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30.12.2021 

Мосгорсуд ликвидировал правозащитный центр "Мемориал" (организация признана 

иноагентом). Прокурор настаивал, что лингвистическая экспертиза обнаружила в 

материалах на сайте "Мемориала" оправдание терроризма. Подробнее... 

Дизайнер Артемий Лебедев заплатит петербургскому семейному омбудсмену Ольге 

Баранец более 100 000 рублей за оскорбление в видеоролике. В эту сумму включены и 

расходы на производство лингвистической экспертизы. Суд заметно снизил сумму 

компенсации: изначально истица просила 3 миллиона рублей. Подробнее... 

За мат в адрес судебного пристава белгородца приговорили к обязательным работам. 

Подробнее... 

УФАС наказало волгоградского предпринимателя за одну букву на вывеске. Подробнее... 

29.12.2021 

ЕСПЧ встал на сторону 9-ти россиян, осуждённых за сбыт наркотиков. Осужденные 

сочли, что подверглись полицейской провокации, и отмечали, что продавали наркотики 

"из-за настойчивых просьб, обмана, давления или угроз со стороны подставных 

покупателей". Подробнее... 

ЕСПЧ присудил компенсацию в 16 тысяч евро редактору газеты "Дуэль", осуждённому за 

публикацию признанного экстремистским материала в 2006 году. По делу многократно 

проводились лингвистические экспертизы. Подробнее... 

Адвокаты Фонда борьбы с коррупцией (деятельность организации запрещена в России) 

подали жалобу на признание организации экстремистской. Подробнее... 

Предприниматель, являясь ИП, зарегистрировал на себя товарный знак, похожий на 

товарный знак ООО, в котором этот же предприниматель одновременно являлся 

учредителем. Суд счёл это злоупотреблением правом. Подробнее... 

28.12.2021 

Эксперт-лингвист Елена Тарасова из ЗабГУ на суде заявила, что записи Лёхи Кочегара 

(внесён в список экстремистов и террористов; деятельность таких лиц запрещена в РФ) 

влияют на эмоции слушателей. Подробнее... 

18-летний кузбассовец осуждён на 6 лет за интимную переписку с 10-летней девочкой. В 

деле участвовали лингвисты-эксперты. Подробнее... 

Красноярская торговая сеть "Командор"выиграла суд по поводу товарного знака 

"Командор" с "патентным троллем" из Уфы, требовавшим с компании миллиард рублей за 

якобы незаконное использование наименования. Подробнее... 

https://akinina-lingexpert.ru/
https://daily.afisha.ru/news/58413-mosgorsud-likvidiroval-pravozaschitnyy-centr-memorial/
https://www.dp.ru/a/2021/12/29/Artemij_Lebedev_zaplatit2
https://www.belnovosti.ru/proisshestviya/kriminal/108580.html
https://riac34.ru/news/139050/
https://www.advgazeta.ru/novosti/prezidium-vs-otmenil-obvinitelnyy-prigovor-i-osvobodil-osuzhdennogo-za-sbyt-narkotikov/
https://www.advgazeta.ru/novosti/espch-prisudil-16-tys-evro-redaktoru-gazety-osuzhdennomu-za-publikatsiyu-ekstremistskogo-materiala/
https://www.zaks.ru/new/archive/view/221380
https://www.law.ru/news/30312-esli-gendirektor-registriruet-na-sebya-tovarnyy-znak-ooo-on-zloupotrebyalet-pravom
https://www.mkchita.ru/incident/2021/12/28/lingvist-na-sude-zayavila-o-vliyanii-video-kochegara-na-emocii-lyudey.html
https://vse42.ru/news/33446029
https://kras.mk.ru/economics/2021/12/27/torgovaya-set-iz-krasnoyarska-komandor-otstoyala-pravo-na-svoe-nazvanie.html


27.12.2021 

Сотрудница Северного флота оштрафована за размещение в соцсети экстремистского 

ролика, рассказывающего о мировом заговоре против России. По делу проведена 

психолого-лингвистическая экспертиза. Подробнее... 

"Любое упоминание Ленина в негативном фоне — это прямое оскорбление чувств 

миллионов". Коммунистическую партию обидели слова дизайнера Артемия Лебедева, 

готовится обращение в Следственный комитет. Подробнее... 

Актрису Людмилу Поргину (вдову Николая Караченцова) ожидает суд с руководителем 

театра "Ленком" из-за оскорбления. Подробнее... 

