news/519496
http://www.moscow-post.su/politics/miratorg_zacshicshaet_chest_svoih_ofshorov_ot_putina32709/
https://krasnoyarskmedia.ru/news/963571/
https://ovdinfo.org/express-news/2020/06/25/na-zhitelya-surguta-sostavili-protokol-za-izobrazhenie-letayushchego
https://tass.ru/obschestvo/8815355
https://news.mail.ru/politics/42342355/?frommail=1


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… 

https://neva.today/news/peterburgskie-aktivisty-otvetyat-za-listovki-s-voprosami-o-putine-198011/
https://www.interfax.ru/russia/714646
https://www.advgazeta.ru/novosti/espch-ustanovil-chto-iz-za-razmytosti-zakonodatelstva-rossiyskie-vlasti-mogut-zablokirovat-lyuboy-kontent/
https://tass.ru/proisshestviya/8767989
https://www.pnp.ru/social/v-rossii-khotyat-uzhestochit-nakazanie-za-oskorblenie.html
https://tass.ru/obschestvo/8795271
https://cryptor.net/news/ispaniya-vydala-anonimu-patent-na-tovarnyy-znak-bitcoin-5745
https://samara.aif.ru/society/biznesmen_oshtrafovan_za_tovarnyy_znak_prinadlezhashchiy_ao_zhigulevskoe_pivo
https://www.nakanune.ru/news/2020/06/22/22576834/
https://polit.ru/news/2020/06/23/ufa_d/
https://news.mail.ru/society/42300988/
https://proural.info/society/prizyval-k-terrorizmu-zhitelya-bashkirii-osudili-v-ekaterinburge/


  

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. Лингвисты-

эксперты 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... 

https://progorod76.ru/news/44334
https://newstula.ru/fn_574905.html
https://precedent.tv/article/22992/
https://precedent.tv/article/22989/12/novosibirskiy_zhurnalist_proigral_isk_k_deputatu_gorsoveta
http://rapsinews.ru/international_news/20200622/305948864.html
https://www.znak.com/2020-06-21/petr_verzilov_zaderzhan_v_ramkah_proverki_na_ekstremizm
https://sevastopol.su/news/delo-vrachey-rossiyskih-medikov-vpervye-budut-sudit-za-feyki-o-koronaviruse
https://zona.media/news/2020/06/19/chelyabinsk
https://www.ugrapro.ru/2020/06/18/pochemu-rektor-surgu-sergey-kosenok-proigral-v-sudebnom-marafone-yugrapro/
https://moe-belgorod.ru/news/society/1067012
https://fedpress.ru/news/74/policy/2518580
https://www.kommersant.ru/doc/4378538


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... 

http://onair.ru/main/enews/view_msg/NMID__77663/
https://www.politnavigator.net/zelenskijj-nachinaet-aresty-za-lozung-putin-vvedi-vojjska.html
https://ovdinfo.org/express-news/2020/06/13/zhitelya-pskova-otpravili-pod-arest-za-kommentarii-vo-vkontakte
https://severpost.ru/read/96657/
https://precedent.tv/article/22866/
http://rapsinews.ru/incident_news/20200610/305908526.html
https://roskomsvoboda.org/59883/
https://mmdc.ru/news-div/our-news/istecz-posle-reabilitaczii-po-ugolovnomu-delu-trebuet-ot-smi-5-mln-rublej/
http://rapsinews.ru/incident_news/20200608/305899189.html
https://lenta.ru/news/2020/06/10/latynina/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://tass.ru/ural-news/8701885
http://www.19rus.info/index.php/vlast-i-politika/item/129731-novosibirskie-lingvisty-dolzhny-vyyasnit-oskorblyal-li-piarshchik-rosnefti-glavu-khakasii
https://www.advgazeta.ru/novosti/advokat-dobilsya-oznakomleniya-s-zaklyucheniem-ekspertizy-po-ugolovnomu-delu-v-otnoshenii-ego-doveritelya/


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... 

https://www.panram.ru/news/dezhurnaya-chast/v-rostovskoy-oblasti-19-letnyaya-devushka-gotovila-podrostkov-k-samoubiystvu-/
https://www.advgazeta.ru/novosti/shirokoe-upotreblenie-slovosochetaniya-ne-oznachaet-chto-takoy-tovarnyy-znak-protivorechit-interesam-obshchestva/
http://rapsinews.ru/judicial_news/20200609/305902943.html
https://bloknot.ru/regiony/poltora-goda-v-sizo-po-somnitel-nomu-delu-za-chto-sudyat-krasnodarskogo-sledovatelya-sengerova-682002.html
https://aif.ru/society/history/zachem_opyat_proveli_vyemku_ostankov_semi_romanovyh
https://potokmedia.ru/news/190998/predprinimatel-marij-jel-nameren-zaregistrirovat-tovarnyj-znak-joshkin-kot/
http://rapsinews.ru/judicial_news/20200607/305895430.html
https://theins.ru/news/224411
https://aramil.life/news/zhurnalist_dokazal_predsedatelju_dumy_aramilja_mezenovoj_chto_ta_objazana_otvechat_na_zaprosy_i_ulichil_v_zatjagivanii_oplaty_sudebnykh_izderzhek/2020-06-07-540
https://gazeta-n1.ru/news/society/86950/
https://ural-meridian.ru/news/213698/
https://riaderbent.ru/stali-izvestny-prichiny-pretenzij-sulejmana-kerimova-k-smi.html


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 

https://www.vokrug.tv/article/show/15912566891/
https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/350382/
https://moygorod-online.ru/power/power_45148.html
https://lenizdat.ru/articles/1157285/
https://www.advgazeta.ru/novosti/vs-presek-praktiku-provedeniya-besplatnykh-ekspertiz-dlya-mvd-negosudarstvennymi-ekspertnymi-uchrezhdeniyami/
https://echo.msk.ru/news/2653138-echo.html
https://news.ru/society/deputat-predlagaet-sazhat-na-10-let-za-prizyv-podrostkov-k-besporyadkam/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2002.06.2020
https://vl.aif.ru/society/za_klevetu_semya_deputatov_vyigrala_sud_u_byvshego_kandidata_v_gubernatory
https://vz.ru/news/2020/6/1/1042457.html
https://www.proufu.ru/news/society/93300-dvoynaya_igra_chlen_spch_pri_prezidente_rf_napisal_zayavlenie_na_zhurnalista_proufu/
http://rapsinews.ru/judicial_news/20200601/305870530.html


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 психолого-

лингвистическую 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...  

