
Новости за 2-е полугодие 2020 года  

30.12.2020 

С «Новоросхлебкондитер» взыскали более 16 миллионов рублей за чужой товарный знак. 

Подробнее... 

Ректорат Дербентского университета опроверг распространяемые в Сети сведения о 

неурядицах в вузе, назвав информацию клеветнической. Подробнее…  

29.12.2020 

Преподаватель РГПУ имени Герцена (Санкт-Петербург) подал в суд на журналистку 

издания "Холод" из-за статьи о неподобающем отношении профессора к студенткам. 

Подробнее... 

Сибирские экоактивисты выиграли суд о защите чести и достоинства у компании по 

добыче песка. Подробнее... 

Роспатент по жалобе "Apple" отменил регистрацию товарного знака "MI PAD". 

Подробнее... 

28.12.2020 

Москвич подал в суд на Познера из-за анонимных комментариев в соцсети. Подробнее... 

Блогер, живущий в Грузии, подал иск на и.о. губернатора Хабаровского края Михаила 

Дегтярёва из-за неоднозначного интервью последнего и требует миллион рублей. 

Подробнее... 

27.12.2020 

Клевета стала интереснее... Подробнее... 

Журналисты рассуждают о том, как "законно обойти "закон Вяткина" о клевете в 

интернете. Подробнее... 

"Чем больше å, ä и ö, тем лучше". Компания "ИКЕА" заменит все названия своих товаров 

исключительно на шведские. Подробнее... 

26.12.2020 

«О пользе опричнины»… Книги о сионских мудрецах и политике Ивана Грозного сочли 

оскорбительными для евреев. Писателям Валерию Ерчаку и Олегу Платонову назначен 

условный срок за экстремизм. Подробнее… 

Севастопольский писатель и режиссёр Сергей Маслов получил иск о защите чести и 

достоинства от директора музея-заповедника Херсонес из-за публикаций, в которых 

дирекция усмотрела оскорбления. Ответчик считает, что использовал аналогии и эзопов 

язык, но никак не диффамацию. Подробнее… 

https://www.dg-yug.ru/news/114858.html
https://riaderbent.ru/dgpu-prizval-ne-verit-sotssetyam-i-dezinformatsii-v-smi.html
https://jrnlst.ru/aleksandr-kobrinskiy-podal-v-sud-na-zhurnalistku-holoda
https://sibkray.ru/news/1/940140/
http://www.rapsinews.ru/incident_news/20201228/306631268.html
https://lenta.ru/news/2020/12/27/russia/
https://rusplt.ru/policy/osevshii-v-khabarovske-mikhail-5fe83.html
https://argumenti.ru/society/2020/12/703640
http://uraldaily.ru/politika/2020-12-28/kak-zakonno-oboyti-zakon-vyatkina
https://inosmi.ru/social/20201228/248834822.html
https://www.mk.ru/incident/2020/12/23/direktora-instituta-russkoy-civilizacii-platonova-prigovorili-za-ekstremizm-v-ego-knigakh.html
https://nts-tv.com/news/sevastopolskiy-rezhissyer-i-aktivist-andrey-maslov-31991/


Омскую филармонию уличили в недобросовестной конкуренции из-за товарного знака. 

Подробнее… 

Новгородское интернет-СМИ "Ваши новости" выиграло суд из-за "запиканного" 

комментария Никиты Михалкова. Примечательно, что лингвистическую экспертизу от 

Роскомнадзора проводил... эксперт с физкультурным образованием. Подробнее... 

25.12.2020 

Костромской суд признал экстремистским самый популярный сайт, рассказывающий о 

криминальной жизни в стране. Подробнее… 

Оксана Пушкина выступила с критикой обновлённого законодательства о клевете в 

интернете. Законопроект принят Госдумой 23 декабря. Подробнее… 

24.12.2020 

Житель Шелехова Иркутской области на основании лингвистической экспертизы осуждён 

на 2 года колонии за оправдание терроризма. Поводом к возбуждению уголовного дела 

послужил комментарий осуждённого в соцсети. Подробнее... 

Член Общественной палаты России Владимир Слепак требует признать порочащим 

письмо, направленное главе рабочей группы по отбору членов палаты. Дело возбудили на 

основании проведённой лингвистической экспертизы. Подробнее... 

