
29.06.2021 

Скандал в Орловской области: в СМИ пишут, что председатель областного совета 

депутатов пытался убедить одного из кандидатов сняться с выборов (в том числе и за 

материальное поощрение). Дело дошло до лингвистической экспертизы. Подробнее... 

Анонимный житель Краснодарского края решил проверить, как работают 

правоохранители, и попросил проверить песню "Красная армия всех сильней" на 

экстремизм. Ответ прокуратуры следует взять на заметку. Подробнее... 

Следствие по делу блогера Бурима, избившего девушку в прямом эфире, возобновили. 

Готовится психолого-лингвистическая экспертиза. Подробнее... 

28.06.2021 

Кашпировский вновь подал иск о защите чести и достоинства к передаче "Вечерний 

Ургант" за высмеивание его новой деятельности в качестве психотерапевта. Подробнее... 

Ринго Старр договорился с производителями интимных товаров о пробеле в товарном 

знаке. Подробнее... 

В Омске сделали подборку шуток из лингвистических экспертиз. Подробнее... 

23.06.2021 

Дачница отстояла своё доброе имя в суде, обязав обидчицу опровергнуть не 

соответствующие действительности сведения о воровстве. Подробнее... 

  

Всетатарский общественный центр проведёт в Казани митинг против признания 

организации экстремистской. Административное дело о признании ВТОЦ экстремистской 

организацией сейчас рассматривается в прокуратуре. Подробнее… 

  

Эксперты не нашли негативных высказываний о Дне Победы в колонке новосибирского 

краеведа, так что уголовного дело о реабилитации нацизма не будет. Подробнее… 

  

Суд отклонил иск бизнесмена Худояна к программе «Момент истины» и порталу 

«Журналистский контроль». Ответчики предоставили убедительную лингвистическую 

экспертизу, которая установила в спорных статьях не утверждения, а предположения. 

Подробнее… 

  

22.06.2021 

Конфликт Земфиры и Евгения Гришковца: певица обиделась на слова о "наркоманских 

песнях" и хочет судиться, а писатель принёс извинения. Подробнее...  

"1ХBet" или "1ХСтавка"? Клиент букмекерской компании подал иск к ней, введённый в 

заблуждение товарным знаком "1Х". Подробнее... 

Два мясокомбината поспорили в суде на 82 миллиона рублей из-за колбасы. Решение суда 

по делу о товарном знаке "Утренний". Подробнее... 

https://flb.ru/6/4364.html
https://credo.press/237923/
https://aif.ru/incidents/sledstvie_po_delu_izbivshego_devushku_v_pryamom_efire_blogera_vozobnovili
https://radiokp.ru/znamenitosti/o-zaschite-chesti-kashpirovskiy-snova-podal-isk-na-peredachu-vecherniy-urgant_nid434980_au31666au
https://mixnews.lv/culture/2021/06/27/barabanschik-the-beatles-dogovorilsya-s-proizvoditelyami-seks-igrushek/
http://vomske.ru/blogs/22021-veselaya_ekspertiza/
http://echonedeli.ru/content/железногорская-дачница-отстояла-в-суде-честь-и-достоинство
https://www.interfax-russia.ru/volga/news/vsetatarskiy-obshchestvennyy-centr-provedet-v-kazani-miting-protiv-trebovaniya-priznat-organizaciyu-ekstremistskoy
https://ngs.ru/text/gorod/2021/06/21/69981539/
https://www.bfm.ru/news/474945
https://snob.ru/news/zemfira-podala-protiv-grishkovca-isk-na-poltora-milliona-rublej-iz-za-slov-o-narkomanke-pisatel-prines-izvineniya/
https://www.rbc.ru/technology_and_media/22/06/2021/60d0af5b9a794772f446d367
https://pravdapfo.ru/news/103357-pervyy-myasokombinat-zaplatit-82-mln


21.06.2021 

Даже крупные бизнесмены теряют деньги, обжигаясь на товарных знаках. Специалист по 

интеллектуальной собственности сделал подборку самых примечательных случаев. 

Подробнее... 

УАЗ борется с Роспатентом за товарный знак "Патриот". Подробнее... 

18.06.2021 

На популярном просветительском сайте "Лукоморье" запретили статью о "плане Даллеса" 

(сам "план Даллеса" признан в РФ экстремистским материалом). Подробнее... 

Жителя Кузбасса будут судить за оправдание терроризма. Проведена лингвистическая 

экспертиза. Подробнее... 

17.06.2021 

За оправдание терроризма петербуржца оштрафовали на 200 тысяч рублей. Подробнее... 

16.06.2021 

Кассационный суд отказал главе Хакасии в иске о защите чести и достоинства. 

Подробнее...  

Чувашское УФАС предписало двум фирмам сменить названия, включающие слово 

"учколлектор". Подробнее... 

13.06.2021 

В Липецкой области глава района не оставил без внимания оскорбления пьяного в 

супермаркете. Подробнее... 

В Новгородской области женщина получила 100 часов обязательных работ за оскорбление 

сотрудника Росгвардии. Подробнее... 

ФБК и другие организации Навального признаны в России экстремистскими. Теперь 

старые хвалебные комментарии о них могут дорого обойтись авторам. Подробнее... 

12.06.2021 

Не зря Петербург считается культурной столицей. Сеть кофеен "Skuratov" имеет точки с 

вывеской "Coffee porn" в ряде крупных городов, но пожаловались на оскорбительный 

характер вывески только в Санкт-Петербурге. Подробнее... 

Суд рассмотрит видеоролики Юрия Дудя на предмет пропаганды наркотиков. 

Подробнее... 

11.06.2021 

https://altapress.ru/zhizn/story/altayskiy-pravozashchitnik-rasskazal-kak-dazhe-opitnie-biznesmeni-popadayut-na-dengi-ne-znaya-zakon-obavtorskom-prave-288471
https://73online.ru/r/uaz_boretsya_s_rospatentom_za_patriota-90805
https://www.rbc.ru/society/18/06/2021/60cbc4999a794799ab2cc71c
https://regnum.ru/news/3299647.html
https://moika78.ru/news/2021-06-17/613039-za-opravdanie-terrorizma-peterburzhtsa-oshtrafovali-na-200-tysyach-rublej-i-otpravili-k-psihiatru/
https://ria.ru/20210615/sud-1737090425.html
https://pravdapfo.ru/comment/307489
https://gorod48.ru/news/1915223/
https://vnovgorode.ru/proisshestviya/33753-lenta.html
https://www.kommersant.ru/amp/4855952
https://gorod55-ru.turbopages.org/gorod55.ru/s/news/society/10-06-2021/omskogo-predprinimatelya-skuratova-zapodozrili-v-otsylkah-k-skandalu-s-genprokurorom
https://www.ridus.ru/news/355934


Жителя Кузбасса осудили на 5 лет колонии за переписку интимного содержания с 

четырьмя школьницами. Лингвистическая экспертиза помогла доказать виновность 37-

летнего мужчины. Подробнее...  

10.06.2021 

Скандального российского блогера Юрия Хованского задержали за "песню с оправданием 

терроризма" (трек о теракте 2002 года, во время которого боевики взяли в заложники 

актёрский состав и зрителей мюзикла "Норд-Ост" в Москве). Подробнее... 

Суд по интеллектуальным правам отменил почти треть оспоренных решений Роспатента и 

почти половину решений ФАС за 2020 год. Подробнее... 

07.06.2021 

Учитель из Коми, уволенный за "аморальный образ жизни" из-за записей в соцсетях, 

потребовал провести лингвистическую экспертизу, чтобы показать, что он не призывал 

распивать спиртное. Подробнее... 

Коллекторы обратились в Следственный комитет из-за высказываний депутата Милонова. 

Проведена независимая лингвистическая экспертиза, выявившая признаки унижения 

группы лиц. Подробнее... 

05.06.2021 

В Поволжье слушается дело об оскорблении судьи из-за лозунга с провокационной 

рифмой. Подробнее... 

Полиция начала проверку по заявлению Пригожина о клевете от Соболь и Милова. 

Подробнее... 

04.06.2021 

Суд подтвердил правильность отказа Роспатента признать товарный знак "Patriot" (марка 

машин УАЗа) общеизвестным в России. Подробнее... 

03.06.2021 

В Госдуму внесли доработанный проект закона об онлайн-допросах экспертов, 

специалистов и свидетелей. Подробнее... 

Суд оштрафовал рэпера Моргенштерна на 100 000 рублей за пропаганду наркотиков в 

клипах. Подробнее... 

В Смоленской области готовится к передаче в суд дело главаря преступной группы, 

обвиняемого в организации заказного убийства. Проведено несколько экспертиз, в том 

числе психолого-лингвистическая. Подробнее...  

02.06.2021 

https://kemerovo.tsargrad.tv/news/za-razvratnye-otnoshenija-protiv-chetyreh-devochek-osudili-zhitelja-kuzbassa_367076
https://radiokp.ru/znamenitosti/pesnya-s-opravdaniem-terrorizma-blogera-khovanskogo-zaderzhali-za-trek-pro-nord-ost_nid427535_au31666au
https://www.advgazeta.ru/novosti/sip-otmenil-pochti-tret-osporennykh-resheniy-rospatenta-i-okolo-50-resheniy-fas/
https://progoroduhta.ru/news/32007
https://www.gazeta.ru/social/news/2021/06/07/n_16072028.shtml
https://ovdinfo.org/articles/2021/06/04/prochital-ob-akcii-v-seti-nizhegorodskogo-nacbola-sudyat-po-delu-ob-oskorblenii
https://www.interfax.ru/russia/770678
http://rapsinews.ru/judicial_news/20210604/307111106.html
https://www.advgazeta.ru/novosti/v-gosdumu-vnov-vnesen-zakonoproekt-ob-onlayn-doprosakh/
https://topspb.tv/news/2021/06/3/morgenshterna-oshtrafovali-na-100-tysyach-rublej-za-propagandu-narkotikov-v-klipah/
https://glavnayatema.com/?p=96592


Министр охраны окружающей среды Кировской области назвала технику "КамАЗа" 

хламом и металлоломом. Компания пожаловалась на чиновницу губернатору. 

Подробнее... 

В Новосибирске регоператор-истец возместил ответчику деньги на публикацию 

опровержения статьи о "невыносимом мусоре". Подробнее... 

Суд отменил обвинительный приговор блогеру Лёхе Кочегару, осуждённому за 

экстремизм в песнях. Подробнее... 

01.06.2021 

В Киеве суд назвачил экспертизу видеороликов блогера Шария по делу о запрете его 

партии. Истец - Министерство юстиции Украины, обвиняющее блогера в 

антиконституционной деятельности. Подробнее... 

31.05.2021 

В Госдуме предлагают штрафовать СМИ за неупоминание статуса запрещённых 

террористических организаций. Подробнее... 

Виновность бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в серии заказных 

убийств подтвердил искусственный интеллект. Выводы программы-робота 

проанализировала комиссия экспертов из лингвистов и психологов. Подробнее... 

30.05.2021 

Следственная лингвистическая экспертиза нашла в видеообращении новосибирского 

общественника к генпрокурору признаки возбуждения вражды к социальной группе 

"прокуроры". Подробнее... 

Московский журналист Андрей Красавин получит 900 000 рублей компенсации за 2 года 

признанного необоснованным судебного преследования по обвинению в вымогательстве. 

Восстановить справедливость помогла лингвистическая экспертиза от Минюста, 

разбившая доводы следственной экспертизы. Подробнее... 