  

https://www.interfax-russia.ru/volga/news/mer-tolyatti-podal-isk-na-15-mln-rubley-k-mestnomu-aktivistu-za-oskorblenie-v-socseti
http://rusexpert.ru/news/v-tkt-plktv-chtikv-dichy-piktv-zdiya-k-v-mkv-kptmi-gldi-vyyavly-ligvitichki-pizki-shij-zk-.html
https://vnnews.ru/social/84937-kak-vashi-novosti-vynudili-nravstvenno-stradat-dobrogo-khoroshego-cheloveka-istets-iz-tyuremnoj-kletki-trebuet-s-nas-1-million-rublej.html
https://ptzgovorit.ru/news/voennyy-sud-vynes-prigovor-za-repost-protiv-prezidenta-rossii
https://mmdc.ru/news-div/podmoskovnaya-prokuratura-trebuet-zapretit-publikacziyu-o-pokupke-voditelskih-prav/
https://www.znak.com/2020-05-27/doktor_myasnikov_zayavil_chto_schitaet_dopustimym_ubiystvo_za_oskorblenie
https://www.interfax.ru/russia/710766
https://aif.ru/society/genprokuratura_smozhet_blokirovat_sayty_opravdyvayushchie_ekstremizm
https://golosislama.com/news.php?id=38677
https://stolicaonego.ru/news/na-slushanii-po-delu-zhitelja-karelii-obvinjaemogo-po-terroristicheskoj-state-doprosili-eksperta-fsb/
https://ren.tv/news/kriminal/703552-v-cheboksarakh-vynesli-prigovor-obviniaemomu-v-reabilitatsii-natsizma


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 вице-

мэру Валерию Лебеде за то, что назвал чиновника "жуликом и проходимцем". 

Подробнее... 

https://www.echosevera.ru/2020/05/27/5ece0d40eac9121408266892.html
https://newdaynews.ru/ekaterinburg/693161.html
http://rapsinews.ru/judicial_news/20200527/305850445.html
http://rapsinews.ru/judicial_news/20200527/305854467.html
http://rapsinews.ru/judicial_news/20200527/305852599.html
https://www.interfax.ru/russia/710188
https://kursk-izvestia.ru/news/155992/
https://www.kommersant.ru/doc/4356387
https://www.kommersant.ru/doc/4355686
https://rustelegraph.ru/news/2020-05-24/protiv-sozdatelya-ombudsmen-politsii-vozbudili-novoe-ugolovnoe-delo-o-pornografii-91030
https://rusplt.ru/society/khabarovchaninu-prishlos-zaplatit-obidevshemusya-5ec8b.html


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... 

https://www.1tv.ru/news/2020-05-23/386371-za_feyk_o_koronaviruse_moskvichke_grozit_shtraf_v_razmere_300_tysyach_rubley
https://www.rbc.ru/society/21/05/2020/5ec672ee9a7947b9b8bb92bd
https://sevastopol.su/news/v-rossii-reshili-nakazat-chinovnikov-poluchilos-kak-vsegda
https://tayga.info/155186
https://eadaily.com/ru/news/2020/05/21/po-delu-o-gitlerovcah-zhertvah-skr-naznachil-lingvisticheskuyu-ekspertizu
https://www.advgazeta.ru/novosti/advokatam-rasskazali-o-regulirovanii-informatsionnykh-otnosheniy-v-seti/
https://78.ru/news/2020-05-19/pacientka_i_vrach_bolnici_botkina_sudyatsya_mezhdu_soboi_izza_diagnoza_i_chesti
https://pln-pskov.ru/society/379310.html
https://og.ru/ru/news/111915
https://news.ru/society/poluchivshij-uslovnyj-srok-bloger-zhukov-vnov-pozhalovalsya-v-espch/
https://www.vedomosti.ru/media/news/2020/05/19/830594-meriya-podala


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... 

https://rossaprimavera.ru/news/5c97e2f6
https://rg.ru/2020/05/18/reg-dfo/na-kamchatke-muzhchinu-osudili-za-prizyvy-k-ubijstvu-rosgvardejcev.html
https://www.interfax.ru/business/709129
https://svpressa.ru/blogs/article/265468/
https://sevastopol.su/news/protiv-pevca-cheldieva-otricavshego-covid-19-vozbudili-trete-delo
https://daily.afisha.ru/news/37213-v-tvittere-zapustili-heshteg-samsadis-v-podderzhku-zhertv-muzhskogo-gosudarstva/
https://www.advgazeta.ru/novosti/predlozheno-dekriminalizirovat-st-319-uk-ob-otvetstvennosti-za-oskorblenie-predstaviteley-vlasti/
http://vomske.ru/news/17051-omichu_kotoryy_opravdyval_terakt_v_novoy_zelandii_/
https://vestivrn.ru/news/2020/05/14/aktivistku-iz-voronezha-zapodozrili-v-opravdanii-terakta-iz-za-obsuzhdenii-vzryva-v-zdanii/
http://gtrkamur.ru/news/2020/05/15/35616
https://www.advgazeta.ru/novosti/pravitelstvo-vneslo-v-dumu-zakonoproekt-o-rasshirenii-polnomochiy-politseyskikh/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73633422/?prime
https://7x7-journal.ru/news/2020/05/12/zhitelya-vologdy-oshtrafovali-za-fejk-o-koronaviruse


  

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... 

https://www.yugtimes.com/news/57675/
https://news.mail.ru/society/41757853/?frommail=1
https://www.advgazeta.ru/mneniya/pandemiya-kak-stimul-razvitiya-onlayn-pravosudiya/
https://newsnn.ru/news/society/12-05-2020/vlasti-zablokirovali-zakon-o-hamstve-chinovnikov
https://rg.ru/2020/05/13/reg-dfo/sahalinca-osudiat-za-fejk-o-neeffektivnoj-borbe-s-koronavirusom.html
https://www.panram.ru/news/kriminal-novyy/rostovchaninu-grozit-tri-goda-tyurmy-za-feyk-o-stychke-voditeley-i-politsii/
https://www.bragazeta.ru/news/2020/05/12/v-bryanske-segodnya-nachnetsya-sud-nad-obvinyaemym-po-5-delam-kolomejcevym/
https://ipne.ws/novosti-rosii/kriminal-i-proisshestviya/v-rossii-zaversheno-rassledovanie-per/
https://www.rosbalt.ru/russia/2020/05/10/1842610.html
http://shansonline.ru/index.php/razberjomsya/item/5937-ty-menya-uvazhaesh-itogi-goda-raboty-zakona-o-neuvazhenii-vlasti
https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/349463/
https://www.kuban.kp.ru/daily/27128/4214609/
https://7x7-journal.ru/news/2020/05/08/tambovskomu-kontraktniku-perekvalificirovali-obvinenie-v-terrorizme-na-ekstremizm