23.12.2020 

"Не соответствующими действительности являются восемь утверждений, включая 

заголовок". Компания "Уралвагонзавод" выиграла суд у "Собеседника" из-за статьи о 

проблемах на предприятии. 

Осуждённая за оправдание терроризма карельчанка Екатерина Муранова подала жалобу в 

ЕСПЧ. Она считает лингвистическую экспертизу по её делу сомнительной. Подробнее... 

Казанского пенсионера шокировала вывеска заведения японской кухни с названием 

"ЁбиДоёби". Подробнее... 

21.12.2020 

Депутаты поддержали поправки о цензуре в соцсетях. Перечень контента, который 

соцсети должны самостоятельно отслеживать и блокировать, сильно расширен. 

Подробнее... 

Эпатажную песню Моргенштерна с уклоном в каннибализм грозятся запретить. 

Потребуется участие лингвистов. Подробнее... 

Суд не поддержал исковые требования "Фонда кино" к "Московскому комсомольцу" из-за 

статей о хищениях бюджета в государственном киноконцерне. Подробнее... 

20.12.2020 

http://kvnews.ru/news-feed/124675
https://vnnews.ru/actualno/89545-nu-za-zdravomyslie-novrajsud-otmenil-postanovlenie-o-shtrafe-vashim-novostyam-za-slovo-proiznesjonnoe-n-mikhalkovym-i-vosproizvedjonnoe-v-vn-pochjotnym-grazhdaninom-velikogo-novgoroda-v-smirnovym.html
https://kostroma.today/news/kostromskoj-sud-zablokiroval-samyj-populyarnyj-sajt-pro-aue/
https://newtimes.ru/news/detail/199631
https://www.interfax-russia.ru/siberia/news/zhitel-irkutskogo-shelehova-poluchil-dva-goda-kolonii-za-opravdanie-terrorizma-v-socseti
https://ren.tv/news/kriminal/785631-delo-vozbuzhdeno-iz-za-porochashchego-pisma-pro-chlena-op-slepaka
https://www.zaks.ru/new/archive/view/207947
http://www.evening-kazan.ru/articles/vsyu-zhizn-v-kazani-zhivu-no-takogo-ne-videl-vyveska-yobidoyobi-ryadom-so-shkoloy-i-centrom-detskogo-tvorchestva
https://www.kommersant.ru/doc/4625401
https://radiokp.ru/znamenitosti/zapretit-kannibalskoy-pesne-morgenshterna-prochat-skoruyu-smert_nid201687_au507au
http://babr24.com/msk/?IDE=208526


Депутат Госдумы Дмитрий Вяткин, ранее предлагавший усилить ответственность за 

клевету в интернете, внёс законопроект о криминализации хулиганства, в том числе 

связанного с угрозой применения насилия. Подробнее… 

Центр защиты прав СМИ подвёл итоги 2020 года в отношении преследования 

журналистов «за слова». Подробнее… 

Адвокат вновь затронул насущную тему "альтернативной экспертизы", которую смогут 

назначать не только суд и следствие, но и сторона защиты. Подробнее... 

19.12.2020 

Бывший зять Мишустина бизнесмен Александр Удодов выиграл суд у Навального из-за 

статьи о шести нью-йоркских квартирах. Подробнее... 

Воронежские активисты написали в ФСБ коллективное письмо с просьбой проверить 

слова телеведущего Дмитрия Киселёва на предмет "оправдания терроризма". Подробнее... 

Кировское отделение КПРФ сомневается в методах и компетенции эксперта из ВятГУ, 

проводившей исследование по иску председателя правительства Чурина к отделению 

компартии. решение суда, основанное на двухстраничной экспертизе, будет обжаловано. 

Подробнее... 

18.12.2020 

В структуре МВД появится киберполиция, которая будет отслеживать преступления в 

интернете. Подробнее... 

Врач из Мурманской области намерена подать в суд на пациента, пожаловавшемуся 

Путину на медика. Подробнее... 

Новости соседей. Президент Молдавии вернул русскому языку статус языка 

межнационального общения. Подробнее... 

17.12.2020 

Суд частично удовлетворил иск главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина к ряду СМИ о 

защите деловой репутации. Подробнее... 