Правозащитный сайт "ОВД-инфо" (организация включена в список иноагентов) 

заблокирован за пропаганду экстремизма и терроризма. Подробнее...  

Предпринимателю Евгению Пригожину удалось взыскать 1 миллион рублей с "Эха 

Москвы" и 100 000 рублей с соответчика - журналиста Виктора Шендеровича - по иску о 

признании распространённых в эфире сведений порочащими. Подробнее... 

26.12.2021 

Эксперт-лингвист установил наличие экстремистских признаков в видеороликах 

схиигумена Сергия. Адвокат считает, что нужно привлекать и религиоведа. Подробнее... 

Чемпионку Европы по плаванию Виталину Симонову уволили с работы после 

заведённого на неё уголовного дела об оскорблении представителя власти. По делу была 

проведена лингвистическая экспертиза. Подробнее... 

Комиссия Совета судей по этике запретила употреблять нецензурную брань в судебных 

документах, в том числе и в показаниях. Исключение готовы сделать лишь для 

заключений лингвистов-экспертов (хотя многие считают верным заменять даже там 

бранные слова символами или пустотой). Подробнее... 

25.12.2021 

Петербуржца будут судить за призывы к насилию против цыган. Проведена 

предварительная психолого-лингвистическая экспертиза. Подробнее... 

Мясокомбинат "Микояновский" судится с белгородским предприятием "Приосколье" из-

за товарного знака "Утренние". Подробнее... 

24.12.2021 

ЕСПЧ присудил 10 тысяч евро правозащитнику из Карелии, включённому в список 

экстремистов и террористов, за статью 2011 года с критикой церкви. Подробнее... 

Житель Орловской области проведёт 6 лет в колонии за экстремистские призывы и 

оправдание терроризма. Подробнее... 

Тульская прокуратура вынесла предостережение гражданину Узбекистана за шапку с 

экстремистской символикой. Подробнее... 

https://www.hibiny.com/news/archive/255688/
https://komros.info/News/news_16454.html
https://sobesednik.ru/shou-biznes/20211225-eto-oskorblenie-menya-porgina-emociona
https://www.gazeta.ru/social/2021/12/25/14356141.shtml
https://secretmag.ru/news/prigozhin-vzyskal-s-ekha-moskvy-1-mln-rublei-25-12-2021.htm
https://www.interfax.ru/russia/812159
https://mr-7.ru/articles/238873/
https://ngs55.ru/text/gorod/2021/12/25/70329947/
https://forpost-sz.ru/a/2021-12-24/peterburzhca-budut-sudit-za-prizyvy-k-nasiliyu-protiv-cygan
https://bel.ru/news/society/24-12-2021/mikoyanovskiy-myasokombinat-suditsya-s-belgorodskim-prioskolie-iz-za-tovarnogo-znaka
https://www.advgazeta.ru/novosti/espch-prisudil-10-tys-evro-pravozashchitniku-kotorogo-vklyuchili-v-spisok-terroristov-i-ekstremistov/
http://istoki.tv/news/people/orlovchanin-provedet-tri-goda-v-tyurme-za-ekstremistskie-prizyvy/
https://www.tulapressa.ru/2021/12/tulskaya-prokuratura-vynesla-predosterezhenie-grazhdaninu-uzbekistana-za-shapku-s-ekstremistskoj-simvolikoj/


  

23.12.2021 

Оправдание терроризма или исторический материал? За репост видеозаписи с интервью 

Шамиля Басаева, данное во время первой чеченской войны, житель Калининграда 

осуждён на 3,5 года тюрьмы. Подробнее... 

Суд продлил содержание под стражей блогера Хованского, обвиняемого в оправдании 

терроризма за песню о "Норд-Осте". Подробнее...  

Дмитрий Романов, глава одного из районов в Саратовской области, подал иск к 

журналистке на 1 миллион рублей, посчитав клеветническим её высказывание о том, что 

«стоит ждать очередной пакости… от Романова». Подробнее... 

Алексей Навальный обжаловал решение суда, ранее присудившего бизнесмену Олегу 

Дерипаске победу по иску о защите чести и достоинства. Дерипаска оспаривал 

распространённые Навальным сведения о том, что  бизнес Дерипаски якобы "является 

неэффективным и основан на постоянном получении у государства помощи на 

нерыночных условиях". Подробнее... 