29.05.2021 

Интересный кейс по делу об экстремизме от кемеровского адвоката Ивана Морохина: 

спор о конституционной свободе выражения мнения дошёл до Европейского суда. 

Подробнее... 

Дело о негативном отзыве в Сети дошло до Конституционного Суда РФ. Суд нашёл 

баланс между правом на мнение и неприкосновенностью частной жизни. Подробнее... 

ЕСПЧ признал излишним предупреждение РКН "Новой газете" в связи с разоблачающей 

националистов статьёй. Подробнее... 

28.05.2021 

Направлено в суд уголовное дело уроженца Ингушетии, пропагандировавшего терроризм 

и вербовавшего подростков в ваххабитсткий отряд. Подробнее... 

https://og.ru/ru/news/119945
https://precedent.tv/article/28696
https://www.mkchita.ru/social/2021/06/02/mk-v-chite-uznal-prichiny-otmeny-prigovora-blogeru-kochegaru.html
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/11503383
https://www.pnp.ru/social/smi-budut-obyazany-upominat-o-zapreshhennykh-terroristicheskikh-organizaciyakh.html
https://deita.ru/article/495958
https://tayga.info/167901
https://legal.report/moskovskomu-zhurnalistu-prisudili-900-tys-rublej-za-dva-goda-nezakonnogo-ugolovnogo-presledovaniya/
https://www.advgazeta.ru/novosti/espch-napomnil-o-neabsolyutnosti-svobody-vyrazheniya-mneniya/
https://www.advgazeta.ru/novosti/ks-razyasnil-chto-dolzhen-soderzhat-otzyv-o-medrabotnike/
https://www.advgazeta.ru/novosti/espch-priznal-izlishnim-preduprezhdenie-rkn-novoy-gazete-v-svyazi-s-razoblachayushchey-natsionalistov-statey/
https://www.kommersant.ru/amp/4828196


Высокий госчиновник заявил, что немецкие неправительственные организации 

оправдывали терроризм и сепаратизм на территории России. Подробнее... 

Певица Манижа подаст в суд на журнал "Wonderzine" из-за фейковой информации о 

высоких покровителях, якобы продвигавших певицу на международный конкурс. 

Подробнее... 

27.05.2021 

Суд оставил в силе 20-тысячный штраф для "Умной кошки", которую осудили за 

сообщения в чате, расцененные как призыв к митингам. Подробнее... 

Юристы оценили законодательный запрет экстремистам избираться. Подробнее... 

26.05.2021 

Новосибирского общественника обвинили в унижении силовиков из-за фразы "бандиты в 

погонах". Подробнее... 

Хакасский депутат Олег Иванов признан виновным в распространении ложных сведений 

о коллеге-депутате. Подробнее... 

24.05.2021 

Послезавтра (26 мая) пройдёт полезный вебинар для экспертов и адвокатов о процедуре и 

секретах выбора кандидатуры эксперта в суде. Подробнее... 

Роскосмос зарегистрировал слоган "Технологии, проверенные космосом", чтобы 

продавать косметику, игрушки и алкоголь. Подробнее... 

Экспертиза подтвердила пропаганду наркотиков в клипах Моргенштерна. Подробнее... 

Хлебозавод и шоколадная фабрика 3 года соперничали из-за товарного знака "Привет из 

Ульяновска". Подробнее... 

22.05.2021 

Следственный комитет проверяет колонку новосибирского краеведа о Дне Победы, 

подозревая мужчину в дискредитации памятных дат России. Назначена лингвистическая 

экспертиза. Подробнее...  

Нотариальная фиксация оскорблений в Сети стала обычным делом. Ростовчане 

рассказали, как борются с интернет-троллями. Подробнее... 

Имя рэпера Моргенштерна звучит в связи сразу с двумя инфоповодами: передано в суд 

дело о пропаганде наркотиков в его песнях и одновременно его клип проверят на 

оскорбление чувств верующих. Подробнее здесь и здесь. 

21.05.2021 

В Госдуме рассматривают проект закона о запрете экстремистам и "причастным" 

выдвигать свои кандидатуры на выборах. Разработчики (сенатор Клишас и другие) 

https://news.ru/politics/deputat-gd-nemeckie-npo-v-rossii-pytalis-opravdyvat-terrorizm/
https://ria.ru/20210527/manizha-1734372095.html
https://parohod.online/news/sud-ostavil-v-sile-shtraf-dlya-umnoj-koshki/
https://actualcomment.ru/borba-s-radikalizmom-yuristy-otsenili-zapret-ekstremistam-izbiratsya-2105271554.html
https://tayga.info/167851
http://vg-news.ru/n/151706
https://praktikum.legalacademy.ru/choosing-a-forensic-expert
https://oreltimes.ru/news/obshhestvo/orlovcy-smogut-kupit-alkogol-i-kosmetiku-ot-roskosmosa/
https://www.mk.ru/social/2021/05/24/ekspertiza-nashla-propagandu-narkotikov-v-klipakh-morgenshterna.html
https://73online.ru/r/chey_privet_moy_privet_hlebprom_operedil_shokolate_v_registracii_brenda-89766
https://www.interfax.ru/russia/768164
https://don24.ru/rubric/obschestvo/trollyu-vynesut-protokol.html
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/60a7ab479a7947907ff748a7?from=newsfeed
https://www.kommersant.ru/doc/4825618


понимают "причастность" к экстремистской деятельности в том числе как её 

словесную  поддержку. Подробнее... 

Юристы компании "Властелин", принадлежащей Андрею Дробязко, планируют 

предъявить новые претензии к изданию "Четвёртая власть" - теперь уже за клевету. Ранее 

"Властелин" выиграл иск о защите деловой репутации к тому же СМИ. Подробнее... 

Омскую фитнес-студию обвинили в реабилитации нацизма за танец на фоне мемориала. 

Подробнее... 

20.05.2021 

Николай Платошкин осуждён по делу движения "За новый социализм" на 5 лет колонии 

условно и 700 000 рублей штрафа. Подробнее... 

19.05.2021 

Политологу Николаю Платошкину вменили в вину фейки и склонение к совершению 

массовых беспорядков. Подробнее... 

Лингвисты-эксперты проверили слова москвичек о бурятках и нашли признаки 

оскорбления. Возбуждено дело. Подробнее... 

Директор крымского заповедника "Херсонес" Елена Морозова вновь подала иск о защите 

чести и достоинства к режиссёру Андрею Маслову. Теперь за публикацию в интернете с 

использованием известной картины Сурикова "Боярыня Морозова". Подробнее... 

18.05.2021 

Суд в ХМАО полностью отказал в иске психоневрологической больницы к журналистам 

из-за статьи о карательной медицине. Подробнее... 

Подмосковная фирма хочет зарегистрировать товарный знак "Петров и Боширов" и под 

фамилиями российских резидентов, спровоцировавших несколько скандалов на мировой 

арене, продавать игры-бродилки. Подробнее... 

Xiaomi не смогла зарегистрировать марку смартфонов из-за Meizu: конкурент владеет 

сходным товарным знаком. Подробнее... 

17.05.2021 

Прокуратура заставила забайкальца удалить экстремистское видео в соцсети. Подробнее... 

Экспертов предполагается обязать направлять копии заключений сторонам спора. 

Подробнее... 

13.05.2021 

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман арестован за участие в 

несанкционированных митингах и якобы поддержку Навального. Сам Ройзман отрицает 

логичность обвинения, основанного на вольной интерпретации фразы "Надо выходить - я 

буду". Подробнее...  

http://duma.gov.ru/news/51555/
https://www.vzsar.ru/news/2021/05/21/istec-po-dely-chetvertoy-vlasti-izychaet-vozmojnost-podat-zayavlenie-o-klevete.html
https://ngs55.ru/text/culture/2021/05/22/69907835/
https://ria.ru/20210519/platoshkin-1732978761.html
https://www.kommersant.ru/doc/4816977
https://arigus.tv/news/item/155722/
https://gorod24.online/sevastopol/news/186585-chto_hotyat_skryit_v_sude_za_hersones.html
https://www.arsvest.ru/rubr/2/75334
https://www.fontanka.ru/2021/04/28/69890093/
https://www.ferra.ru/news/techlife/xiaomi-ne-smogla-zaregistrirovat-marku-smartfonov-iz-za-meizu-17-05-2021.htm
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https://www.advgazeta.ru/novosti/ekspertov-predlagaetsya-obyazat-napravlyat-kopii-zaklyucheniya-uchastnikam-sudoproizvodstva/
https://tagilcity.ru/news/incident/12-05-2021/evgeniy-royzman-arestovan-za-uchastie-v-mitingah-v-ekaterinburge


Суд отклонил апелляцию журналиста Андрея Новашова на обвинительное решение дела 

по иску руководства кузбасских исправительных колоний. Чиновники судились из-за 

статьи о пытках, якобы применяемых в кузбасских учреждениях ФСИН. Подробнее... 

Курский полицейский Руслан Агибалов, уволенный и-за видеороликов в поддержку 

Навального, требует независимой экспертизы своих высказываний, желая оспорить 

увольнение. Подробнее... 

12.05.2021 

ЕСПЧ поддержал "Новую газету" по делу об экстремизме. Подробнее... 

Суд взыскал с Любови Соболь ещё миллион рублей по искам Евгения Пригожина из-за 

слов "бандит" и "сумасшедший придурок из девяностых". Подробнее... 

Уфимский предприниматель Азамат Ибатуллин, известный по скандалам с товарными 

знаками, выиграл очередное судебное дело против торговой сети "Командор" (вновь из-за 

товарного знака). Подробнее... 

30.04.2021 

Интересный прецедент: судья вернул прокурору дело об экстремизме, поскольку не 

усмотрел в видеороликах подсудимого возможности реальных угроз в отношении 

правоохранителей. А ещё из-за использования нецензурной лексики в обвинительном 

заключении. Подробнее... 

На ранее судимого жителя Московской области завели уголовное дело за насаждение 

криминального уклада в тюрьме и симпатии к запрещённой организации АУЕ. Будет 

проведена лингвистическая экспертиза. Подробнее... 

В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма. Местный 

житель разместил в Сети информацию о том, что массового истребления евреев в годы 

Второй мировой войны якобы не было. Подробнее... 

Все на лингвистический субботник! В России запустили акцию "Лингвистический дозор". 

Общими силами очистим окружающее пространство от языкового мусора (ошибок в 

вывесках и рекламе, на ценниках и этикетках). Подробнее... 

29.03.2021 

Новгородский областной депутат Ломанов проиграл суд журналисту и министру, печатно 

высказавшихся о сомнительных сделках депутата. Проводилась лингвистическая 

экспертиза. Подробнее... 

Сеть магазинов часов ведёт переговоры со Сбербанком о скандальном логотипе. 

Подробнее... 

Вступил в силу договор о товарных знаках ЕЭС, принятый в феврале 2020 года. 

Подробнее... 

28.03.2021 

https://tayga.info/167463
https://www.kommersant.ru/doc/4804037
https://zasudili.ru/news/ESPCH-podderzhal-_Novuyu-Gazetu_-v-dele-ob-ekstremizme/
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В Московской области вынесено решение по делу преступного тандема полицейского 

Никиты Комарова и адвоката Сергея Скотникова. Они обвиняются в мошенничестве и 

получении крупной взятки. Проведено более 10 следственных экспертиз, в том числе 

лингвистическая. Подробнее... 

В Петербурге начался суд по делу о шутке комика Ильи Соколова. Оскорблённый истец 

потребовал компенсацию в 84 миллиона рублей, при этом попросил не проводить 

лингвистическую экспертизу. Подробнее... 