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... 

http://rifey.ru/news/list/id_88355
https://1prime.ru/business/20200506/831392794.html
https://abakan.sm-news.ru/veteran-iz-xakasii-trebuet-nakazat-izvestnogo-politologa-za-iskazhenie-istorii-1389/
https://www.pnp.ru/social/elena-yampolskaya-nelzya-priravnivat-deystviya-zashhitnikov-rodiny-k-deystviyam-okkupantov.html
https://www.newsler.ru/politics/2020/05/06/k-75-letiyu-pobedy-v-gosdume-edinorossy-predlozhili-zashhitit-kommunistov
https://www.penzainform.ru/news/crime/2020/05/06/v_penzenskoj_oblasti_zaklyuchennij_propagandiroval_terrorizm.html
https://www.rbc.ru/society/29/04/2020/5ea97f899a794744cb1885c1
https://sportmail.ru/news/figure-skating/41651034/?frommail=1
https://mmdc.ru/news-div/judge_history/zhurnalistka-novoy-gazety-i-ee-advokat-podali-zayavlenie-v-sk-iz-za-ugroz-kadyrova/
https://proufu.ru/news/novosti/92284-zhena_glavy_bashkirii_otvetit_v_evropeyskom_sude/
https://sobesednik.ru/politika/20200503-belgorodca-oshtrafovali-za-kom
https://mmdc.ru/news-div/digest/krylya-sovetov-oshtrafuyut-vratarya-nazvavshego-pustosloviem-vyskazyvaniya-vladimira-putina-o-pomoshch/


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... 

https://newkuban.ru/news/020533650/
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5eac0fa89a794754bb882763
http://internetua.com/iskusstvennyi-intellekt-naucsili-opredelyat-necenzurnye-vyrajeniya-v-pesnyah
https://smolnarod.ru/v-gorode/smolyanin-za-post-v-vk-zaplatit-300-tysyach-rublej/
https://www.gazeta.ru/army/2020/05/01/13068841.shtml
https://ch.versia.ru/nikolaj-ugaslov-ocenil-svoyu-chest-v-100-tysyach-rublej
https://sobesednik.ru/obshchestvo/20200430-zhitel-penzy-otvetit-v-sude-za
https://zab.tv/news/63886
https://www.advgazeta.ru/novosti/mvd-khochet-obyazat-sotrudnikov-byt-uchtivymi-pri-provedenii-sledstvennykh-deystviy-i-orm/
https://tayga.info/154505
https://www.ural56.ru/news/644539/


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 1990-

х. 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... 

https://www.eg.ru/showbusiness/879887-uchastniki-via-plamya-postradali-ot-byvshey-eskortnicy-055717/
https://www.amur.info/news/2020/04/29/171979
https://lenizdat.ru/articles/1157150/
https://www.pnp.ru/economics/aleksandr-khinshteyn-chinovnikov-predlagaem-nakazyvat-za-khamstvo-rossiyanam-ne-tolko-pri-ochnom-obshhenii-no-i-v-socsetyakh.html
https://daily.afisha.ru/news/36695-professor-istfaka-mgu-otverg-obvineniya-v-domogatelstvah-k-studentke-on-nameren-obratitsya-v-sud/
https://www.revda-info.ru/2020/04/26/hudozhniki-revdy-protiv-mata/
https://most.tv/news/123291.html
https://news.rambler.ru/starlife/44099434-neopryatnaya-zhenschina-s-zapahom-alkogolya-borisova-o-volochkovoy/?updated
https://vladnews.ru/2020-04-21/170477/mediayurist_shutki
https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/348316/
https://nuz.uz/o-migracii/48950-russkie-nacionalisty-prizvali-vydvorit-vseh-migrantov-iz-sredney-azii-poka-krizis-ne-pereros-v-kriminalnuyu-katastrofu.html
http://www.1sn.ru/244885.html
https://tjournal.ru/news/161596-v-rossii-priznali-inostrannym-agentom-organizaciyu-zanimavshuyusya-podderzhkoy-obrazovatelnyh-proektov


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... 

https://mmdc.ru/news-div/digest/krasnoyarskomu-telekanalu-grozit-shtraf-do-polumilliona-za-rolik-s-otryadom-putina/
https://mmdc.ru/news-div/judge_history/v-sverdlovskoy-oblasti-tri-isttsa-trebuet-ot-gorodskoy-gazety-publichnykh-izvineniy/
https://citysakh.ru/news/81100
https://tass.ru/obschestvo/8322517
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5ea2f9579a7947c32d11d73a
https://www.advgazeta.ru/novosti/sip-rospatent-po-svoey-initsiative-ne-vprave-sravnivat-tovarnyy-znak-i-firmennoe-naimenovanie-inogo-litsa/
https://ren.tv/news/v-rossii/690460-vdova-igoria-talkova-podala-v-sud-na-pevitsu-azizu
https://www.idelreal.org/a/30569869.html
https://samara.aif.ru/society/ne_mozhet_byt_dvuh_pohozhih_upakovok_kash_proizvedyonnymi_raznymi_firmami
https://www.advgazeta.ru/novosti/verkhovnyy-sud-pristupil-k-rassmotreniyu-del-v-rezhime-veb-konferentsiy/
https://www.yuga.ru/news/450149/
https://www.kommersant.ru/doc/4328200


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 

https://altapress.ru/zhizn/story/mashinist-iz-sibiri-objyavil-sebya-rukovoditelem-silovih-vedomstv-i-poluchil-srok-za-ekstremizm-266137
https://www.advgazeta.ru/mneniya/kompensatsiya-za-stress-v-ugolovnom-sudoproizvodstve/
https://www.pravda.ru/news/world/1490478-antisemitizm/
https://piter.tv/event/Mosgorsud_smyagchil_prigovor_Konstantinu_Kotovu/
https://ovdinfo.org/express-news/2020/04/20/iz-za-pandemii-sud-priostanovil-na-neopredelennyy-srok-rassmotrenie-dela
https://tass.ru/ekonomika/8288727
https://www.kommersant.ru/doc/4327280
https://mmdc.ru/news-div/judge_history/chinovnik-arhangelsk/
https://www.rbc.ru/society/18/04/2020/5e9b442f9a79478e72d8efff
http://1743.ru/news/35935-orenburgskomu-deputatu-zs-vmenyayut-oskorblenie-policeyskogo
https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/348475/
https://ovdinfo.org/express-news/2020/04/18/v-kemerovo-arestovali-na-10-sutok-blogera-iz-za-video-pro-narodnyh


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 смс-

сообщениями 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 интернет-

высказывания. 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...  