Предлагаемые изменения в законодательство о клевете могут ограничить легитимную 

критику в СМИ. Подробнее...  

16.12.2020 

"Господин" - это оппозиция "товарищу"? Кировское отделение КПРФ, выступающее в 

качестве ответчика по иску о защите чести и достоинства председателя правительства 

Кировской области, высказало ряд вопросов к проведённой по делу лингвистической 

экспертизе. Подробнее... 

Свердловский Центр развития туризма подал иск к директору Уральской ассоциации 

туризма из-за сомнений в "финансовой чистоплотности". Подробнее... 

https://www.advgazeta.ru/novosti/v-uk-predlagayut-vernut-normu-o-khuliganstve-ot-kotoroy-otkazalis-v-2003-godu/
https://jrnlst.ru/low-trends
https://www.advgazeta.ru/mneniya/poisk-resheniya/
https://www.rbc.ru/politics/18/12/2020/5fdc6d489a7947efb6d4d80f
https://7x7-journal.ru/news/2020/12/18/voronezhskie-aktivisty-poprosili-fsb-vozbudit-delo-ob-opravdanii-terrorizma-protiv-televedushego-dmitriya-kiseleva
https://www.newsler.ru/politics/2020/12/18/kprf-reshenie-suda-po-isku-churina-budet-obzhalovano
https://rg.ru/2020/12/18/v-strukture-mvd-sozdaetsia-kiberpoliciia.html
https://severpost.ru/read/107415/
https://www.kommersant.ru/doc/4623945
https://www.interfax-russia.ru/moscow/news/sud-chastichno-udovletvoril-isk-rogozina-o-zashchite-chesti-i-dostoinstva-k-trem-smi
https://vrntimes.ru/articles/mneniya/izmeneniya-v-uk-o-klevete-mogut-ogranichit-legitimnuyu-kritiku-v-smi
https://www.newsler.ru/politics/2020/12/16/lingvisticheskaya-ekspertiza-poschitala-chto-slova-gospodin-i-oligarh-porochat-reputaciyu-churina
https://www.kommersant.ru/doc/4616602


15.12.2020 

Доктора исторических наук Николая Платошкина обвинили в организации массовых 

беспорядков и распространении заведомо ложной информации. В основу обвинения легла 

ведомственная лингвистическая экспертиза от Следственного комитета. Подробнее... 

Юрист рассказал о стратегии защиты деловой репутации компаний от "чёрного пиара" на 

примере компании "Ниармедик Фарма". Текст решения суда прилагается. Подробнее... 

13.12.2020 

Житель Коломны порадовался смерти начальника полиции и... угодил в отделение за 

"оскорбление представителя власти". Подробнее...  

В Алтайском крае рассматривают местный законопроект о защите чести и достоинства 

педагогов. Подробнее... 

12.12.2020 

Аудиосообщения и посты в Facebook: за что получил 6 лет колонии адвокат Дагир 

Хасавов. Подробнее... 

Введена административная преюдиция за призывы к нарушению территориальной 

целостности РФ. Подробнее... 

10.12.2020 

Чеченские власти официально опровергли обвинения в оправдании терроризма из-за 

сюжета на местном телевидении, в котором убийцу французского учителя назвали 

"жертвой провокации". Подробнее... 

Волжский районный суд на основании лингвистической экспертизы защитил деловую 

репутацию транспортной компании "Властелин" от высказываний в местном СМИ. 

Подробнее...  

09.12.2020 

Важные поправки в законодательство. Клевету предлагают сделать уголовным делом 

частно-публичного обвинения, а гражданам могут разрешить участвовать в судебных 

заседаниях с домашнего компьютера. Подробнее... 

В Екатеринбурге компания "УралДорТехнологии" проиграла процесс по защите деловой 

репутации, который сама инициировала из-за критических высказываний о качестве 

выполненных компанией ремонтных работ на дорогах. Ответчикам помогла 

лингвистическая экспертиза. Подробнее... 

Новосибирский регоператор проиграл процесс о защите деловой репутации. Поводом к 

иску послужила критическая статья о "невыносимом мусоре" в "Коммерсанте". 

Подробнее... 