27.04.2021 

Через Мурманский порт пытались провезти в страну экстремистскую литературу. 

Проведена лингвистическая экспертиза печатной продукции. Подробнее...  

Журналистка Мадина Сагеева выиграла первый из трёх судов по делам, инициированным 

бывшим главой Северной Осетии Вячеславом Битаровым из-за статей, якобы 

содержавших недостоверные сведения. Подробнее... 

Судебные разбирательства звёзд из-за оскорблений: Кудрявцева и Разин, Федосеева-

Шукшина и Алибасов-младший. Подробнее... 

26.04.2021 

Житель Северодвинска подозревается в публичном оправдании терроризма. Назначена 

психолого-лингвистическая экспертиза. Подробнее... 

Абаканский спа-салон при рекламе массажа нарушил и антимонопольное 

законодательство, и права на чужой товарный знак. Подробнее... 

25.04.2021 

Новосибирский банкир Игорь Ким передумал судиться с YouTube из-за видеоролика о 

финансовой пирамиде, потому что сторонам удалось договориться. Подробнее... 

Псковичку оштрафовали на 30 000 рублей из-за видео в "Тик-ток" со словом "копы". 

Подробнее... 

23.04.2021 

Жителя Кемерова будут судить за реабилитацию нацизма из-за неуважительного видео о 

памятных датах России. Проведена психолого-лингвистическая экспертиза. Подробнее... 

В Липецке суд оставил без изменений приговор бывшему руководителю ТО областного 

Росздравнадзора Полины Евтушевской, осуждённой за получение взятки и корректировку 

выводов судебного эксперта. При этом суд не усмотрел оснований для лингвистической 

экспертизы. Подробнее... 

22.04.2021 

Крымский филиал Российского университета правосудия 22 мая проведёт zoom-

конференцию по лингвистической экспертизе! Подробнее... 

https://legal.report/v-podmoskove-osudili-tandem-policejskogo-i-advokata/
https://360tv.ru/news/crime/sud-po-delu-komika-soboleva-o-shutke-nachalsja-v-peterburge/
https://murmansk.mk.ru/incident/2021/04/26/murmanskaya-tamozhnya-obnaruzhila-na-bortu-inostrannogo-sudna-ekstremistskie-materialy-i-zapreshhennuyu-literaturu.html
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https://svpressa.ru/showbiz/article/296725/
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https://7x7-journal.ru/news/2021/04/15/sud-oshtrafoval-pskovichku-po-delu-o-neuvazhenii-k-vlasti-iz-za-rolika-v-tiktok
https://regnum.ru/news/3250271.html
https://dobvesti.ru/prigovor-byvshemu-nachalniku-otdela-to-roszdravnadzora-po-lipetskoj-oblasti-ostavlen-bez-izmeneniya.html
https://www.iuaj.net/node/2978?fbclid=IwAR2Ntah7fMWdf4QuVbASpGdRMK31hOBNBc4eOps-DOwIIb_U9nchdiHfH88


Новгородку задержали за призыв к несанкционированному митингу в чате. Подробнее... 

Экономиста Владислава Жуковского задержали в Москве за твит с соцопросом по 

обвинению в организации митинга. Защита ходатайствует о назначении лингвистической 

экспертизы.  Подробнее... 

Кузбасский чиновник по связям со СМИ Захар Любов публично указал, что журналисты 

якобы не имеют права излагать в публикациях личные мнения. Журналисты сочли 

толкование Любова произвольным. Подробнее... 

В Тюмени управляющая компания подала на жильцов дома иск о защите деловой 

репутации из-за жалобы граждан на жестокое обращение компании с животными. 

Подробнее... 

21.04.2021 

Преподаватель ВШЭ Андрей Раков арестован по делу о педофилии. Проведено множество 

экспертиз, в том числе психолого-лингвистическая. Подробнее... 

Фонд ЖКХ будет судиться с "Тотальным диктантом" из-за товарного знака "Диктант". 

Подробнее... 

Суд поставил точку в войне соседей по петербургской коммунальной квартире из-за 

письменных жалоб. Подробнее...  

20.04.2021 

В Петербурге депутат-оппозиционер выиграл суд у коллеги-"единоросса", обвинившего 

его в краже книг и салфеток. Одним из доказательство послужила лингвистическая 

экспертиза. Подробнее... 

Известный филолог Елена Кара-Мурза объяснила, как правильно читать фамилию модели 

Натальи Водяновой. Подробнее... 

19.04.2021 

На студентку из Чебоксар (Чувашия) завели дело о возбуждении ненависти к мужчинам. 

Подробнее... 

Жительницы Бурятии подверглись дискриминации от агрессивных москвичек. 

Подробнее... 

18.04.2021 

По делу против рэпера Моргенштерна о пропаганде наркотиков назначена 

лингвистическая экпертиза. Подробнее... 

Экспертизу по делу издания "DOXA" выполнила Альбина Глотова - эксперт из 

скандального дела Навального о клевете на ветерана. Подробнее... 

https://parohod.online/news/novgorodskuyu-umnuyu-koshku-oshtrafovali-na-20-tysyach-za-organizatsiyu-nezakonnogo-mitinga/
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https://news.ru/show-business/advokat-podelilsya-podrobnostyami-ugolovnogo-dela-protiv-morgenshterna/
https://www.rbc.ru/society/14/04/2021/607739889a794792b13d3703


Орловскую фирму по продаже воды осудили за использование принадлежащего 

конкуренту товарного знака "Продавай воду, а не бутылки" и сходных с ним обозначений. 

Подробнее... 

17.04.2021 

Украинские филологи и историки заявили, что русские богатыри на самом деле были 

украинцами. Илью нужно именовать не Муромцем, а Чобитько, а Алёшу Поповича - 

Олешкой. Подробнее... 

15.04.2021 

Журналистов студенческого издания "DOXA" судят за привлечение студентов и 

несовершеннолетних на митинги посредством видеороликов. Следствие ссылается на 

лингвистическую экспертизу. Подробнее... 

Американец подал иск о клевете к российскому "Первому каналу", и нью-йоркский суд 

отказался пересмотреть решение о принятии иска к производству, несмотря на возражения 

ответчика. Подробнее... 

Двух жителей Саратовской области задержали за экстремизм в WhatsApp. Подробнее... 

14.04.2021 

В Москве завели уголовное дело о клевете на Евгения Пригожина из-за публикаций 

сотрудника ФБК (организация, выполняющая функцию иностранного агента). 

Подробнее...  

Милов проиграл Пригожину иск о защите деловой репутации. Подробнее... 

Компания-продавец белорусских сладостей в России выплатила существенную 

компенсацию фабрикам "Рот-Фронт", "Красный Октябрь" и "Бабаевский" за нарушение 

прав на товарные знаки. Подробнее... 

13.04.2021 

Житель Новоуральска оштрафован на полмиллиона рублей за комментарии, 

оправдывающие терроризм. Подробнее... 

Обсуждая "Сокольские сплетни", мужчина получил штраф за экстремизм. Подробнее... 

12.04.2021 

Адвокат попросил  Генеральную прокуратуру проверить резкие высказывания 

заместителя городского прокурора в адрес оправданного, присяжных и адвокатов. 

Подробнее... 

Чиновник из Нижнего Новгорода подал иск о защите чести и достоинства к жителям 

района, направившим обращение в общественную приёмную регионального 

правительства. Подробнее... 

https://newsorel.ru/fn_706865.html
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https://news.mail.ru/economics/45932339/
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Российский миллиардер запустил в принадлежащей ему сети супермаркетов "Верный" 

неоднозначную акцию, предложив покупателям сменить фамилию за 50 000 рублей. 

К.ф.н., лингвист-эксперт Татьяна Шахматова прокомментировала ситуацию. Подробнее... 

11.04.2021 

Владимир Путин подписал закон об "оскорблении ветеранов", предусматривающий 

максимальное наказание в виде 5-миллионного штрафа или 5 лет колонии. Подробнее... 

Организаторы "Артдокфеста" в Москве столкнулись с попыткой сорвать показ фильма о 

Крыме из-за слова "аннексированный". Подробнее... 

Петербуржцу, обвиняемому в оправдании терроризма за комментарий в соцсети, 

запретили пользоваться интернетом. Подробнее... 

10.04.2021 

В Симферополе арестован мужчина, обвинённый в пропаганде терроризма и готовивший 

теракт в школе. Доводы следователей подтвердила психолого-лингвистическая 

экспертиза. Подробнее... 

По резонансному уголовному делу блогера Mellstroy, избившего девушку во время 

стрима, проведут дополнительные экспертизы, в том числе лингвистическую. 

Подробнее... 

08.04.2021 

Юристы считают, что песня Манижи о русской женщине неоднозначная, но до уголовного 

дела за унижение по национальному признаку вряд ли дойдёт. Подробнее... 

Жительницу Коми обвинили в призывах к терроризму за "стойкую неприязнь к Госдуме, 

президенту" и федеральным чиновникам. Подробнее...  

07.04.2021 

Правительство одобрило переход судов максимально в онлайн. Хотя сами суды идут на 

это неохотно. Подробнее... 

Минюст хочет разрешить своим учреждениям проводить судебные экпертизы по 

интеллектуальной собственности. Подробнее... 

В Нижнем Новгороде (теперь уже бывшие) полицейские стали обвиняемыми по делу о 

подбрасывании наркотиков и теперь добиваются лингвистической экспертизы 

переговоров бывшего подследственного. Подробнее... 

Жителя Мордовии оштрафовали на 30 000 рублей за экстремистские видеоролики во "В 

контакте". Подробнее... 

Лига безопасного интернета попросила МВД проверить один из видеороликов Юрия Дудя 

на пропаганду наркотиков. Подробнее... 

06.05.2021 

https://realnoevremya.ru/articles/208779-federalnaya-set-magazinov-predlagaet-smenit-familiyu-za-50-tysyach-rubley
https://mk.tula.ru/news/n/vladimir-putin-podpisal-zakon-o-lishenii-svobody-do-5-let-za-oskorblenie-veteranov/
http://kordon.org.ua/predstaviteli-artdokfesta-soobshtili-o-poptke-srva-pokaza-filyma-v-moskve.html
https://polit.ru/news/2021/04/10/piterno/
https://rg.ru/2021/04/09/reg-ufo/v-simferopole-arestovan-izgotovivshij-bombu-terrorist.html
https://ren.tv/news/kriminal/821318-izbivshego-model-mellstroy-zhdet-sudebno-psikhiatricheskaia-ekspertiza
https://radiokp.ru/znamenitosti/pri-staline-takogo-ne-bylo-yurist-schitaet-chto-ugolovnogo-dela-o-pesne-manizhi-ne-budet_nid398021_au28398au
https://www.znak.com/2021-04-07/zhitelnicu_komi_obvinili_v_prizyvah_k_terrorizmu_iz_za_kommentariev_vkontakte
https://www.advgazeta.ru/novosti/pravitelstvo-odobrilo-perevod-raboty-sudov-maksimalno-v-onlayn/
https://www.advgazeta.ru/novosti/minyust-khochet-razreshit-svoim-uchrezhdeniyam-provodit-sudebnye-ekspertizy-intellektualnoy-sobstvennosti/
https://www.currenttime.tv/a/russia-kaynov-drags/31189750.html
https://stolica-s.su/archives/294683
https://www.rbc.ru/society/05/04/2021/606a8dc69a79473020231748?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&nw=1617778717000


Пенсионерку из Вязьмы оштрафовали за пропаганду нацистской символики за 

публикацию фотографий с личными вещами Гитлера из музея и спорный мем про логотип 

Юнармии. Подробнее... 