  

https://ndn.info/novosti/34716-sportsmen-kovidootritsatel-obmateril-mera-novokuznetska-za-zamechanie
https://www.gazeta.ru/politics/news/2020/04/16/n_14299849.shtml
https://ngnovoros.ru/posts/novorossiytsa-osudili-za-oskorblenie-mera-v-instagram
https://russkiymir.ru/news/271512/
https://lenta.ru/news/2020/04/15/fsb/
http://rapsinews.ru/judicial_news/20200415/305717237.html
https://live24.ru/proisshestvija/21452-muzh-ubil-zhenu-i-obvinil-v-ubijstve-koronavirus.html
http://svodka.akipress.org/news:1611086
https://www.bankfax.ru/news/136224
https://www.interfax-russia.ru/siberia/view/postradavshie-ot-feykov
https://ovdinfo.org/express-news/2020/04/15/v-kurgane-fsb-vozbudilo-ugolovnoe-delo-protiv-ekoaktivistki
https://tayga.info/153911


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 

https://www.mknews.de/culture/2020/04/12/frankfurt-plagiarius-2020-antipremiya-za-derzkie-poddelki.html
https://ura.news/news/1052427014
https://tass.ru/obschestvo/8226827
https://privet-rostov.ru/yufo/52439-v-krasnodare-osudjat-muzhchinu-neodnokratno-sudimogo-za-publichnoe-oskorblenie-predstavitelja-vlasti.html
https://uz.sputniknews.ru/society/20200412/13907852/Za-oskorblenie-vyzdorovevshego-ot-COVID-19-mozhno-lishitsya-svobody.html
https://news.mail.ru/incident/41336970/
https://www.kommersant.ru/doc/4320057?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://aif.ru/culture/person/zhertva_zheltoy_pressy_pochemu_propala_elena_korikova
https://www.advgazeta.ru/novosti/sud-obyazal-advokatskoe-byuro-smenit-nazvanie/
https://meduza.io/news/2020/04/10/forum-hip-hop-ru-zablokirovali-za-ekstremizm
http://tomiks33.ru/vg/novosti/deputatam-zaksobraniya-po-ryadu-voprosov-rekomendovali-khranit-obet-molchaniya/
http://www.19rus.info/index.php/obshchestvo/item/124748-glava-shtaba-navalnogo-podajot-v-sud-na-solovjova-i-simonyan


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... 

https://ryb.ru/2020/04/09/1584702
https://kuban.aif.ru/society/za_oskorblenie_ugrozy_i_strah_kogda_mozhno_poluchit_moralnuyu_kompensaciyu
https://www.interfax.ru/russia/703109
https://punkt-a.info/news/glavnoe/punkt-a-tak-i-ne-poluchil-vnyatnogo-otveta-za-chto-igor-babushkin-nagradil-zhurnalista-alymova-poche
http://www.lawfirm.ru/news/index.php?id=20377
https://lenizdat.ru/articles/1157060/
https://newizv.ru/news/incident/07-04-2020/fsb-proverit-na-ekstremizm-travlyu-altayskoy-patsientki-s-koronavirusom
https://rg.ru/2020/04/07/kakie-spiashchie-imena-dlia-avtomobilej-est-v-zapase-u-avtovaza.html
https://72.ru/text/incidents/69074005/
https://stolicaonego.ru/news/chetvero-zhitelej-karelii-popalis-na-ekstremizme/
https://www.echosevera.ru/2020/04/06/5e8b1292eac912833c45bd63.html
https://eadaily.com/ru/news/2020/04/06/russkoe-imperskoe-dvizhenie-obyavleno-gosdepom-ssha-terroristicheskim
https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/347973/


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 уголовно-

правовую 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... 

https://vechor.ru/society/avtovaz-vzyskal-s-zhitelnitsy-orla-10-tysyach-rublej-za-nadpis-na-vyveske
https://ovdinfo.org/express-news/2020/04/05/policiya-v-krasnodare-prihodila-k-koordinatoru-shtaba-navalnogo-iz-za-posta
http://ktv-ray.ru/novost/druzey-iz-shigon-nakajut-za-razgrom-bolnicy-i-oskorblenie-personala/62653/
https://www.afanasy.biz/news/society/158570
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fnews.ru%2Fpolitics%2Fyurist-predlozhil-vvesti-otvetstvennost-za-oskorblenie-russkogo-yazyka%2F&utm_source=aab&platform=desktop
https://www.tomsk.kp.ru/online/news/3821816/
https://readovka.ru/news/54855
https://ovdinfo.org/express-news/2020/04/02/na-sahaline-vozbudili-trete-ugolovnoe-delo-protiv-chlenov-odnoy-semi
http://www.19rus.info/index.php/obshchestvo/item/124062-za-fejk-o-koronaviruse-ego-avtor-otdal-gosudarstvu-30-tysyach-rublej-i-smartfon
https://rg.ru/2020/04/02/reg-pfo/zhitelnicu-bashkirii-oshtrafovali-za-fejk-o-koronaviruse.html
https://www.interfax.ru/russia/702207
https://readovka.ru/news/54537
https://www.mk.ru/social/2020/04/01/ekszamglavy-minprirody-zasudil-zhurnalistov-izza-foto-skandalnoy-svadby-s-sekretarshey.html
https://www.kommersant.ru/doc/4308963


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 

https://rg.ru/2020/03/30/sudy-stali-vzyskivat-kompensacii-s-grazhdan-za-oskorbleniia-v-seti-i-sms.html
https://www.echosevera.ru/2020/03/30/5e81b045eac912188e62e383.html
https://news.mail.ru/incident/41120948/
https://ren.tv/news/v-rossii/679286-andrei-lipov-naznachen-glavoi-roskomnadzora
https://pravo.ru/story/218995/
https://cheltoday.ru/articles/obshchestvo/v-chelyabinske-konduktora-uvolili-za-oskorblenie-passazhirki-244382/
https://portamur.ru/news/detail/zloyazyikuyu-amurchanku-oshtrafovali-za-nesderjannost/
https://nn.by/?c=ar&i=248860&lang=ru
https://www.advgazeta.ru/novosti/vs-srednyaya-stepen-skhodstva-tovarnykh-znakov-ne-govorit-ni-o-nalichii-ni-ob-otsutstvii-smesheniya/
https://www.gazeta.ru/culture/2020/03/26/a_13023277.shtml
https://rg.ru/2020/03/26/sk-obiavil-ob-okonchanii-dela-mihaila-ustianceva.html
http://rusexpert.ru/news/v-shm-bshhm-dm-blsh-g-tl-vitliya-gigvich-ktmv-.html