22.12.2021 

Лингвисты и психологи не нашли скрытых методов воздействия на слушателей и 

призывов к массовым беспорядкам в записях читинского блогера Алексея Закружного 

(Лёхи Кочегара) (внесён в список экстремистов и террористов). Подробнее... 

Госдума одобрила блокировку сайтов за оправдание терроризма. Подробнее... 

Оскорбительно ли слово "клоуны"? А по отношению к депутатам? Разбирался суд в г. 

Орске с участием лингвистов-экспертов, давших противоположные заключения. 

Подробнее... 

Скопировали логотип, написав название латиницей. Московская футбольная школа 

судится с клоном из Омска за товарный знак. Подробнее... 

Сын Виктора Цоя выиграл спор с Роспатентом по поводу товарного знака "Кино". 

Подробнее... 

21.12.2021 

Генпрокуратура готовит мобильное приложение, через которое граждане будут подавать 

жалобы на экстремизм. Подробнее... 

В Московском патриархате одиозные высказывания дизайнера Артемия Лебедева о мощах 

святых попросили проверить на оскорбление чувств верующих. Подробнее... 

Петербургский бизнесмен обвинил Ксению Собчак в расизме и ксенофобии "по 

отношению к кому угодно" из-за фильма об "инфоцыганах" и подал в суд, желая взыскать 

с телеведущей 100 миллионов рублей. Подробнее... 

https://www.stav.kp.ru/online/news/3905547/
https://www.kommersant.ru/amp/5142292
https://www.kommersant.ru/amp/5142330
http://rapsinews.ru/judicial_news/20211222/307618489.html
https://www.chita.ru/news/169885/
https://tass.ru/obschestvo/13261125
https://orsk.ru/news/110692
https://omskgazzeta.ru/all-news/moskovskaja-futbolnaja-shkola-suditsja-s-omskimi-biznesmenami-za-pravo-na-brend/
https://ria.ru/20211221/kino-1764785607.html
https://novostivolgograda.ru/news/society/20-12-2021/genprokuratura-podgotovit-mobilnoe-prilozhenie-dlya-zhalob-na-ekstremizm
https://www.vesti.ru/article/2655200
https://www.gazeta.ru/culture/news/2021/12/21/n_17039755.shtml?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&updated


Астраханец оштрафован на 100 000 рублей за оскорбление полицейских в соцсетях. 

Подробнее... 

20.12.2021 

Цыгане оскорбились из-за нового фильма Ксении Собчак об "инфоцыганах". В 

землячестве усматривают в этом понятии оскорбление целого народа. Подробнее... 

50-летнего жителя Ивановской области будут судить по обвинению в реабилитации 

нацизма за репост в соцсети. Подробнее... 

Житель Комсомольска-на-Амуре оштрафован за оскорбление полицейских и судебных 

приставов в соцсетях. По делу проведена лингвистическая экспертиза. Подробнее... 

Суд по интеллектуальным правам пересмотрит решение Роспатента по иску "Яндекса" о 

товарном знаке "Яндекс.Афиша". Подробнее... 

Генеральная Ассамблея ООН приняла наконец резолюцию России, направленную против 

героизации нацизма и пересмотра итогов Второй мировой войны. Подробнее... 

19.12.2021 

Врач нижегородской коронавирусной больницы оскорбился комментарием родственницы 

одного из пациентов в соцсети о плохих условиях в медучреждении и написал заявление в 

полицию. Подробнее... 

Российские полицейские выиграли более 400 дел по защите чести и достоинства с 2020 

года. Для таких разбирательств в МВД есть отдел собственной безопасности. Подробнее... 

Депутата Липецкого облсовета хотят наказать за исполнение советского гимна на сессии 

вместо российского. Есть ли здесь состав оскорбления, или речь просто об этическом 

проступке?  Подробнее... 

18.12.2021 

В общежитии московского университета задержали студента, пытавшегося завербовать 

сокурсников в ИГИЛ (запрещённая в России террористическая организация). Юноше 

вменяют оправдание терроризма. Подробнее... 

Кассация признала законным отказ историку Соколову, осуждённому на 12,5 лет за 

убийство аспирантки, в иске к "Первому каналу" о защите чести и достоинства. 

Подробнее... 

16.12.2021 

Кисловодский суд приговорил к колонии семерых лидеров ингушского протеста против 

изменения границ с Чечнёй за выступления на митинге в 2019 году. Среди осуждённых 

есть женщина. Подробнее... 