Профессор Елена Галяшина выступила перед адвокатами с лекцией о лингвистической 

экспертизе. Подробнее... 

Главный научный сотрудник МГЮА Марина Жижина рассказала о способах оспорить 

экспертное заключение. Среди инструментов - рецензирование, альтернативная 

экспертиза, допрос эксперта. Подробнее... 

05.04.2021 

Декан филфака УрФУ и известный эксперт-лингвист Анна Плотникова: "Мы стали 

больше и чаще обижаться". Добавлю от себя: и чаще судиться из-за этого. Подробнее... 

Пиррова победа? Советник губернатора Орловской области выиграл иск у фельдшера, 

поскольку лингвисты признали его высказывания не относящимися к бранной лексике. 

Подробнее... 

Автор мема с котами "Наташ, вставай, мы там всё уронили" зарегистрирует фразу как 

товарный знак. Подробнее... 

03.04.2021 

Уфимский блогер Андрей Потылицын пошёл на мировую с "Башспиртом". Подробнее... 

За призывы к еврейским погромам оренбуржца отправили в колонию. Подробнее... 

Интервью Ксении Собчак со скопинским маньяком-насильником подвергнут 

лингвистической экспертизе по заказу коллегии по жалобам на прессу. Подробнее... 

01.04.2021 

Институт Пушкина учредил Костомаровский форум! 

Форум посвящен памяти основателя и первого ректора Института Пушкина, академика 

Виталия Григорьевича Костомарова и пройдёт 24-28 мая. Подробнее... 

  

Директор новосибирского завода "Искра" требует полмиллиона рублей по иску о защите 

чести и достоинства от несуществующей газеты. Подробнее... 

  

31.03.2021 

Петербуржец задел репутацию руководителя управляющей компании и вынужден был 

отдать все сбережения на уплату штрафа. Суд основал решение на выводах эксперта-

лингвиста. Подробнее... 

Новосибирский банкир подал уже второй иск к "YouTube" и "Google", требуя удалить 

материалы о создании "банковской пирамиды". Подробнее... 

https://www.fontanka.ru/2021/03/30/69839156/
https://www.advgazeta.ru/novosti/znachimost-sudebnoy-lingvisticheskoy-ekspertizy-dlya-advokata/
https://www.advgazeta.ru/novosti/podkhody-k-otsenke-i-osparivaniyu-ekspertnogo-zaklyucheniya/
https://fedpress.ru/personal-view/2710128
https://oreltimes.ru/news/obshhestvo/orlovskie-aktivisty-otreagirovali-na-vyigrysh-lezhneva-v-sude-teper-mozhno-hamit-chinovnikam/
https://www.gazeta.ru/business/2021/04/02/13544888.shtml
https://proufu.ru/news/society/103480-ufimskiy_bloger_andrey_potylitsin_poshel_na_mirovuyu_s_bashspirtom/
https://orenburg.media/?p=75743
https://www.vedomosti.ru/society/articles/2021/03/31/864093-intervyu-mohova
http://www.pushkin.institute/news/detail.php?ID=28243&fbclid=IwAR3P-UuGXdzQtcsmseXN8mdOdNDvaqDhTOjCxNZE8cF7p4XAk-wHEA1FmNQ
https://precedent.tv/article/27476
https://rg.ru/2021/03/30/reg-szfo/peterburzhec-lishilsia-poloviny-pensii-iz-za-stradanij-direktora-uk.html
https://precedent.tv/article/27460


Блогер обвинил главу Кореновского района (Краснодарский край), а тот в ответ подал иск 

о защите чести и достоинства с ценой в 1 рубль. Подробнее... 

Евгений Пригожин отказался от претензий к Алексею Навальному по иску о защите чести 

и достоинства, поскольку не смог доказать, что у Навального была возможность загружать 

видеоролики в Сеть. Но требования к Милову по тому же иску остались. Подробнее... 

30.03.2021 

На отставного казанского судью Айдара Хадиуллина заведено уголовное дело о 

наркосбыте. Одним из доказательств служит лингвистическая экспертиза переписки в 

мессенджерах. Подробнее... 

В Нижнем Тагиле начальник детского дома судится с газетой "Тагильский вариант" из-за 

публикации об издевательствах над воспитанниками. Эксперты-лингвисты привели 

аргументы в пользу газеты. Подробнее... 

В Василеостровском районном суде Петербурга заслушали экспертов-лингвистов по делу 

журналиста Владимира Шевченко, обвиняемого в вымогательстве у Россельхозбанка. 

Приговор будет оглашён завтра, 31 марта. Обвиняемый выступил с последним словом. 

Подробнее... 

Адвокатам рассказали об особенностях взаимодействия с экспертными учреждениями (в 

рамках курса вебинаров ФПА). Подробнее... 

29.03.2021 

В Высшей школе экономики открывается вакансия постдока в проекте «Речевая агрессия 

и речевой этикет» (лаборатория лингвистической конфликтологии, руководитель Максим 

Анисимович Кронгауз). Заявки до 15 мая! Подробнее… 

В Перми пенсионера обвиняют в экстремизме за комментарии о применении силы к 

народностям Средней Азии. Наличие признаков возбуждения ненависти и вражды 

подтвердили эксперты от "Бюро независимой экпертизы и оценки" и от управления ФСБ 

по Самарской области. Подробнее... 

28.03.2021 

Бывшего заместителя главы алтайского минстроя судят за крупную взятку. По делу 

проведена лингвистическая экспертиза. Подробнее... 

Кузбассовца осудили на 3,5 года за оправдание терактов в Беслане и Дубровке. 

Подробнее... 

В Бурятии суд признал песню о кавказцах экстремистской и запретил её. Основанием для 

решения послужило заключение экспертов Забайкальской лаборатории Минюста и 

мнение эксперта из МГЮА им. Кутафина. Подробнее... 

27.03.2021 

Владимирский журналист получил условный срок за запись в "Твиттере" с призывами к 

расправе над "единороссами". Подробнее... 

https://www.yuga.ru/news/456767-chto-proiskhodit-v-korenovskom-rajone/
https://www.dw.com/ru/prigozhin-otkazalsja-ot-iska-o-zashhite-chesti-i-dostoinstva-k-navalnomu/a-57051408
https://realnoevremya.ru/articles/207786-kak-kazanskiy-sudya-otstavnik-otbivalsya-ot-narkoobvineniy-ot-bastrykina
https://mstrok.ru/news/oblsud-rassmotrel-delo-o-zashchite-chesti-vospitatelya-detdoma-no-1-kotorogo-gazeta-tagilskiy
https://lenizdat.ru/articles/1158514/
https://www.advgazeta.ru/novosti/osobennosti-vzaimodeystviya-uchastnikov-sudoproizvodstva-s-ekspertnym-uchrezhdeniem/
https://postdocru.hse.ru/?fbclid=IwAR20_gvKZc-Wrt6HWhbrveouTMLayvQguKLW-XSFBX7AqHAnVeLhMFFkF2U
https://bloknot.ru/regiony/ya-grazhdanin-sssr-v-permi-prokuror-potreboval-lishit-65-letnego-pensionera-prava-pol-zovat-sya-internetom-755306.html
https://tolknews.ru/proissestvia/53048-kak-bivshiy-chinovnik-andrey-golubtsov-otreagiroval-na-obvinenie-vo-vzyatke
https://fedpress.ru/news/42/incidents/2703864
https://ulan.mk.ru/social/2021/03/28/v-buryatii-sud-priznal-pesnyu-ekstremistskoy-i-zapretil-ee.html
https://tass.ru/proisshestviya/10990437


Жителю Нижней Туры (Свердловская область) назначен полумиллионный штраф по делу 

об оправдании терроризма за комментарий в соцсети. Психолог и лингвист подтвердили 

наличие положительных оценок. Подробнее... 

Муниципальный депутат отсудил 1 рубль по делу о защите чести и достоинства у главы 

МО Лиговка-Ямская (округ Санкт-Петербурга) из-за статей о краже книж серии "ЖЗЛ", 

двух банок кофе, ложки и салфеток. В деле применялась лингвистическая экспертиза. 

Подробнее... 

25.03.2021 

На польского писателя завели уголовное дело за оскорбление президента Анджея Дуды. 

Писатель в "Фейсбуке" назвал правителя "дебилом". Подробнее... 

Псковского пенсионера признали виновным в экстремизме из-за поста во "В контакте". 

Подробнее... 

Лингвист Александр Пиперски прокомментировал нашумевшее высказывание 

американского президента Джо Байдена, назвавшего Владимира Путина "убийцей". 

Разница языков vs разница менталитетов? Подробнее... 

23.03.2021 

В Орловской области по иску фельдшера к советнику губернатора допросят экспертов-

лингвистов. Подробнее... 

Скандально известный рэпер Моргенштерн зарегистрировал свою фамилию как товарный 

знак. Подробнее... 

В Алексине (Тульская область) студент потребует с техникума миллион рублей из-за 

порочащего заявления в полицию. Подробнее... 

22.03.2021 

В Петербурге на заседании по делу журналиста Владимира Шевченко, обвиняемого в 

вымогательстве у Россельхозбанка, заслушали экспертов-лингвистов от Минюста. 

Подробнее... 

Владельцы прав на "Свинку Пеппу" и "Angry Birds" подали в суд на... судебного эксперта 

по вопросам интеллектуальной собственности. Подробнее... 

Ресторатор, оштрафованный на 17 тысяч за оскорбляющую полицейских картинку, 

опубликовал текст лингвистической экспертизы по своему делу. Подробнее... 

21.03.2021 

В Чите суд назначил лингвистическую экспертизу баннера о дырявом 

сапоге. Подробнее... 

За нецензурное видео о сотрудниках ФСБ екатеринбуржца оштрафовали на 60 000 рублей. 

Подробнее... 

https://www.znak.com/2021-03-25/zhitelyu_nizhney_tury_naznachili_shtraf_v_500_tys_za_kommentariy_v_socsetyah
https://paperpaper.ru/papernews/2021/3/25/nezavisimyj-municipalnyj-deputat-o/
https://rg.ru/2021/03/24/protiv-polskogo-pisatelia-zaveli-delo-za-neuvazhenie-k-prezidentu-strany.html
https://19rus.info/index.php/vlast-i-politika/item/149889-67-letnego-zhitelya-pskova-priznali-vinovnym-v-ekstremizme?template=ia15032021&is_preview=on
https://360tv-ru.turbopages.org/360tv.ru/s/news/interesnoe/lingvist-razjasnil-istinnoe-znachenie-slov-bajdena-o-putine/
https://newsorel.ru/fn_695726.html
https://peopletalk.ru/article/novyj-biznes-morgenshtern-zaregistriroval-svoyu-familiyu-kak-tovarnyj-znak-dlya-prodazhi-edy-ukrashenij-i-sredstv-dlya-uhoda/
https://newstula.ru/fn_697308.html
https://lenizdat.ru/articles/1158481/
https://dtf.ru/life/679260-pravoobladateli-svinki-peppy-i-angry-birds-podali-iski-k-sudebnomu-ekspertu-iz-rf-za-ispolzovanie-obrazov-geroev
https://prmira.ru/news/otnositsya-negativno-i-privlekaet-k-sebe-vnimanie-restorator-vladimirov-pokazal-tekst-ekspertizy-kartinki-s-oskorbleniem-policzii/
https://www.chita.ru/news/157801/
https://www.e1.ru/news/spool/news_id-69822434.html


20.03.2021 

В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за фейки о росте цен на 

продукты. Подробнее... 