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 

https://www.newsvl.ru/covid19/2020/03/25/188756/
https://newizv.ru/news/society/24-03-2020/yuristy-prokommentirovali-shtrafy-za-feykovye-novosti-o-koronaviruse
http://rapsinews.ru/incident_news/20200325/305619788.html
https://tnv.ru/news/the-incident-/90451-kalashnikov-obvinil-zavod-klyushek-zaripova-v-nezakonnom-ispolzovanii-tovarnogo-znaka/
https://tass.ru/sport/8064063
https://www.mk-kuzbass.ru/social/2020/03/25/novokuzneckogo-ekstremista-osudili-uslovno.html
https://www.kommersant.ru/doc/4300742
https://7x7-journal.ru/news/2020/03/24/v-komi-rukovoditelya-nacionalno-kulturnogo-obedineniya-russkij-sever-obvinili-v-prizyvah-k-ekstremizmu-iz-za-kommentariya-vkontakte
https://ovdinfo.org/express-news/2020/03/23/prokuratura-peredala-v-permskiy-sud-delo-ob-akcii-s-manekenom-putina
https://new-retail.ru/novosti/retail/set_farsh_otsudila_2_mln_rubley_u_kaliningradskogo_restorana_za_nezakonnoe_ispolzovanie_tovarnogo_zn5917/
https://yarnovosti.com/news/moskvich-zaregistriroval-tovarnyy-znak-valya-ty-prosto-kosmos/
https://meduza.io/episodes/2020/03/23/infodemiya-koronarka-sanitayzer-i-samoizolyatsiya-kak-koronavirus-menyaet-russkiy-yazyk


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 

https://roskomsvoboda.org/56507/
https://zona.media/news/2020/03/18/rashik
https://doshdu.com/fermera-iz-kaliningrada-obvinili-v-opravdanii-terrorizma-za-perepost-intervju-shamilja-basaeva/
https://www.forbes.ru/brandvoice/ipquorum/395341-brend-kak-imya-naricatelnoe-mechta-marketologa-ili-koshmar-yurista
https://47news.ru/articles/171221/
https://ria.ru/20200306/1568257103.html
https://tvrain.ru/news/na_uchreditelja_govorit_magadan_sostavili_protokol_za_novost_o_smerti_ot_koronavirusa_kotoruju_izdanie_ne_pisalo-505021/
https://russian.rt.com/russia/article/729257-delo-seti-lingvisticheskaya-ekspertiza-terrorizm
http://zvzda.ru/news/db03da40ee2b
https://news.mail.ru/incident/41005264/?frommail=1
https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/347064/


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... 

https://mmdc.ru/news-div/judge_history/tambov/
https://proufu.ru/news/society/90637-kamil_buzykaev_ob_obnulenii_ya_chuvstvuyu_sebya_bespomoshchnym_pridurkom_kotorogo_naglo_obmanyvayut/
https://ruwest.ru/news/99267/
http://rapsinews.ru/judicial_news/20200318/305583528.html
https://eanews.ru/news/yekaterinburgskiye-deputaty-obvinili-spikera-volodina-v-klevete_17-03-2020
https://www.nakanune.ru/news/2020/03/16/22568104/
https://www.kommersant.ru/doc/4290833
https://rus.azattyq.org/a/30491146.html
https://mbk-news.appspot.com/news/prokuratura-utverdila-prokopievoy/?fbclid=IwAR3oiOoGq1uSqx63GnlAJTt7IJqKUmAdTpPgdjwdsVS3agnsOa-M7sg156Y
http://rapsinews.ru/judicial_news/20200316/305577418.html
http://19rus.info/index.php/obshchestvo/item/122458-kak-ne-stat-ekstremistom-posobie-dlya-zhurnalistov-i-blogerov
https://sevastopol.su/news/smayly-stikery-i-tochki-kakoy-sovremennyy-russkiy-internet-yazyk
https://stapravda.ru/20200313/zhitel_stavropolya_otvetit_za_oskorblenie_chuvstv_veruyuschih_145486.html


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 психолого-

лингвистическую 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 экспертов-

экономистов 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... 

http://rapsinews.ru/incident_news/20200313/305570557.html
https://otr-online.ru/news/kafedralnyy-sobor-v-kaliningrade-zaregistrirovan-kak-tovarnyy-znak-149374.html
https://miasskiy.ru/20200313-direktor-miasskoj-shkoly-oshtrafovan-z
https://lenizdat.ru/articles/1156951/
https://24.kg/obschestvo/146329_kyirgyizstantsa_osudili_vrossii_zapublichnoe_opravdanie_terrorizma/
https://www.tulapressa.ru/2020/03/oshtrafovannyj-za-ekstremizm-tulyak-teper-mozhet-poluchit-realnyj-srok/
https://pln-pskov.ru/society/371605.html
https://pravo.ru/story/219277/
https://www.kommersant.ru/doc/4283808
https://meduza.io/news/2020/03/10/lingvisty-fsb-ne-nashli-priznakov-terrorizma-v-telefonnyh-razgovorah-figurantov-dela-seti
https://www.fontanka.ru/2020/03/10/69024103/


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... 

https://www.fontanka.ru/2020/03/10/69024106/
https://tayga.info/152826
https://news.mail.ru/society/40889329/?frommail=1
https://versia.ru/chem-grozit-vlasti-borba-co-svobodoj-vyskazyvanij
https://pronedra.ru/zhitel-kubani-mozhet-popast-v-psixbolnicu-za-oskorblenie-policejskogo-457344.html
http://seychas.info/2020/03/09/za-provokatsionnye-naklejki-voditelej-lishat-prav/
https://ks-yanao.ru/novosti/yamalskiy-shchokur-shokiroval-stolichnogo-lingvista.html
https://mmdc.ru/news-div/judge_history/taishet/
https://zona.media/online/2020/03/05/kvasov-prigovor
https://ura.news/news/1052421617
https://www.kommersant.ru/doc/4277392
https://1k.com.ua/v-moskve-ritualnoe-agentstvo-patentuet-tovarnyj-znak-coronavirus.html