Деятели киноискусства защитили честь и достоинство... Марины Цветаевой, сняв о ней 

документальный фильм. Подробнее...  

https://www.kommersant.ru/doc/4615009
https://pravo.ru/opinion/228164/
https://argumenti.ru/society/2020/12/701566
https://www.alt.kp.ru/online/news/4116241/
https://www.advgazeta.ru/novosti/audiosoobshcheniya-i-posty-v-facebook-za-chto-poluchil-6-let-kolonii-advokat-dagir-khasavov/
https://www.advgazeta.ru/novosti/opublikovany-zakony-ob-otvetstvennosti-za-narushenie-territorialnoy-tselostnosti-i-prizyvy-k-etomu/
https://www.kommersant.ru/doc/4605028
https://www.business-vector.info/volzhskij-rajonnyj-sud-saratova-112233/
https://www.advgazeta.ru/novosti/poboi-kleveta-i-umyshlennoe-prichinenie-legkogo-vreda-zdorovyu-mogut-stat-delami-chastno-publichnogo-obvibeniya/
https://66.ru/news/society/236744/
https://precedent.tv/article/25507
https://spbdnevnik.ru/news/2020-12-08/v-peterburge-predstavili-dokumentalnyy-film-o-marine-tsvetaevoy


08.12.2020 

Общественную организацию "Русский Патриотический Клуб" признали экстремистской. 

Подробнее... 

Роспатент отказался признать наименование "Роллтон"  общеизвестным в России для 

супов, но кипрская компания оспорила это решение в Суде по интеллектуальным правам. 

Подробнее... 

Название торта "Любимчик Пашка" стало предметом спора между кондитерской 

фабрикой и сетью столовых. Подробнее... 

07.12.2020 

Житель Ханты-Мансийского автономного округа арестован за создание Telegram-канала с 

призывами к терроризму. Подробнее... 

Россиянам могут разрешить регистрировать товарные знаки на своё имя. Подробнее... 

05.12.2020 

Активистку Наталью Белову из Воронежа осудили за оправдание терроризма из-за 

комментариев о подрывнике из Архангельска. Подробнее... 

А если сведение не негативны? В Свердловской области компания "Ника-Петротэк" 

судится с депутатом от "Единой России" за деловую репутацию. Подробнее... 

Депутат Госдумы Александр Васильев попросил самого главу МВД проверить рядового 

журналиста на экстремизм потому, что журналист критически высказался об инициативе 

запретить зимнюю резину. Подробнее... 

04.12.2020 

В Чебоксарах местный депутат осуждён за покушение на организацию заказного 

убийства. Доказательством послужила в том числе и психолого-лингвистическая 

экспертиза. Подробнее... 

Владельцу товарного знака "Мезим" удалось доказать, что продукция швейцарского 

конкурента под названием "Мезитим" создаёт смысловую путаницу. Подробнее... 

02.12.2020  

Судья не стала назначать лингвистическую экспертизу по иску "Новгородского 

водоканала" к сёстрам Черепановым о защите деловой репутации. Подробнее... 

А вот по иску башкирского чиновника Александра Сидякина к порталу "Про Уфу" и к 

сайте "Эхо Москвы в Уфе" экспертиза назначена - в БашГУ. Любопытно мнение одного из 

ответчиков об этом учреждении. Подробнее... 

01.12.2020 

https://vse42.ru/news/31524263
https://new-retail.ru/novosti/retail/sud_podtverdil_nezakonnost_otkaza_priznat_znak_rollton_obshcheizvestnym_v_rossii8594/
https://buybrand.ru/news/38476/
https://www.interfax-russia.ru/ural/news/zhitel-hmao-arestovan-za-sozdanie-telegramm-kanala-s-prizyvami-k-terrorizmu
https://pravo.ru/news/228068/
https://vestivrn.ru/news/2020/12/04/aktivistku-iz-voronezha-osudili-za-opravdanie-terakta-iz-za-kommentariya-o-vzryve-v-fsb/
https://pravdaurfo.ru/news/195436-nika-petrotek-potrebovala-nakazat-lidera-edinoy
https://www.mk.ru/politics/2020/12/04/za-kritiku-deputata-zapreshhayushhego-zimnyuyu-rezinu-zhurnalista-vyzvali-v-policiyu.html
https://www.cheboksary.ru/crimen/107422_zhitelnitsa_cheboksar_oshtrafovana_za_vmeshatelstvo_v_dejatelnost_suda.htm
http://rapsinews.ru/judicial_news/20201203/306559297.html
https://vnnews.ru/social/89105-sudya-a-e-fjodorova-na-udivlenie-ne-stala-naznachat-sudebno-lingvisticheskuyu-ekspertizu-po-isku-mup-novgorodskij-vodokanal-k-sjostram-cherepanovym.html
https://proufu.ru/news/novosti/99070-sud_po_delu_proufu_i_rukovoditelya_administratsii_glavy_bashkirii_poshel_po_otrezhissirovannomu_stse/


Житель Кузбасса приговорён к 4 годам колонии за развращение малолетних по переписке. 