По иску башкирского чиновника А. Сидякина к порталу "ПроУфу" из-за статьи о его 

членстве в НБП всё-таки назначена лингвистическая экспертиза. Подробнее... 

Компания "Unilever" из соображений толерантности откажется от слова "нормальный" на 

упаковках косметики. Подробнее...   

19.03.2021 

В Узбекистане создана комиссия, которая будет заниматься правильным неймингом для 

вывесок и проводить лингвистические экспертизы. Подробнее… 

18.03.2021 

Следователи обнаружили 100 постов в соцсетях, подпадающих под наказание о 

нарушении санитарных норм на митинге 23 января. Назначены различные экспертизы, в 

том, числе, возможно, и лингвистические. Подробнее... 

Двое школьников уже 2 года содержатся в СИЗО из-за переписки о взрыве здания ФСБ в... 

компьютерной игре "Minecraft". Подробнее... 

Кузбассовца обвиняют в оправдании терроризма на территории чужой страны. 

Подробнее... 

17.03.2021 

Рэпера Моргенштерна заподозрили в пропаганде фашизма. Подробнее... 

Саратовский депутат призвал всех высокопоставленных чиновников и политиков "к 

добровольному прохождению комплексного психолого-лингвистического исследования". 

Подробнее... 

В Брянске начались закрытые слушания по делу о клевете на отца губернатора 

Александра Богомаза. Ответчик - юрист Сергей Маслов. Подробнее... 

16.03.2021 

Ответчик Андрей Маслов выиграл суд по иску о защите деловой репутации, поданному 

директором крымского музея-заповедника "Херсонес". Подробнее... 

Челябинского активиста Олега Шамбурова наказали за разжигание ненависти к 

полицейским в видеоролике. Штраф - 15 000 рублей.. Подробнее... 

Организаторы "Евровидения" создали лингвистическую комиссию, которая будет 

оценивать пригодность текстов песен, в том числе их аполитичность. Подробнее... 

15.03.2021 

https://rg.ru/2021/03/09/za-fejki-o-roste-cen-predlozhili-vvesti-ugolovnuiu-otvetstvennost.html
https://proufu.ru/news/novosti/102986-na_manezhe_vsye_te_zhe_no_v_iske_rukovoditelya_administratsii_glavy_bashkirii_k_zhurnalistam_novyy_p/
https://tass.ru/ekonomika/10858517
https://podrobno.uz/cat/obchestvo/vyveski-na-ulitsakh-podpravyat-pravitelstvo-opredelilo-struktury-kotorye-budut-zanimatsya-pravilnym-/
https://tass.ru/obschestvo/10924319
https://ngs24.ru/text/incidents/2021/03/18/69817739/
https://www.kem.kp.ru/online/news/4224788/
https://news.rambler.ru/starlife/46018712-morgenshterna-zapodozrili-v-propagande-fashizma/
https://om-saratov.ru/politics/16-march-2021-i96381-smi-saratovskii-oblastnoi-sud
https://www.bragazeta.ru/news/2021/03/17/v-bryanske-nachnetsya-sud-nad-obvinyaemym-v-klevete-na-otca-gubernatora-yuristom/
https://nts-tv.com/news/andrey-maslov-vyigral-sud-u-direktora-muzeya-zapov-33625/
https://74.ru/text/politics/2021/03/16/69814646/
https://souzveche.ru/news/56486/


Жителя Чукотки оштрафовали на 15 000 рублей за фейк о вреде вышек 5G для здоровья. 

Подробнее... 

"Омскэлектро" не смогло доказать в суде, что статьи в местной прессе о неверно 

потраченных  федеральных средствах порочат организацию. Подробнее... 

Министр культуры Крыма попала под служебную проверку за публичный мат. 

Подробнее... 

14.03.2021 

В Чечне возбудили дело против бежавшего в Лондон экс-генерала боевиков Ахмеда 

Закаева. Его обвиняют в оправдании терроризма из-за видеоролика в YouTube. 

Подробнее...  

Красноярского ресторатора оштрафовали на 17 000 рублей за картинку в Инстаграме по 

делу об экстремизме. При этом психолого-лингвистическая экспертиза от СибФУ 

обошлась в 42 000 рублей. Подробнее... 

В интернете появились "киберказаки". Уральская дружина "МедиаЩит" помогает 

государству выявлять незаблокированный мат в интернете. Подробнее... 

13.03.2021 

"Макдональдс" против "Wаурмы". В Пермском крае ФАС возбудила дело о незаконном 

использовании товарного знака. Подробнее... 

По иску Е. Пригожина к Навальному и Милову проведена лингвистическая экспертиза. 

Попутно юристы добились, чтобы "Википедия" изменила сведения о Пригожине, которые 

стали поводом для оспариваемых публикаций в СМИ. Подробнее... 

11.03.2021 

Следственный комитет прекратил дело красноярских школьников о «терроризме», 

которое открыли после психолого-лингвистической экспертизы от красноярского АНО 

«Союз экспертов «Контекст». Подробнее… 

На основании лингвистической экспертизы владимирца будут судить за экстремизм. 

Подробнее... 

Московский областной суд отклонил апелляцию интернет-издания "Readovka" об 

удалении статьи про бизнес депутата Дмитрия Саблина. При этом суд отказался 

приобщить к делу заключение лингвиста, выполненное по заказу защиты. Подробнее... 

10.03.2021 

В Москве задержали воронежского блогера Вадима Серова, автора обличительного 

YouTube-канала. Блогера подозревают в вымогательстве и очернении репутации 

Экспобанка. Подробнее... 

Ирина Яровая уверена, что "миллионы россиян, поддержавших поправки в Конституцию, 

не могут не одобрить закон" о клевете на ветеранов. Подробнее... 

https://ria.ru/20210315/5g-1601189213.html
http://kvnews.ru/news-feed/126230
https://www.eg.ru/society/1117595-ministr-kultury-kryma-neudachno-vyrazilas/
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/604b96239a794741ffe95c06
https://ngs24.ru/text/criminal/2021/03/14/69811052/
https://ngs24.ru/text/criminal/2021/03/14/69811052/
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/604b4ee79a7947207c19967e
https://vk-smi.ru/obshhestvo/1115611
https://tayga.info/165368
https://www.vladimir.kp.ru/online/news/4215887/
https://readovka.ru/news/70256
https://bloknot-voronezh.ru/news/advokat-banka-prokommentiroval-skandal-s-zaderzhan-1321619
http://rapsinews.ru/legislation_news/20210309/306831618.html


В Сочи прекратили дело о клевете на руководителя Кавказского заповедника Сергея 

Шевелева из-за истечения срока давности. При этом суды дважды признавали сотрудницу 

заповедника Вилену Воинову виновной в нанесении вреда деловой репутации. 

Подробнее... 

09.03.2021 

Бывший ростовский священник обвинил пресс-службу епархии в клевете на него. 

Подробнее... 

Румынский футбольный арбитр понесёт наказание от УЕФА за то, что назвал игрока "этот 

чёрный парень". При этом лингвистическая экспертиза подтвердила, что в румынском 

языке слово "negru" не является оскорбительным. Подробнее... 

07.03.2021 

Преподаватель Московского государственного института музыки судится за защиту 

деловой репутации с бывшей студенткой из-за её жалобы на незаконное отчисление. 

Подробнее... 

Власти Тывы обвинили журналистов в желании очернить республику, разжечь 

межнациональную рознь и хотят судиться. Подробнее... 

Депутат Госдумы Валерий Рашкин попросил генпрокурора проверить слова сенатора 

Людмилы Нарусовой на предмет оскорбления граждан из-за слов о людях "бомжеватого 

вида". Подробнее... 

06.03.2021 

Четыре СМИ получили иски от "Роснефти" из-за статей о сделках компании. По мнению 

истца, в российских и иностранных изданиях были сообщены недостоверные сведения, 

способные нанести нефтяному гиганту финансовый урон. Подробнее...  

За что грозят миллионные штрафы. Подборка статей из КоАП и УК, предусматривающих 

наказание за слова. Подробнее... 

04.03.2021 

Смолянку оштрафовали за видеоролик о 12 "ангелах", связанный с делом пропавшего 

подростка Влада Бахова. Суд признал видео порочащим на основании лингвистической 

экспертизы. Подробнее... 

Журналист "Новой газеты" Илья Азар признан виновным в призывах к 

несанкционированным митингам. При этом суд отказал в назначении лингвистической 

экспертизы. Подробнее... 

Автор видео о вымышленном суде над Путиным, Медведевым и Песковым татарстанец 

Карим Ямадаев признан виновным в призывах к терроризму и оскорблении власти. Он 

освобождён, но обязан уплатить крупный штраф. Подробнее... 

03.03.2021 

https://www.kommersant.ru/doc/4721772
https://cityreporter.ru/byvshij-svyashhennik-usatov-obvinil-press-sluzhbu-rostovskoj-eparhii-v-klevete-na-nego/
https://footballua.tv/news/98097-ban-za-otsutstvie-rasizma-uefa-taki-nakazal-arbitra-skandalnogo-matcha-ligi-chempionov
https://vnnews.ru/social/90988-simfoniya-samodovolnogo-khamstva.html
https://www.tuvaonline.ru/2021/03/07/vlasti-tyvy-podtverdili-gotovnost-obratitsya-v-sud-iz-za-publikacii-znakcom.html
https://argumenti.ru/society/2021/03/712536
https://iarex.ru/articles/79965.html
https://1prime.ru/society/20210307/833154335.html
https://www.rabochy-put.ru/news/156384-smolenskiy-oblastnoy-sud-priznal-video-12-angelov-porochashchim-chest-dostoinstvo-i-delovuyu-reputats.html
https://www.kommersant.ru/doc/4712668
https://www.newsru.com/russia/04mar2021/yamadaev.html


Роскомнадзор против "Твиттера". Соцсеть не удаляла нелегальный контент о суицидах, 

порнографии и способах изготовления наркотиков и теперь рискует заплатить крупный 

штраф. Подробнее... 

Жителей Симферополя возмутил ежедневник в нецензурным выражением, который 

свободно продавался в книжной сети. Подробнее...  

В Курской области мужчина судился с бывшей возлюбленной. Вердикт: "Пыталась 

опорочить". Подробнее... 

02.03.2021 

ВГТРК "Россия" проиграла суд жителю Чебоксар по иску о защите чести и достоинства и 

теперь выплатит компенсацию и судебные издержки. Подробнее... 

Ульяновский губернатор Сергей Морозов подаст в суд за клевету на авторов телеграм-

канала "Политбюро 3.0" из-за слов о выборах "любой ценой". Подробнее... 

01.03.2021 

Суд частично удовлетворил очередной иск башкирского чиновника А. Сидякина к "Эху 

Москвы" и обозревателю портала "ПроУфу". Подробнее... 

Прокуратура подтвердила, что петербургский профессор-историк на вебинаре 

реабилитировал нацизм, отрицая холокост. Подробнее... 

27.02.2021 

Екатеринбурженку оштрафовали на 30 000 рублей за нелитературный эпитет в адрес суда. 

Подробнее... 

МВД Дагестана обратилось в суд за защитой чести и достоинства после статьи о 

"коррупционных буднях махачкалинских полицейских". Подробнее... 