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 

https://rns.online/it-and-media/Sberbank-zaregistriroval-tovarnii-znak-Spasibo-2020-03-05/
https://1line.info/news/crash/kriminal/v-tomske-gruppu-podrostkov-osudili-za-ekstremizm-.html
https://mmdc.ru/news-div/site-news/nam-prosto-zatykayut-rot-gazetu-novye-kolesa-zakryli-v-desyatyy-raz/
https://mmdc.ru/news-div/site-news/podderzhite-nash-kraudfandingovyy-proekt-na-sayte-planeta-ru-/
https://ria.ru/20200305/1568172096.html
https://vnnews.ru/social/82749-sergej-bondarenko-na-mirovuyu-ne-poshjol.html
https://www.m24.ru/articles/obshchestvo/03032020/156487
https://euroradio.fm/ru/v-vitebske-zaveli-ugolovnoe-delo-za-publichnoe-oskorblenie-milicionera
https://tayga.info/152599
https://fn-volga.ru/news/view/id/140310


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...  

https://resbash.ru/articles/cotsium/Shtuchnaya-professiya-140994/
http://www.sevkavportal.ru/news/pub/kultura/item/45418-ingushskij-shkolnik-popal-pod-sledstvie-za-publichnoe-opravdanie-terrorizma.html
http://www.donnews.ru/Zhitelyu-Rostovskoy-oblasti-grozit-srok-za-opravdanie-massovyh-ubiystv-v-shkolah_104657
https://gorod-tv.com/news/proicshestviya/77545
https://ryb.ru/2020/02/27/1559992
http://rapsinews.ru/international_news/20200227/305517479.html
https://og.ru/ru/news/110048
https://www.interfax.ru/russia/696711
https://news.ngs.ru/more/68986465/
https://kras.mk.ru/social/2020/02/26/komandor-zaplatit-100-tys-rubley-za-sovetskie-sosiski.html
https://www.znak.com/2020-02-25/genprokuratura_vpervye_obzhalovala_v_verhovnom_sude_prigovor_po_delu_o_neuvazhenii_k_vlasti
https://kubnews.ru/obshchestvo/2020/02/25/pensioner-iz-krasnodarskogo-kraya-oshtrafovan-na-70-tysyach-za-oskorblenie-prezidenta-putina/
https://www.znak.com/2020-02-25/rospatent_otkazal_maliku_gaysinu_v_registracii_tovarnogo_znaka_gorizhopa


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 "Башкорт" 

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 интернет-

издания 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... 

https://www.business-vector.info/zakonoproekt-deputata-gosdumy-ot-saratovskoj-oblasti-o-nakazanii-chinovnikov-za-oskorblenie-grazhdan-rassmotryat-3-marta/
https://riakursk.ru/v-kurskom-sude-razbirayutsya-v-narusheni/
https://virtualbrest.by/news74913.php
https://ria.ru/20200225/1565164876.html
https://progorod76.ru/news/41295
https://www.vb.kg/doc/385652_srok_za_repost._v_kr_desiatki_ludey_osyjdeny_za_layki_i_posty_v_socsetiah.html
https://www.idelreal.org/a/30448520.html
https://mmdc.ru/news-div/judge_history/koza-press/
https://mmdc.ru/news-div/digest/v-dume-podderzhali-ideyu-o-zaprete-propagandy-otkaza-ot-lecheniya-vich/
https://iz.ru/978905/2020-02-21/sud-prigovoril-eks-ministra-oborony-ukrainy-gritcenko-k-6-godam


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" из-

за 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 психолого-

лингвистико-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 

https://vnnews.ru/social/82550-zhurnalist-protiv-zhurnalistov-rukovoditel-ogau-aik-sergej-bondarenko-podal-isk-i-k-vashim-novostyam-tozhe.html
https://novostivolgograda.ru/news/society/21-02-2020/volgogradskoe-ufas-nakazhet-medveditsu-za-putanitsu-s-reklamoy
https://72.ru/text/incidents/68980171/
https://m.gezitter.org/society/86206_prekrascheno_ugolovnoe_delo_v_otnoshenii_arstana_alaya_vozbujdennoe_po_ego_slovam_ya_bog__/
https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/346168/
https://nord-news.ru/news/2020/02/20/?newsid=119179
https://www.kommersant.ru/doc/4261551?from=four_strana
https://www.info-rm.com/2020/02/20/zhitelnitsa-mordovii-obyavila-moloduyu-sopernitsu-zaraznoy-prostitutkoy/
https://news.mail.ru/economics/40664178/?frommail=1
https://www.mknews.de/social/2020/02/21/v-germanii-vvodyat-shtraf-za-oskorblenie-v-internete-do-50-millionov-evro.html
https://newsib.net/novosti/ekologiya-novosibirsk-zashhitila-reputaciyu-v-arbitrazhnom-sude.html


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...  

https://7x7-journal.ru/news/2020/02/19/karelskij-sud-otklonil-isk-kompanii-ekofon-k-internet-izdaniyu-chernika
https://piter.tv/event/Arbitrazhnij_sud_zaregistriroval_isk_Peterburgskogo_dnevnika_k_uchreditelyu_Mojki_78_/
http://rapsinews.ru/judicial_news/20200219/305479181.html
https://nversia.ru/news/delo-kacheva-zaschitniki-podsudimogo-zayavili-chto-lingvisticheskaya-ekspertiza-po-delu-ne-otvetila-na-osnovnye-voprosy/
https://www.advgazeta.ru/novosti/espch-napomnil-chto-svoboda-vyrazheniya-mneniya-ne-bezgranichna/
https://www.nakanune.ru/news/2020/02/18/22565824/
https://ria.ru/20200217/1564883346.html
https://vladnews.ru/2020-02-17/167078/yurist_vladivostoka
https://xakac.info/news/88419
https://live24.ru/v-strane/15607-shkolnye-uchebniki-budut-proverjatsja-na-nalichie-mata-i-oskorblenij-ideologii.html
https://punkt-a.info/news/glavnoe/pyetr-guzhvin-edinaya-rossiya-dolzhna-zashchishchat-partiytsev-ot-gryaznykh-vyskazyvaniy-zhurnalisto
https://lipetsknews.ru/articles/obshchestvo/na-blogera-iz-elca-vozbudili-ugolovnoe-delo-za-oskorbleniya-v-internete


 

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... 