Роспатент отказал рекрутинговому порталу "ХедХантер" в регистрации ряда товарных 

знаков из-за доминирования в них неохраняемых элементов. Подробнее... 

https://punkt-a.info/news/novosti-kratko/astrakhanets-oshtrafovan-na-100-tysyach-za-oskorblenie-politseyskikh-v-vk-i-instagram
https://vz.ru/news/2021/12/16/1134584.html
https://www.ivanovonews.ru/news/1126447/
https://www.hab.kp.ru/daily/28370/4519630/
https://regnum.ru/news/economy/3453849.html
https://www.pnp.ru/politics/dzhabarov-prokommentiroval-prinyatie-rezolyucii-v-borbe-s-geroizaciey-nacizma.html
https://www.nn.ru/text/gorod/2021/12/17/70323926/?from=yanews&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://tass.ru/obschestvo/13236583
https://www.kommersant.ru/amp/5139286
https://moslenta.ru/news/v-obshezhitii-moskovskogo-universiteta-zaderzhali-storonnika-ig-17-12-2021.htm
http://rapsinews.ru/judicial_news/20211217/307610577.html
https://www.rbc.ru/politics/15/12/2021/61b9c81e9a7947150bf4125c
http://rapsinews.ru/judicial_news/20211215/307603820.html


Телеканал "Russia Today" подал в суд на предпринимателя за использование товарного 

знака "иностранный агент". Подробнее... 

Жительнице Забайкальского края грозит штраф за оскорбление "Единой России". 

Подробнее... 

Бизнесмен Евгений Пригожин за 2021 год инициировал 15 судебных разбирательств по 

защите чести и достоинства к разным СМИ и все выиграл. Подробнее... 

15.12.2021 

Решение Басманного суда по давнему иску главы Чеченской Республики Рамзана 

Кадырова к журналисту "Новой газеты" и руководителю "Мемориала" (организация 

признана иноагентом) о клевете удалось оспорить в ЕСПЧ. Подробнее... 

Конституционный суд не усмотрел нарушений в невозможности стороны защиты 

самостоятельно оспаривать заключения экспертов. Адвокаты критически оценивают этот 

комментарий суда. Подробнее... 

Певица Мария Максакова назвала бывшего мужа Владимира Тюрина "вором в законе", а 

тот в ответ подал иск о защите чести и достоинства на 5 миллионов к YouTube-каналу, на 

котором было выложено интервью. Суд встал на сторону Тюрина, но не обязал 

ответчиков опровергнуть сведения. Подробнее... 

Костромские "Медвежата" не поделили имя. Разбирался суд. Подробнее... 

14.12.2021 

Житель Вологды заплатит за оскорбление президента России. Подробнее... 

ФСБ провело масштабные задержания сторонников националистической группировки 

"М.К.У." ("Маньяки Культ убийц"), пропагандирующей экстремистскую идеологию и 

специализирующейся на подстрекательствах к убийствам. Подробнее... 

В Томске сотрудницу МВД уволили за лайки и комментарии в оппозиционных группах в 

соцсетях. Подробнее... 

И всё же не цитата: Юрию Шатунову не удалось оспорить регистрацию товарного знака 

"Ласковый май" на сочинского Центра для отдарённых детей. Подробнее... 

13.12.2021 

Активисты просят проверить спикера Тюменской Думы на экстремизм за сравнение 

непривитых людей с шахидами. Подробнее... 

Тексты песен тверской группы "Ансамбль Христа Спасителя и Мать Сыра Земля" 

признали экстремистскими. Подробнее... 

Суд отказал правообладателю товарного знака "Angry Birds" в иске к эксперту по 

интеллектуальной собственности Александру Костину. Этот кейс имеет ключевое 

значение для российской судебной практики по использованию товарного знака в 

информационных целях. Подробнее... 