26.02.2021 

По делу о ликвидации Всетатарского общественного центра назначена лингвистическая 

экспертиза. Выполнят её преподаватели Казанского федерального университета. 

Подробнее... 

Полицейские эксперты-лингвисты не усмотрели реабилитации нацизма в фильме 

Владимира Соловьёва о "благородном и милосердном" Муссолини. Подробнее... 

25.02.2021 

В Новокузнецке суд признал местного жителя виновным в возбуждении ненависти к 

сотрудникам ОВД. Подробнее... 

В Астрахани лингвистическая экспертиза не оставила сомнений в виновности 

экстремиста. Подробнее... 

24.02.2021 

https://ren.tv/blog/dmitrii-rodionov/808184-proshchanie-s-tvitterom-kak-zastavit-it-giganty-sobliudat-zakony-rf
https://dnr-hotline.ru/20210303-zhitelej-simferopolja-vozmutila-prodazha-ezhednevnikov-s-necenzurnymi-vyrazhenijami/
https://seyminfo.ru/v-kurskoj-oblasti-zhenshhina-pytalas-oklevetat-byvshego-vozljublennogo.html
https://pravdapfo.ru/articles/101314-vgtrk-rossiya-po-resheniyu-suda
https://73online.ru/r/morozov_nameren_napisat_zayavlenie_v_policiyu_na_avtora_telegram-kanala-86736
https://www.kommersant.ru/doc/4711191
https://tass.ru/proisshestviya/10806213
https://itsmycity.ru/2021-02-26/v-ekaterinburge-obshestvennicu-oshtrafovali-za-post-v-facebook-s-negodovaniem-o-nedopuske-slushatelej-na-su
https://pasmi.ru/archive/274024/
https://www.kommersant.ru/doc/4703973
https://19rus.info/index.php/vlast-i-politika/item/148137-politsiya-ne-nashla-reabilitatsii-natsizma-v-filme-vladimira-soloveva-o-doblestnom-i-blagorodnom-fashistskom-lidere-mussolini?template=ia18012021&is_preview=on
http://kuzbassnews.ru/news/v-novokuznecke-sud-priznal-mestnogo-zhitelya-vinovnym-v-vozbuzhdenii-nenavisti-k-sotrudnikam
https://ast.mk.ru/incident/2021/02/24/astrakhanec-publichno-prizyval-k-vozbuzhdeniyu-nenavisti-po-nacionalnym-priznakam.html


Сообщение в родительском чате детского сада стало поводом для судебного 

разбирательства по защите деловой репутации. Подробнее... 

УФАС разбирается с делом по одноимённым пермским курортам. Подробнее... 

23.02.2021 

Госдума предложила приравнять клевету на ветеранов к реабилитации нацизма и ввести 

за это уголовную ответственность. Историческая наука под угрозой? Подробнее... 

Пензенская полиция проверяет посты 8-классницы на... экстремизм. Подробнее... 

"Сталинской" шаурме официально быть? Закрывший торговую точку после негативной 

общественной реакции предприниматель готовится подать заявку в Роспатент на 

товарный знак. А пока можно отведать "мексиканскую шаурму от Троцкого" и соус от 

"всесоюзного старосты Калинина". Подробнее... 

22.02.2021 

ММДЦ "Москва-Сити" судится с Роспатентом за товарный знак "Moscow City". 

Подробнее... 

Глава кузбасского угольного холдинга обвиняется в коммерческом подкупе. Проведена 

лингвистическая экспертиза. Подробнее... 

Американская компания запретила российскому предпринимателю использовать 

товарный знак "New Balance" в 60 доменах. Подробнее... 

21.02.2021 

Хамы из WhatsApp оштрафованы за оскорбления в общем чате. Подробнее... 

Президент Торгово-промышленной палаты Приамурья готовит иск к коллеге из-за 

предполагаемой клеветы. Подробнее... 

20.02.2021 

Эксперты ГЛЭДИС Е.С. Кара-Мурза и Е.А. Колтунова выступят в прямом эфире в 

программе "Говорим по-русски". Подробнее... 

Суд признал Алексея Навального виновным в клевете на ветерана Игната Артёменко и 

назначил штраф в 850 000 рублей. Подробнее... 

19.02.2021 

Хакасский депутат подал заявление в полицию на телеграм-канал "Хакасский инсайдер", 

усмотрев в одной из публикаций "оскорбительный тон в отношении выбранных народом 

государственных чиновников". Подробнее... 

ТСЖ из Карелии подало в суд на блогера Илью Варламова из-за поста в соцсети о 

"говнохранителях на страже визуального мусора". Подробнее...  

https://www.fontanka.ru/2021/02/17/69771746/
https://www.kommersant.ru/doc/4673557
https://gr-sily.ru/politika/iniciativa-edinorossov-uzhestochit-nakazanie-za-oskorblenie-veteranov-mozhet-udarit-po-nauke-i-chinovnikam-29973.html
https://www.bfm.ru/news/465703
http://rureporter.com/news/48113
https://realty.ria.ru/20210220/moscow-city-1598331927.html
https://regnum.ru/news/3196973.html
http://rapsinews.ru/judicial_news/20210220/306787512.html
https://precedent.tv/article/26838
https://asn24.ru/news/economic/85877/
http://rusexpert.ru/news/izvty-kpty-gldi-k-mz-i-kltv-vytpyat-v-vk-21-fvlya-v-tm-pyamm-fi-mkvy-.html
https://www.kommersant.ru/doc/4702751
https://pulse19.ru/86492-deputat-ivanov-napisal-zajavlenie-v-policiju-na-telegram-kanal-hakasskij-insajder/
https://www.znak.com/2021-02-19/tszh_iz_karelii_podalo_v_sud_na_ilyu_varlamova_iz_za_posta_o_govnohranitelyah


Суд отказался проводить лингвистическую экспертизу поста, ретвитнутого главным 

редактором "Медиазоны" Сергеем Смирновым, хотя признал журналиста виновным. 

Подробнее... 

18.02.2021 

На жителя Архангельской области завели дело об экстремизме из-за уничижительных 

комментариев в адрес евреев и иудеев. Подробнее... 

Отрицателя холокоста из Ижевска приговорили к 2 годам условно. Подробнее... 

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин попросил прокуратуру провести проверку 

слов телеведущего Владимира Соловьёва о Гитлере на предмет реабилитации нацизма. 

Депутат надеется на лингвистическую экспертизу. Подробнее... 

17.02.2021 

Госдума предлагает ужесточить ответственность за реабилитацию нацизма в интернете. 

Рассматриваются соответствующие поправки. Подробнее… 

За фотографию надписи "Путин - ***" житель Вологды попал под протокол. Подробнее...  

На Ставрополье две фирмы будут судиться за название «Нарзан». На кону 10 млн рублей. 

Подробнее…  

16.02.2021 

В Красноярске лингвисты проверили пост местного жителя в соцсети о его планах 

взорвать здание силового ведомства. На несостоявшегося подрывника завели уголовное 

дело. Подробнее... 

Известный писатель Алексей Иванов ("Тобол", "Географ глобус пропил") высказал в 

интервью неоднозначную позицию по вопросу суверенитета Калининградской области. 

Юрист усмотрел в словах литератора признаки экстремизма (призыв к нарушению 

территориальной целостности РФ). Подробнее... 

Сыктывкарские филологи рассказали о тонкостях работы лингвистов-экспертов. 

Подробнее... 

15.02.2021 

Гильдии лингвистов-экспертов по документационным и информационным спорам 

(ГЛЭДИС) сегодня исполнилось 20 лет! Подробнее... 

Российское военно-патриотическое общество обвинило журналиста Александра 

Невзорова в реабилитации нацизма из-за непочтительных высказываний о Зое 

Космодемьянской. Подробнее… 

Госдума вводит повышенные тюремные сроки за пропаганду наркотиков в интернете и 

склонение к употреблению. Подробнее…  

https://polit.ru/news/2021/02/18/smirnov/
https://29.ru/text/criminal/2021/02/16/69768884/
https://jewish.ru/ru/news/articles/195585/
https://radiokp.ru/obschestvo/valeriy-rashkin-o-nakazanii-dlya-soloveva-otsidka-do-trekh-let_nid296935_au28398au
https://www.advgazeta.ru/novosti/popravki-ob-usilenii-otvetstvennosti-za-reabilitatsiyu-natsizma-v-internete-proshli-pervoe-chtenie/
https://newsvo.ru/news/132985
http://georgievsk26.ru/content/novosti/obschestvo/sudebniy-spor-na-10-millionov-rubley-voznik-iz-za-narzana-na-stavropole~159022
https://www.krsk.kp.ru/online/news/4188523/
https://eadaily.com/ru/news/2021/02/15/nado-provesti-referendum-pisatel-ivanov-oskandalilsya-v-kaliningrade
https://komiinform.ru/news/211024/
http://rusexpert.ru/news/-xx-ltim-dya-gldi-v-il-bg-v-pvd.html
https://www.kommersant.ru/doc/4674338
https://tass.ru/obschestvo/10658703


На Ставрополье мужчину осудили за реабилитацию нацизма: опубликованный им пост 

содержал заведомо ложные сведения о действиях Советов во время войны. Штраф — 90 

000 рублей. Подробнее…  

14.02.2021 

Двое допрошенных в суде экспертов-лингвистов (А. Глотова и А. Баранов) показали, что в 

словах Навального о ветеране содержатся только оценочные суждения, неподсудные по 

делам о клевете. Стенограмма заседания от "Коммерсанта". Подробнее... 

За "партию гуманоидов" не накажут. Суд прекратил дело жителя Владимирской области 

за неуважение к власти, заведённое из-за высказываний о "Единой России" во "В 

контакте". Подробнее... 

Новости соседей. В Латвии и Армении готовят поправки в Уголовный кодекс, серьёзно 

ужесточающие ответственность за клевету и оскорбление (особенно представителей 

власти). Слово "предатель" исчезнет из армянского языка? Подробнее здесь (об Армении) 

и здесь (о Латвии).  

13.02.2021 

"Твиттер" заблокировал аккаунт российской дипломатической делегации на переговорах 

по безопасности в Вене. Дипломаты назвали это актом цензуры. Подробнее... 

Сторона обвинения по делу о клевете Навального на ветерана представила суду 

лингвистическую экспертизу, установившую признаки оскорбления в словах 

оппозиционного политика в адрес фронтовика. Подробнее... 

Доктор из Клинической больницы имени Боткина отсудила у петербурженки 30 000 

рублей за пострадавшую из-за негативного отзыва репутацию. Помогла лингвистическая 

экспертиза от ИЛИ РАН. Подробнее... 

12.02.2021 

Роскомнадзор собирается оштрафовать ряд крупнейших российских и мировых соцсетей 

за то, что не удалили контент с призывами пойти на митинги 23 января. Подробнее... 

Карельский бумажный комбинат "Сегежский" не смог защитить деловую репутацию, 

якобы пострадавшую из-за публикаций экоактивистки. Суд отказал в иске, несмотря на 

предоставленную истцом лингвистическую экспертизу. Подробнее... 

11.02.2021 

Под Орлом обнаружили экстремиста. Размещённый им в соцсети видеофайл исследовали 

лингвисты-эксперты. Подробнее... 

Прокурор запросил 2,5 года колонии для забайкальского блогера Лёхи Кочегара, 

обвиняемого в призывах к массовым беспорядкам. Гособвинитель предъявил 

лингвистическую экспертизу от ЗабГУ. Подробнее... 