https://www.ivanovonews.ru/news/1003310/
https://vz.ru/news/2020/2/14/1023851.html
http://www.revda-novosti.ru/news/bezopasnost/9630.html
https://www.advgazeta.ru/mneniya/dokazatelstvo-iz-neizvestnogo-istochnika/
http://rusexpert.ru/news/dgi-kllgi-pty-i-dzya-pzdvlyam-v-dm-gldi.html
https://ivbg.ru/8097913-sud-sankt-peterburga-otmenil-opravdatelnyj-prigovor-uchitelyu-obvinyaemomu-v-seksualnom-nasilii.html
https://rtvi.com/news/v-rospatent-podali-zayavku-na-tovarnyy-znak-greta-tunberg/
https://kerch.fm/2019/10/15/student-kgmtu-podralsja-s-prepodavateljami-v-zdanii-universiteta-v-kerchi.html
https://pulse19.ru/40792-stali-izvestny-rezultaty-lingvisticheskoj-jekspertizy-vyskazyvanij-shtygasheva/
https://rg.ru/2020/02/13/mosgorsud-ostavil-bez-izmeneniia-prigovor-egoru-zhukovu.html
https://rg.ru/2020/02/13/mosgorsud-ostavil-bez-izmeneniia-prigovor-egoru-zhukovu.html
https://www.znak.com/2020-02-13/tyumenskaya_set_svetloe_i_temnoe_proigralo_sud_za_dizayn_kopiruyuchiy_krasnoe_i_beloe
https://59.ru/text/criminal/66492259/


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...  

https://rustelegraph.ru/news/2020-02-12/rossiyskie-uchenye-opublikovali-otkrytoe-pismo-v-podderzhku-figurantov-dela-seti-89449
https://www.advgazeta.ru/novosti/v-sovete-federatsii-obsudili-popravki-v-gpk-i-apk-v-chasti-naznacheniya-i-provedeniya-sudebnoy-ekspertizi/
https://islamnews.ru/news-v-rossii-rezko-sokratilsya-ekstremizm/
https://www.idelreal.org/a/30429069.html
https://www.dvnovosti.ru/eao/2020/02/10/110472/
https://versia.ru/uzhestochenie-otvetstvennosti-za-oskorbleniya-v-seti-mozhet-udarit-po-smi-i-svobode-slova
https://www.kommersant.ru/doc/4250679
https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/Evropejskie_chempionaty/Italiya/spbnews_NI1152612_Milanskij_Inter_suditsa_s_klubom_Bekkhema_iz_za_nazvanija_V_pervom_zasedanii_vyneseno_reshenije_v_polzu_italjancev
https://www.advgazeta.ru/mneniya/ne-ekspertizoy-edinoy/
https://rustelegraph.ru/news/2020-02-10/semerykh-figurantov-dela-seti-prigovorili-k-srokam-ot-6-do-18-let-kolonii-89419
http://rapsinews.ru/judicial_news/20200210/305439564.html
https://pravo.ru/news/218350/
https://mmdc.ru/news-div/judge_history/v-espch-podana-zhaloba-na-reshenie-suda-o-priznanii-posta-v-sotssetyakh-porochashchim-reputatsiyu-ot/


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 

https://bryansktoday.ru/article/118966
https://rossaprimavera.ru/news/99aa3f1e
https://kaztag.kz/ru/news/chetyrezhdy-sudimogo-za-klevetu-zhurnalista-amangeldy-batyrbekova-sudyat-v-pyatyy-raz
https://naviny.by/article/20200201/1580535359-otvetstvennost-za-reabilitaciyu-nacizma-propisali-v-ugolovnom-kodekse
https://www.kommersant.ru/doc/4243996
https://www.yuga.ru/news/448318/
http://news.allcrimea.net/news/2020/2/6/krymchaninu-dali-pyat-let-za-post-v-messendzhere-127739/
https://www.currenttime.tv/a/spisok-terroristov-svideteli-iegovy/30422544.html
https://ria.ru/20200207/1564404959.html
https://abireg.ru/newsitem/79909/
https://www.kommersant.ru/doc/4242907
https://zen.yandex.ru/media/id/5aaaa2f39b403ce3747c9f16/voronejskii-kroshka-leva-atakoval-cheliabinskogo-levu-gruppa-kdv-boretsia-za-tovarnyi-znak-5d9d28774e057700ae87bfe6
https://pharmvestnik.ru/content/news/SIP-otkazal-avstriiskoi-farmkompanii-v-registracii-tovarnogo-znaka-MYRAMISTIN.html
https://nabludatel.online/2020/02/06/%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B0%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D1%91/
https://www.znak.com/2020-02-05/v_hmao_na_dengi_minobrnauki_nauchili_vospitateley_iskat_v_internete_ekstremizm
https://news.mail.ru/politics/40461000/?frommail=1


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". Компания-

производитель 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... 

https://www.newkaliningrad.ru/news/community/23602192-eto-oksyumoron-umvd-podaet-v-sud-na-novye-kolesa-iz-za-statey-o-gibeli-vshivkova.html
https://jrnlst.ru/three-stories
https://profibeer.ru/alcohol/v-rossii-mozhet-poyavitsya-vodka-verxovnyj-pravitel/
https://www.infpol.ru/210389-buryatskiy-senator-rasskazal-chto-zhdyet-predprinimateley-posle-utechki-baykala-na-bagamy/
https://k1news.ru/news/incidents/kostromskoy-detsad-zaplatit-krugluyu-summu-za-oskorblenie-detey/
https://www.vedomosti.ru/society/articles/2020/02/04/822152-blokirovok-informatsii
https://29.ru/text/criminal/66476197/
https://proural.info/society/prokuratura-bashkirii-potrebovala-v-sude-priznat-organizatsiyu-bashkort-ekstremistskoy-/
https://meduza.io/episodes/2020/02/03/strah-i-koryst-otkuda-berut-lingvistov-ekspertov-dlya-gromkih-ugolovnyh-del
https://meduza.io/news/2020/02/03/praporschik-rosgvardii-stavshiy-videoblogerom-izvinilsya-pered-chechentsami-na-kameru-za-oskorblenie-kavkaztsev
http://36on.ru/news/auth-columns/88807-prosto-shutka-v-voronezhe-vpervye-sudyat-za-oskorblenie-chuvstv-veruyuschih
https://tagilcity.ru/news/society/03-02-2020/na-urale-zhenschinu-oshtrafovali-za-oskorblenie-feldshera-skoroy-pomoschi
https://rg.ru/2020/02/02/deputaty-razrabotaiut-zakon-o-vysokom-statuse-prepodavatelia.html
https://mmdc.ru/news-div/site-news/daydzhest-mediasobytiy-za-yanvar/
http://liveangarsk.ru/blog/otdel-novostei/20200202/za-klevetu-v-so