https://www.sostav.ru/publication/rt-otstaivaet-pravo-na-tovarnyj-znak-inostrannyj-agent-51844.html?D5F94232-E74A-CF40-AA77-CF9D9554CD87_kis_cup_C6FA3ED5_6D17_47D1_B6E2_F4B02CC905E0_
https://www.baikal-daily.ru/news/20/427462/
https://rueconomics.ru/556789-biznesmen-prigozhin-za-god-vyigral-15-sudov-o-zashchite-chesti-i-dostoinstva
https://www.kommersant.ru/amp/5129853
https://www.advgazeta.ru/novosti/ks-ne-usmotrel-narusheniy-v-nevozmozhnosti-zashchity-samostoyatelno-osparivat-zaklyuchenie-eksperta/
https://aif.ru/society/sud_chastichno_udovletvoril_isk_byvshego_muzha_pevicy_maksakovoy
https://gtrk-kostroma.ru/news/kostromskie-medvezhata-ne-podelili-imya/
https://cherinfo.ru/news/118423-zitel-vologdy-zaplatit-straf-za-oskorblenie-prezidenta-rossii
http://rapsinews.ru/incident_news/20211213/307595092.html
https://tomsk.aif.ru/incidents/v_tomske_sotrudnicu_policii_uvolili_s_raboty_za_kommentarii_v_socsetyah?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://iz.ru/1263869/2021-12-13/sud-otklonil-kassatciiu-shatunova-v-spore-za-tovarnyi-znak-laskovyi-mai
https://www.kommersant.ru/doc/5117470
https://www.vesti.ru/article/2649703
https://www.forbes.ru/biznes/449481-pravoobladatel-angry-birds-proigral-spor-o-ptickah-ekspertu-po-pravam-na-brendy


12.12.2021 

Конфликт режиссёра Александра Сокурова с чеченскими властями дошёл до 

Следственного комитета. В Чечне призвали проверить слова режиссёра о 

"националистических республиках" на экстремизм. Подробнее... 

Апелляция подтвердила отказ во взыскании полумиллиарда рублей с РБК в пользу 

"Независимой нефтегазовой компании". Суд вторично постановил, что в спорной 

публикации РБК не было дискредитирующей информации. По делу проводилась 

лингвистическое исследование за 172 800 рублей.  Подробнее... 

Суд обязал "Важные истории" (СМИ признано иноагентом) удалить порочащую статью о 

"Роснефти". Подробнее... 

Новосибирский священник требует наказать министра обороны РФ Сергея Шойгу за 

оскорбление чувств верующих. Подробнее... 

Жителю Курганской области присудили крупный штраф за культ насилия. Подробнее... 

11.12.2021 

Эксперт-лингвист в Ставропольском крае вынесла странное решение по резонансному 

высказыванию мэра Невинномысска о "банде казаков" и "училках "раком". Подробнее... 

В Югре (ХМАО) с судьи Жанны Матвеевой и её супруга потребовали 400 000 рублей за 

публичные оскорбления. Подробнее... 

Законопроект о переводе деятельности судов максимально в онлайн прошёл второе чтение 

в Госдуме. Подробнее... 

Знаменитый шведский квартет "АВВА" подал в суд на трибьют-группу "АВВА mania" за 

нарушение прав на товарный знак. Подробнее... 

Значок петербургского метрополитена (синяя буква"М" со скруглённым начертанием) 

внесён в перечень общеизвестных товарных знаков. Подробнее... 

10.11.2021 

Суд рассмотрит иск Алексея Навального к псковской колонии, признавшей его склонным 

к экстремизму, в конце декабря. Подробнее... 

"Сучки" и "тупой жирный заяц": юрист рассказал про российскую практику регистрации 

спорных товарных знаков. Подробнее... 

Бывший преподаватель РГПУ имени Герцена и член партии «Яблоко» Александр 

Кобринский подал очередной иск о защите чести и достоинства к СМИ из-за статьи о том, 

что он якобы домогался нескольких студенток. Подробнее...  

09.12.2021 

Суд отклонил иск певицы Зефиры к Евгению Гришковцу о защите чести и достоинства, 

поданный певицей из-за слова "наркоманка" в её адрес. Подробнее... 