10.02.2021 

https://www.kommersant.ru/doc/4654568
https://www.kommersant.ru/doc/4684048
https://zebra-tv.ru/novosti/vlast/zhitelya-raduzhnogo-osvobodili-ot-otvetstvennosti-po-zakonu-o-neuvazhenii-k-vlasti-muzhchina-v-sotss/
https://www.yerkramas.org/article/179690/radi-pashinyana-v-armenii-zapretyat-slovo-predatel
https://rus.delfi.lv/news/daily/criminal/za-oskorblenie-policejskih-i-pogranichnikov-predlagayut-nakazyvat-vplot-do-lisheniya-svobody.d?id=52933475
https://news.mail.ru/politics/45214309/?frommail=1
https://kurer-sreda.ru/2021/02/12/658636-priznala-oskorbleniya-v-vyskazyvaniyax-navalnogo-v-adres-frontovika-lingvisticheskaya-ekspertiza
https://www.fontanka.ru/2021/02/12/69765053/
https://www.kommersant.ru/doc/4684315
https://ptzgovorit.ru/news/segezhskiy-cbk-proigral-sud-protiv-zhurnalista-i-ekoaktivistki
https://orelgrad.ru/blog/2021/02/11/pod-orlom-obnaruzhili-ekstremista/
https://www.chita.ru/news/156319/


В прокуратуру Орловской области пожаловались на советника губернатора Сергея 

Лежнева из-за его оскорбительных высказываний о местных жителях. Подробнее здесь и 

здесь. 

Регистрация товарного знака "Казань - гастрономическая столица России" вызвало споры 

форумчан и юристов. Подробнее... 

09.02.2021 

Сегодня Госдума рассмотрит поправки, ужесточающие ответственность за реабилитацию 

нацизма. Подробнее... 

Глава волгоградского УМВД Виктор Пестерев будет судиться за свои честь и достоинство 

с главой местного "Движения "Вместе" Евгением Доможировым. Подробнее... 

08.02.2021 

Бизнесмен Александр Лебедев судится с блогером Еленой Миро из-за публикаций в 

соцсети, требуя 20 миллионов рублей компенсации. Истец уже получил заключение 

экспертов-лингвистов. Подробнее... 

Американскому каналу Fox News предъявлены многомиллионные иски за клевету об 

"украденной победе" Дональда Трампа. Подробнее... 

07.02.2021 

Авторские права на гимн России и ряд советских песен принадлежат… американским 

частным фирмам? Подробнее… 

В Смоленске осудили женщину за публично выраженное недовольство услугами 

медорганизации. Подробнее…  

Как российские звёзды судились друг с другом из-за высказываний. Подробнее…  

06.02.2021 

Юриста удивили слова пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова о том, что 

информирование о несанкционированных митингах "не коррелируется с законом". 

Подробнее... 

Продолжаются слушания по делу главного редактора "FinNews" Владимира Шевченко, 

обвиняемого в вымогательстве. Подробнее... 

Башкирский чиновник Александр Сидякин продолжает судиться с журналистами. По его 

иску к порталу "ProUfu" удовлетворено ходатайство о назначении лингвистической 

экспертизы. Подробнее... 

 05.02.2021 

В Новосибирске обвинили 20-летнего блогера, призывавшего к массовым беспорядкам. 

Подробнее... 

https://altapress.ru/zhizn/story/navoznie-zhuki-hren-loshara-eti-i-drugie-obrashcheniya-sovetnika-gubernatora-k-lyudyam-proveryat-v-prokurature-281767
https://newsorel.ru/fn_679803.html
https://www.tourdom.ru/news/prisvoenie-kazani-statusa-gastronomicheskoy-stolitsy-rossii-vyzvalo-spory.html
https://www.pnp.ru/social/gosduma-9-fevralya-rassmotrit-proekt-uzhestochayushhiy-nakazanie-za-reabilitaciyu-nacizma-v-seti.html
https://newsvo.ru/news/132769
https://kurer-sreda.ru/2021/02/08/656366-za-chest-svoej-zheny-leny-perminovoj-iz-berdska-suditsya-s-lenoj-miro-milliarder-aleksandr-lebedev
https://www.kommersant.ru/doc/4681670
https://www.stav.kp.ru/daily/27233.5/4360045/
https://www.rabochy-put.ru/news/155513-v-smolenske-sudili-zhenshchinu-ostavshuyusya-nedovolnoy-platnoy-uslugoy-v-medorganizatsii.html
https://aif.ru/culture/problem/za_slova_otvetish_razborki_zvezd_kotorye_zakonchilis_v_sude
http://gr-sily.ru/obshestvo/yurista-udivili-vyskazyvaniya-peskova-o-protivozakonnosti-anonsov-nesankcionirovannyh-akcij-29942.html
https://lenizdat.ru/articles/1158306/
https://proufu.ru/news/novosti/101642-kak_v_bashkirii_vershatsya_sudy_udovletvoreno_ocherednoe_khodataystvo_rukovoditelya_administratsii_r/
https://ria.ru/20210125/obvinenie-1594470704.html


Алексей Навальный не признал свою вину по делу о клевете на ветерана Игната 

Артёменко. Защитники политика-блогера предъявили заключение лингвиста. Подробнее... 

04.02.2021 

Конституционный суд официально отказался от услуг amicus curiae. Подробнее... 

Главред "Медиазоны" получил 25 суток ареста за то, что ретвитнул шутку. Подробнее... 

В Башкортостане частично удовлетворён иск руководителя администрации главы 

Башкирии Александра Сидякина к политтехнологу Андрею Потылицыну и "Эху Москвы". 

Доказательством по делу стала лингвистическая экспертиза от БашГУ (эксперт Елена 

Кислова). Подробнее здесь и здесь. 

03.02.2021 

По статье 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской 

деятельности) предложено ввести административную преюдицию. Подробнее... 

В России может появиться собственный Суд по правам человека. Подробнее... 

Иск Алексея Навального к пресс-секретарь Кремля Дмитрию Пескову о защите чести и 

достоинства возвращён без рассмотрения. Подробнее... 

02.02.2021 

Апелляционный суд оставил в силе приговор журналистке Светлане Прокопьевой по 

обвинению в оправдании терроризма. Ходатайство о назначении новой лингвистической 

экспертизы отклонено. Подробнее... 

Новосибирского блогера Тимура Ханова после лингвистической экспертизы арестовали 

на 7 суток за призывы к несанкционированным митингам. Подробнее... 

Запись пленарного заседания конференции «Теория и практика судебной экспертизы в 

современных условиях» (МГЮА). Подробнее... 

01.02.2021 

Неоднозначная лекция петербургского профессора о Холокосте вызвала скандал. 

Еврейская община потребовала проверить его слова на предмет реабилитации нацизма. 

Подробнее… 

Ростовские таможенники обнаружили 5 книг экстремистского содержания (славяно-

арийские веды) в автобусе "Донецк-Ялта". Подробнее...  

В Екатеринбурге судят предпринимателя-застройщика, обвиняемого в даче крупной 

взятки главе Свердловской железной дороги. Одним из доказательств по делу служит 

лингвистическая экспертиза. Подробнее... 

31.01.2021 

https://ria.ru/20210205/vina-1596142247.html
https://www.advgazeta.ru/novosti/konstitutsionnyy-sud-otkazalsya-ot-instituta-amicus-curiae/
https://www.yuga.ru/news/455682-glavred-mediazony-smirnov-poluchil-25-sutok-aresta-za-shutku-v-tvittere-yugaru-trebuyut-osvobodit-zhurnalista/
https://www.kommersant.ru/doc/4673353
https://www.bashinform.ru/news/1554314-radioobman-v-bashkirii-videobloger-nakazan-rublyem-za-lzhivoe-intervyu-ekhu-moskvy/
https://www.advgazeta.ru/novosti/advokaty-vyskazalis-o-predlozhenii-vvesti-preyuditsiyu-st-280-uk/
https://www.advgazeta.ru/novosti/vs-i-minyust-izuchat-vopros-o-sozdanii-rossiyskogo-suda-po-pravam-cheloveka/
http://rapsinews.ru/judicial_news/20210203/306728685.html
https://www.interfax.ru/russia/749056
https://www.kommersant.ru/doc/4672241
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR3RbVECeHrZzdqXv-E_8KyIP2QfprutJdmvFPDMTbmd3IR_UbFt_JznBQk&v=WCRX_a9zz1s&feature=youtu.be
https://www.dp.ru/a/2021/01/30/Dejstvitelno__doveli
http://vch.ru/event/view.html?alias=5_knig_ekstremistskogo_soderghaniya_obnarughili_rostovskie_tamoghenniki_na_tamoghennom_postu_mapp_kuibyschevo
https://ekb.rbc.ru/ekb/freenews/600197559a79473f5d461929


В Приморье задержали 42-летнего тиктокера, который призывал к насилию в отношении 

правоохранителей. Подробнее... 

Полемика о непростых отношениях татар и башкир закончилась для татарского краеведа 

Рамая Юлдаша штрафом за экстремизм. Чувашские эксперты Минюста нашли в его 

словах признаки возбуждения ненависти и вражды. Подробнее... 

Жителя Якутии осудят за симпатию к Гитлеру. Подробнее... 

30.01.2021 

С 1 февраля в России запретят ругаться матом в соцсетях. Соцсети обязаны сами выявлять 

и блокировать запрещённый контент. Подробнее... 

Краснодарского адвоката арестовали на 5 суток за пост в "Фейсбуке" с призывом к 

коллегам-адвокатам оказывать профессиональную помощь задержанным на 

несанкционированном митинге 23 января. Подробнее... 

Известный исполнитель сатирических песен Семён Слепаков написал едкие стихи о 

митингах 23 января и вызвал большой резонанс в соцсетях. Подробнее... 

29.01.2021 

Бывшая заместительница начальника Свердловского УФССП на основании 

лингвистических экспертиз осуждена за взятку. Подробнее…  

Иск воронежской кондитерской фабрики по товарному знаку «Лёва» рассмотрят заново. 

Подробнее…  

Бурятским предпринимателям не дают регистрировать товарные знаки со словом 

«Байкал». Подробнее…  

28.01.2021 

Бывший заместитель министра здравоохранения Пермского края выиграл суд о защите 

чести и достоинства у электронного СМИ, написавшем о странном поведении чиновника 

на встрече с гражданами. Подробнее... 

Пользователи соцсетей всего за 9 часов собрали 300 000 рублей на оплату штрафа 

журналисту Александру Пичугину, которого обвинили в распространении фейка, 

несмотря на ряд опровергающих это лингвистических экспертиз и рецензий. Подробнее... 

В Архангельской области полиция изъяла плакаты с провокационными лозунгами у... 

снеговиков. Лозунги проверят лингвисты-эксперты. Подробнее... 

27.01.2021 

"Диссернет" и "Amicus Curiae" запустили совместный проект "Судебные экспертизы". 

Подробнее... 