Проведены лингвистические экспертизы, установившие наличие тем сексуального 

характера в сообщениях мужчины девочкам. Подробнее... 

В саратовском суде проверят критические высказывания местных жителей в соцсети о 

качестве работ при строительстве школы. Застройщик желает защитить свою деловую 

репутацию. Лингвистическая экспертиза назначена в Минюст. Подробнее... 

Создатели сериала «Перевел Дятлова» намерены судиться за свою деловую репутацию с 

адвокатом, представляющего Фонд памяти группы Дятлова. Подробнее…  

30.11.2020 

Полиция возбудила уголовное дело о клевете против руководства белгородского штаба 

Навального после видеоролика о главе белгородской ФСИН. Подробнее... 

В Екатеринбурге по делу женщины, убившей отца в ходе пьяной ссоры, провели ряд 

экспертиз, в том числе лингвистическую. Подробнее... 

29.11.2020 

В Хакасии депутаты-заявители на «экстремистов» ответили на неудобные вопросы СМИ. 

Подробнее... 

  

  

Украинский глава алкогольного холдинга, не смог доказать в суде, что выражение о 

людях, зарабатывающих на производстве алко-наркотической продукцию, порочит его 

честь и достоинство. Подробнее... 

  

28.11.2020 

По делу об убийстве подростка из-за перепалки в родительском чате проведена 

лингвистическая экспертиза. Подробнее... 

По результатам лингвистической экспертизы видеороликов узбекского трудового 

мигранта осудили на 3,5 года колонии за экстремизм. Подробнее... 

Мультфильм "Босс-молокосос-2" раскритиковали из-за провокационного слогана. 

Подробнее... 

27.11.2020 

Депутаты предлагают штрафовать за информирование о деятельности СМИ-иноагентов (в 

том числе за перепосты их материалов). Подробнее... 

В Башкирии семейная компания по кредитованию пытается с помощью лингвистической 

экспертизы доказать, что не вводила клиентов в заблуждение скрытыми условиями в 

договорах. Подробнее... 

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подал иск у нескольким СМИ, назвавшим его 

"гробовщиком российского космоса". Юрист истца опасается, что даже после 
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https://19rus.info/index.php/vlast-i-politika/item/142112-v-khakasii-deputaty-zayaviteli-na-ekstremistov-otvetili-na-neudobnye-voprosy-smi?template=ia2020&is_preview=on
https://www.interfax.ru/business/738959
https://www.mk.ru/incident/2020/11/27/sestra-ubitogo-za-razborku-v-roditelskom-chate-raskryla-khod-dela.html
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лингвистической экспертизы ответчики могут использовать лазейку "моё мнение". 

Подробнее... 

26.11.2020 

Для воронежской активистки Беловой собрали деньги на рецензию лингвистической 

экспертизы по делу об оправдании терроризма. Подробнее… 

  

  

Книгу «Слово пацана» проверят на пропаганду идеологии запрещённой организации АУЕ 

и романтизацию образа бандита. Подробнее… 

  

Названо отличие мужских текстов от женских. Взгляд автороведа. Подробнее…  

25.11.2020 

В Барнауле запретили «матерную» рекламу автосервиса ZavGar. Подробнее… 

В Раменском районе Московской области завершили расследование дело об экстремизме. 

Местный житель обвиняется в призывах к насилию в отношении правоохранителей. 

Проведено 3 психолого-лингвистических экспертизы по его видеороликам в YouTube. 

Подробнее… 

 

https://tsargrad.tv/news/kazhdyj-interpretiruet-po-svoemu-otvetchiki-po-isku-rogozina-mogut-vospolzovatsja-lazejkoj_301502
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