https://www.gazeta.ru/politics/news/2021/12/11/n_16997119.shtml
https://pravo.ru/news/237339/?309BEA0A-9C3A-AD45-B3C4-DA3223E04EEB_kis_cup_C6FA3ED5_6D17_47D1_B6E2_F4B02CC905E0_
https://pravo.ru/news/237326/?667CBD14-05B3-A64B-9C7E-E3827C283D44_kis_cup_C6FA3ED5_6D17_47D1_B6E2_F4B02CC905E0_
https://www.om1.ru/news/society/251409-novosibirskijj_svjashhennik_trebuet_nakazat_ministra_oborony_rf_shojjgu_za_oskorblenie_chuvstv_verujushhikh/
https://kurgan.ru/news/incidents/26492-kurgancza-prigovorili-k-krupnomu-shtrafu-za-kult-nasiliya/?7D7FC3F6-FCD6-3046-96EA-9B450F1D764D_kis_cup_C6FA3ED5_6D17_47D1_B6E2_F4B02CC905E0_
https://newstracker.ru/news/politics/10-12-2021/ekspertiza-ne-nashla-diskreditatsii-uchilok-v-vyskazyvanii-mera-nevinnomysska
https://www.kommersant.ru/amp/5127943
https://www.advgazeta.ru/novosti/popravki-o-perevode-raboty-sudov-maksimalno-v-onlayn-proshli-vtoroe-chtenie/
https://rus.err.ee/1608430625/abba-podala-v-sud-na-svoju-tribjut-gruppu
https://gazeta.spb.ru/2450991-v-perechen-obshheizvestnyh-tovarnyh-znakov-vnesen-znak-peterburgskogo-metropolitena/
https://tass.ru/proisshestviya/13157217
https://vc.ru/legal/330949-pochemu-rospatent-mozhet-ne-odobrit-tovarnyy-znak-suchki-no-zaregistriruet-tupogo-zhirnogo-zayca
https://lenizdat.ru/articles/1159799/
https://www.gazeta.ru/culture/2021/12/08/a_14293321.shtml


Аналогично суд отклонил иск журналиста Романа Анина (внесён в реестр иноагентов) к 

общественнику Александру Ионову. Анину не удалось доказать порочащий характер 

распространённых Ионовым сведений о том, что журналист якобы получает средства от 

казначея фонда OCCRP. Подробнее... 

В Москве приступают к рассмотрению дела в отношении сотрудников студенческого 

СМИ "DOXA". Дело составляет 212 томов. Молодых журналистов обвиняют в агитации 

несовершеннолетних на участие в митингах протеста. Подробнее...  

По результатам лингвистической экспертизы суд в Кургане отменил штраф 

общественнице Марине Камшиловой за публикацию критических постов о работе ГИБДД 

и закрыл дело за отсутствием состава правонарушения. Подробнее...  

ФСБ обвинила блогера Валентина Шлякова, пытавшегося создать "комитет по свержению 

антинародного режима", в экстремизме из-за призывов в роликах на YouTube. 

Подробнее... 

08.12.2021 

Всетатарский общественный центр оштрафован на 250 000 рублей за разжигание 

ненависти между русскими и татарами на митинге. Доводы прокуратуры подтвердила 

лингвистическая экспертиза Подробнее...  

Апелляция подтвердила, что "Эхо Москвы" должно ответить за перепечатку сведений из 

"Bloomberg" в форме утверждений, хоть лингвистическая экспертиза по делу и не 

проводилась. Подробнее... 

Суд рассмотрит иск Башкирских теплосетей к блогеру из Нефтекамска, критиковавшему 

работу организации в видеоролике. Подробнее... 

Владимир Жириновский подал иск о защите чести и достоинства на 20 миллионов рублей 

к обвинившим его в домогательствах журналистам. Подробнее... 

Фонетическое сходство товарных знаков при явной разнице шрифтов: есть ли шанс 

зарегистрировать? Любопытный кейс молзавода "Гиагинский" из Адыгеи. Подробнее... 

07.12.2021 

19-летний тамбовчанин отправился в колонию за неуважение к суду. Подробнее... 

По жалобе "инициативной группы патриотов" Следственный комитет проверит 

творчество рэперов творчество Noize MC и Оксимирона на экстремизм и реабилитацию 

нацизма. Подробнее... 

Курского педагога, описавшего в соцсетях свой эксперимент по выживанию на зарплату в 

15 000 рублей, заподозрили в экстремизме. Подробнее... 

06.12.2021 

В Якутии главе района отказали в иске о защите чести. Истец хотел судиться из-за 

инсинуаций в мессенджере "WhatsApp", но судья установил отсутствие в тексте 

утверждений о фактах. Подробнее... 