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 интернет-

издания 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... 

https://don24.ru/rubric/obschestvo/rostovskiy-predprinimatel-vyigral-sudebnyy-process-o-zaschite-delovoy-reputacii.html
https://snob.ru/profile/27058/blog/164269/?utm_source=fb&utm_medium=social&utm_campaign=snob&utm_content=36815705
https://www.kommersant.ru/doc/4240792
https://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2020/01/d42000/
https://spbdnevnik.ru/news/2020-01-31/bditelnost-administratsii-kirovskogo-rayona-pomeshala-planam-kitayskogo-kulta
https://vz.ru/news/2020/1/30/1021191.html
https://news.mail.ru/politics/40396768/?frommail=1
https://www.advgazeta.ru/novosti/prezident-rossii-prislushalsya-k-genri-rezniku/
https://ptzgovorit.ru/news/v-sude-rassmotreli-delo-o-skandalnoy-premii-v-26-millionov-rubley
https://www.chelife.ru/news/2646255/na-glavu-kabineta-ministrov-cuvasii-zaveli-administrativnoe-delo-za-oskorblenie-deputata
https://news.mail.ru/society/40393052/?frommail=1
https://www.interfax.ru/russia/693150


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 

https://novayagazeta.ru/news/2020/01/28/158638-prokuratura-ne-utverdila-obvinitelnoe-zaklyuchenie-po-delu-o-kukle-putina
https://www.advgazeta.ru/novosti/v-kassatsii-ustoyalo-reshenie-suda-o-nepravomernom-ispolzovanii-yurfirmoy-slova-advokaty/
https://ndn.info/novosti/32514-deputat-prosit-zapretit-kontsert-novosibirskogo-repera-eldzheya
https://regions.ru/news/2627898/
https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/345187/
https://www.advgazeta.ru/novosti/vs-napomnil-chto-vozrazheniya-po-ekspertize-ne-mogut-zayavlyatsya-posle-prekrashcheniya-proizvodstva-po-delu/
https://news.ngs.ru/more/66464506/
https://ria56.ru/posts/za-ekstremistskie-posty-v-socsetyax-orenburzhcu-grozit-do-pyati-let-zaklyucheniya.htm
https://ria56.ru/posts/novotrojchaninu-naznachili-shtraf-za-razzhiganie-nacionalnoj-vrazhdy.htm
http://rusexpert.ru/news/tvd-di-blya-dlya-zhitlicy-tvplya-bviim-v-klvt-.html
https://ura.news/news/1052415241
https://ura.news/news/1052416149
https://newizv.ru/news/politics/26-01-2020/bi-bi-si-amerikanskiy-neonatsist-poselilsya-v-rossii-i-otlichno-sebya-chuvstvuet


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 психолого-

лингвистическая 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 психолого-

лингвистической 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... 

https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/345033/
https://www.tia-ostrova.ru/news/proisshestviya/169870/
https://www.kommersant.ru/doc/4232574
https://ovdinfo.org/express-news/2020/01/23/po-delu-obvinyaemoy-v-opravdanii-terrorizma-pskovskoy-zhurnalistki
https://www.mk-hakasia.ru/social/2020/01/23/glava-shirinskogo-rayona-poprosil-opravdat-ego-v-chernogorskom-sude.html
https://www.kommersant.ru/doc/4227848
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2020/01/22/821213-pod-strazhei-t-platform
https://vlg-media.ru/2020/01/22/volgogradskij-kvest-rospotrebnadzor-priznal-opasnym-dlya-detej/
https://www.advgazeta.ru/novosti/advokat-pytaetsya-privlech-sledovatelya-k-otvetstvennosti-za-sluchayno-uslyshannoe-v-sude-oskorblenie/
https://www.revda-info.ru/2020/01/21/revdinskij-deputat-ulichil-mestnuyu-vlast-v-narushenii-zakona-pri-provedenii-oprosa-god-nazad/
https://arigus.tv/news/item/138006/
http://cod35.ru/novosti/zhitel-vologodskoj-oblasti-vnov-nakazan-za-oskorblenie-vlasti-v-vk-149097.html
https://abnews.ru/2020/01/20/kommentator-i-eks-futbolist-savin-zastolbit-za-soboj-brend-krasava/


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... 

https://www.e1.ru/news/spool/news_id-66450268.html
https://sobesednik.ru/politika/20200117-v-edinoj-rossii-hotyat-likvidirovat-partii-za-kritiku-vlasti
http://pro-volsk.ru/news/obshchestvo/extrem17/
https://7x7-journal.ru/news/2020/01/17/v-vologde-mizernuyu-kompensaciyu-za-obvinenie-v-ekstremizme
https://mmdc.ru/news-div/site-news/v-peterburge-politsiya-zasekretila-informatsiyu-o-proverke-plakatov-na-ekstremizm/
https://zona.media/news/2020/01/16/ptn
https://ovdinfo.org/express-news/2020/01/16/aktivistku-levogo-soprotivleniya-daryu-polyudovu-pomestili-v-sizo
https://tass.ru/obschestvo/7520371
https://roskomsvoboda.org/54054/
https://mmdc.ru/news-div/judge_history/kaluzhskoe-izdanie-obzhalovalo-v-espch-reshenie-suda-po-delu-o-vyrubke-derevev-vozle-shkoly/
https://www.1rnd.ru/news/2631898/kak-azovskij-stolar-uvolnaet-vysokopostavlennyh-cinovnikov-i-policejskih
https://ria.ru/20200115/1563424904.html


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... 

https://asn24.ru/news/crime/72357/
https://tass.ru/obschestvo/7519011
https://roskomsvoboda.org/54419/
https://roskomsvoboda.org/54147/
https://www.advgazeta.ru/novosti/kogda-zhaloby-vo-vlastnye-struktury-mozhno-rastsenit-kak-klevetu/
https://newsvo.ru/news/124663
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https://www.karelia.news/news/2627019/sobrana-prakticeski-vsa-summa-strafa-kotoryj-byl-naznacen-za-repost-zitelnice-karelii


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... 

https://7x7-journal.ru/news/2019/12/25/sud-v-ulyanovske-zablokiroval-pravozashitnyj-portal-gulag-info-iz-za-tatuirovki-so-svastikoj-u-odnogo-iz-osuzhdennogo-na-video
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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... 

  

 

https://ru.krymr.com/a/news-v-sevastopole-budut-sudit-levogo-aktivista-bolshakova/30359772.html
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