Самарский областной суд оставил в силе решение районного суда о признании толкования 

Корана экстремистским. Подробнее... 

https://aif.ru/incidents/v_primore_mestnogo_zhitelya_zaderzhali_za_ekstremizm_v_socsetyah
https://kazanfirst.ru/articles/538489
https://www.krsk.kp.ru/online/news/4169323/
https://rg.ru/2021/01/27/s-1-fevralia-v-socsetiah-zapretiat-rugatsia-matom.html
https://www.advgazeta.ru/novosti/v-ap-kk-ne-usmotreli-v-poste-mikhaila-benyasha-obektivnoy-storony-pravonarusheniya-po-ch-2-st-20-2-koap/
https://anews-com.turbopages.org/anews.com/s/136479595-slepakov-napisal-edkie-stihi-o-protestah-i-posporil-s-zhenoj-navalynogo.html
https://ngzt.ru/posts/eks-zamglavy-sverdlovskogo-ufssp-osuzhdena-za-korruptsiyu
https://www.kommersant.ru/doc/4662728
https://ulan.mk.ru/social/2021/01/27/predprinimatelyam-iz-buryatii-ne-dayut-registrirovat-tovarnyy-znak-so-slovom-baykal.html
https://www.newsko.ru/news/nk-6377200.html
http://newsroom24.ru/news/zhizn/223178/
https://tvk6.ru/publications/news/55769/
https://trv-science.ru/2021/01/sudebnye-ekspertizy-sovmestnyj-proekt-disserneta-i-amicus-curiae/
https://www.trtrussian.com/life/samarskij-oblsud-priznal-ekstremistskim-tolkovanie-korana-4268662


26.01.2021 

Нидерландский журналист попросил СК возбудить дело о клевете в отношении главреда 

российского СМИ "The Insider" Романа Доброхотова. Заявитель  ссылается на заключение 

лингвиста, нашедшего в публикациях "Инсайдера" "негативную информацию" о 

журналисте. Подробнее... 

20-летнему жителю Новосибирска предъявлены обвинения в призывах к массовым 

беспорядкам во время несанкционированного митинга в поддержку Навального. 

Лингвистическая экспертиза подтвердила наличие деструктивных призывов. Подробнее... 

Компания "Disney" заблокировала детям доступ к ряду своих классических мультфильмов 

из-за расизма (например, в «Питере Пэне» индейцев называют «краснокожими»). 

Подробнее… 

25.01.2021 

В Архангельске после лингвистической экспертизы закрыли дело против местного 

блогера Ильи Варламова, которого обвиняли в глумлении над жителями. Подробнее... 

"Фейсбук" заблокировал аккаунт главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина из-за того, что 

тот назвал экс-посла США придурком. Подробнее... 

"Собчак живьём": Ксения Собчак зарегистрирует своё имя как товарный знак. 

Подробнее... 

24.01.2021 

Бурятский суд частично удовлетворил иск МВД к депутату из-за слов о разгоне митинга. 

Слова Баира Цыренова признаны порочащими репутацию МВД. Подробнее... 

Приезжий водитель из Дагестана пытался дать взятку мордовским полицейским. 

Проведена психолого-лингвистическая экспертиза. Подробнее... 

23.01.2021 

Российские лингвисты не нашли в словах казахского блогера и политика Ермека 

Тайчибекова признаков разжигания розни, но его тем не менее будут судить по 

"экстремистской статье" УК Казахстана. Подробнее... 

Ингушского журналиста Рашида Майсигова освободили от уголовной ответственности за 

призывы к сепаратизму в "Инстаграме". Подробнее... 

22.01.2021 

Жителя Владимирской области не стали наказывать за "уничижительный "комментарий 

про Путина. Спасла лингвистическая экспертиза. Подробнее... 

20.01.2021 

Саратовский Роскомнадзор счёл название мексиканского города нецензурной бранью. 

Подробнее... 

http://rapsinews.ru/incident_news/20210125/306688849.html
https://tass.ru/proisshestviya/10538687
https://news.mail.ru/society/44994463/?frommail=1
https://www.news29.ru/novosti/obschestvo/Ne_glumilsja_arhangelskaja_policija_zakrylo_delo_protiv_Ili_Varlamova/90836
https://www.kommersant.ru/doc/4661340
https://www.sostav.ru/publication/kseniya-sobchak-zaregistriruet-svoe-imya-kak-brend-47018.html
https://www.sostav.ru/publication/kseniya-sobchak-zaregistriruet-svoe-imya-kak-brend-47018.html
https://www.znak.com/2021-01-21/sud_priznal_vinovnym_buryatskogo_deputata_kritikovavshego_policiyu
https://www.mordovmedia.ru/news/society/item/95380/
https://svpressa.ru/politic/article/287942/
https://takiedela.ru/news/2021/01/19/osvobodili-maysigova/
https://provladimir.ru/2021/01/22/zhitelja-vladimirskoj-oblasti-ne-stali-nakazyvat-za-unichizhitelnyj-kommentarij-pro-putina/
https://fishki-net.turbopages.org/fishki.net/s/3550385-ispanskij-styd-saratovskij-roskomnadzor-poschital-nazvanie-goroda-v-meksike-necenzurnoj-branyju.html


Компания, принадлежащая семье краснодарского депутата, хочет оспорить в суде 

решение Роспатента о том, что фирма использовала товарный знак, сходном с брендом 

европейского концерна «Shell». Подробнее…  

Компанию «СИБУР-АКТИВ» оштрафовали за использование наименования, сходного с 

чужим товарным знаком. Подробнее…  

19.01.2021 

По уголовному делу религиозной общины "Церковь последнего завета" проведут ряд 

экспертиз, в том числе и лингвистическую, чтобы доказать деструктивное влияние 

организации на её последователей. Подробнее... 

Эксперты-фоноскописты подтвердили личность говорящего на аудиозаписи, в которой 

обсуждается план убийства журналиста Павла Шеремета. Подробнее... 

В Алтайском крае хотят создать кодекс переписки в родительских чатах. Подробнее...  

18.01.2021 

Белгородский чиновник отсудил у местного журналиста и блогера почти 130 000 рублей 

из-за недостоверных публикаций. Подробнее... 

Лингвистическая экспертиза нашла в видеоролике полковника армии Михаила Шендакова 

(Красногорск, Московская область) экстремистские призывы, направленные против 

сотрудников ФСБ. Подробнее... 

Жителя Воркуты оштрафовали на 60 000 рублей за реабилитацию нацизма. Подробнее... 

17.01.2021 

Кемеровского меломана внезапно привлекли за экстремизм. Подробнее... 

Яндекс подал 5 исков к Роспатенту - предположительно из-за бренда "Афиша". 

Подробнее... 

16.01.2021 

Суд рассмотрит результаты повторной экспертизы высказываний блогера Андрея 

Потылицына о руководстве АО "Башспирт". Исследование провела эксперт АНО 

"Томский центр экспертиз" Яна Дударева. Подробнее... 

Красноярский чиновник, задержанный за взятку, утверждает, что просил не 100 тысяч 

рублей, а 100 рублей на проезд в автобусе. Спорные высказывания проверяют эксперты-

лингвисты. Подробнее... 

15.01.2021 

Оператора ФБК обвинили в оправдании терроризма и угрозах госчиновникам из-за твитов 

о самоубийстве журналистки Ирины Славиной. Подробнее... 

https://kuban.rbc.ru/krasnodar/19/01/2021/600694b49a794707f9546455
https://fas.gov.ru/news/31087
https://fedpress.ru/news/54/society/2659220
https://www.currenttime.tv/a/sheremet-zaitsev-ekspertiza/31052028.html
https://tass.ru/obschestvo/10494635
https://fonar.tv/news/2021/01/17/belgorodskiy-chinovnik-otsudil-u-kritikovavshego-ego-zhurnalista-50-tysyach-rubley
https://www.znak.com/2021-01-15/sledovatel_potrebovala_zaderzhat_43_tys_zriteley_video_s_arestovannym_polkovnikom
https://tass.ru/proisshestviya/10484217
https://www.znak.com/2021-01-15/sledovatel_potrebovala_zaderzhat_43_tys_zriteley_video_s_arestovannym_polkovnikom
http://rapsinews.ru/judicial_news/20210118/306662474.html
https://www.kommersant.ru/doc/4642239
https://www.kommersant.ru/doc/4641734
https://www.bbc.com/russian/news-55679230


Прокуратура Татарстана потребовала ликвидировать Всетатарский общественный центр, 

обвинив его в распространении экстремистской информации, возбуждающей ненависть к 

русским. Подробнее... 

14.01.2021 

Омская школьница покончила с собой из-за родителей. Лингвистическая экспертиза 

признала высказывания отца оскорбительными и унижающими человеческое достоинство. 

Подробнее... 

В Уфе прокурор потребовал признать видеоролики активистки Саитовой запрещёнными к 

распространению. Подробнее... 

Российская компания проиграла "Фейсбуку" права на товарный знак "Окулус". 

Подробнее... 

13.01.2021 

Краснодарскую активистку обвиняют в оскорблении Путина. Подробнее... 

Ростовчанин получил срок за оправдание терроризма из-за постов про взрывы в Новой 

Зеландии. В основу обвинения легла лингвистическая экспертиза от 

Минюста.  Подробнее... 

За версию не наказывают. "Санкт-Петербургские ведомости" выиграли иск о защите 

деловой репутации от фигуранта скандальных публикаций. Подробнее... 

12.01.2021 

Защита Аслана Иритова добилась исключения лингвистической экспертизы из дела. 

Подробнее... 

Сибирская компания по производству банных чанов отстояла в суде права на название. 

Подробнее... 

Московские светские львицы Вероника Белоцерковская и Божена Рынска будут судиться 

из-за клеветы и оскорблений. Подробнее... 

11.01.2021 

"Речеведческая экспертиза" стала второй в списке самых перспективных профессий по 

версии "Российской газеты". Подробнее... 

Завтра состоится заседание суда по апелляции по делу "Нового величия". Подробнее... 

"Иосиф Виссарионович приглашает". Заведение со "сталинской шаурмой" закрылось 

после общественного резонанса из-за лозунгов. Подробнее... 

01.01.2021 

Главу астраханского отделения "Справедливой России" оштрафовали за оскорбление. 

Подробнее... 

https://ria.ru/20210115/ekstremizm-1593231992.html
https://ngs55.ru/text/criminal/2021/01/14/69695856/
https://ufa.aif.ru/society/details/prokuror_bashkirii_potreboval_zapretit_rolik_mestnoy_aktivistki_pro_kushtau
http://rapsinews.ru/judicial_news/20210113/306651095.html
https://www.yuga.ru/news/455285-na-koordinatora-shtaba-navalnogo-v-krasnodare-zaveli-delo-za-oskorblenie-putina/
https://www.kommersant.ru/doc/4640858
https://spbvedomosti.ru/news/incident/za-versiyu-ne-nakazyvayut-spb-vedomosti-oderzhali-ocherednuyu-pobedu-v-sude/
https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/358517/
https://newsib.net/novosti/sozdatel-sibirskogo-bannogo-chana-otstoyal-prava-na-brend.html
https://78.ru/news/2021-01-11/gryaznaya_i_mstitelnaya_lozh_belocerkovskaya_podat_na_rinskuyu_v_sud
https://yandex.ru/turbo/ria.ru/s/20210103/ucheba-1591862224.html?utm_source=share_link_button
https://www.kommersant.ru/doc/4637373
https://www.mk.ru/moscow/2021/01/10/za-stalinskoy-shaurmoy-v-koptevo-prishli-lyudi-v-forme.html
https://astrakhan.su/news/glavu-spravedlivoj-rossii-v-astrahanskoj-dume-vasilija-voroha-oshtrafovali-za-oskorblenie/


Петербуржец больше года пытается привлечь вологодскую журналистку за клевету из-за 

намёков. Подробнее... 

"Закон, на самом деле, опасный". Волгоградские чиновники озаботились тем, как будут 

жить с новым федеральным законом об оскорблении граждан. Подробнее... 

  

 

https://newsvo.ru/news/131861
https://v1.ru/text/politics/2020/12/31/69675591/