https://tass.ru/obschestvo/13147679
https://www.bfm.ru/news/488000
https://ura.news/news/1052521269
https://newizv.ru/news/society/09-12-2021/fsb-obvinila-blogera-v-publichnyh-prizyvah-k-ekstremizmu?3E36D650-5FB7-B64F-9656-2C05EF4333F4_kis_cup_C6FA3ED5_6D17_47D1_B6E2_F4B02CC905E0_
https://www.kommersant.ru/amp/5117925
https://pravo.ru/news/237324/
https://ufa.rbc.ru/ufa/06/12/2021/61ada5199a794725864bed0d
https://versia.ru/zhirinovskij-podal-isk-na-20-millionov-rublej-na-obvinivshix-ego-v-domogatelstvax-zhurnalistov
https://www.kommersant.ru/amp/5117751?BC7DA1A3-E790-B443-8404-FECB915F5AAB_kis_cup_C6FA3ED5_6D17_47D1_B6E2_F4B02CC905E0_
https://www.onlinetambov.ru/news/incident/19-letniy-tambovchanin-otpravitsya-v-koloniyu-za-oskorblenie-suda/
https://daily.afisha.ru/news/57549-sk-proverit-tvorchestvo-noize-mc-i-oksimirona-na-oskorblenie-vlastey-i-reabilitaciyu-nacizma/
https://gtrkkursk.ru/news/21037-kurskogo-pedagoga-pozhalovavshegosya-nizkuyu-zarplatu-podozrevayut-ekstremizme
https://www.1sn.ru/273084.html


Владелец новосибирской сети глазных клиник "Омикрон" подал в суд на ВОЗ из-за 

названия нового штамма коронавируса. Подробнее... 

05.12.2021 

Представители губернатора Ставрополья В. Владимирова просят суд отказать в иске 

предпринимателю Нурет Кайшевой, которая сочла, что высказывания главы региона в 

прямом эфире затронули её честь и достоинство. Подробнее... 

Управляющая компания "Александрит" из Ставрополя судится с региональным 

отделением партии "Справедливая Россия" из-за публикации на партийном сайте, в 

которой работа компании охарактеризована как неудовлетворительная. Подробнее... 

Жителю Норильска предъявлено обвинение в пропаганде терроризма за телефонные 

сообщения знакомому. Подробнее... 

04.12.2021 

Жителя Мурманской области оштрафовали за неудачную шутку про ислам в соцсети. 

Подробнее... 

Элджей обжаловал решение суда по делу о пропаганде наркотиков в его песнях. 

Исполнителя оштрафовали на 100 000 рублей по результатам лингвистической 

экспертизы. Подробнее... 

03.12.2021 

В Самарской области судят музыканта Андрея Шабанова. На основании лингвистических 

экспертиз его публикаций в соцсети мужчине предъявили обвинения в реабилитации 

нацизма. Подробнее... 

02.12.2021 

Максим Кронгауз выступит сегодня в 18:00 в программе грандиозной московской 

выставки "Non/fiction №23" с лекцией об этичной лексике: 

 

Семинар будет доступен как в онлайн-трансляции (на YouTube или на сайте интернет-

магазина Ozon), так и в записи. Расписание семинаров можно посмотреть на сайте 

https://don24.ru/rubric/zdorove/cherez-sud-osnovatel-seti-glaznyh-klinik-trebuet-pereimenovat-omikro.html
https://newstracker.ru/news/politics/04-12-2021/advokaty-glavy-stavropolya-zayavili-ob-otsutstvii-dokazatelstv-v-iske-o-zaschite-chesti
https://newstracker.ru/news/society/04-12-2021/upravlyayuschaya-kompaniya-stavropolya-podala-isk-k-spravedlivoy-rossii-o-zaschite-reputatsii
https://ttelegraf.ru/news/norilchanina-obvinili-v-propagande-terrorizma/
https://vmnews.ru/novosti/2021/12/03/severyanina-oshtrafovali-za-shutku-v-socsetyah
https://news.rambler.ru/sociology/47701174-so-shtrafom-ne-soglasen-advokat-eldzheya-obyasnil-ego-otsutstvie-v-rossii/
https://www.samara.kp.ru/online/news/4541430/?B27A6D51-F8B0-3A45-B96C-15C7CB14CF80_kis_cup_C6FA3ED5_6D17_47D1_B6E2_F4B02CC905E0_
https://nonfiction.ozon.ru/timetable.html
https://moscowbookfair.ru/programma-nonfiction23/


выставки. Кстати, в 17:15 там же состоится презентация книги Марии Бурас "Лингвисты, 

пришедшие с холода", о которой я писала на этом сайте не раз. 

Бывший министр связи Леонид Рейман подал два иска о защите деловой репутации к 

Роскомнадзору и администратору сайта compromat.ru. Истец требует признать 

порочащими и удалить информацию о приватизации им госсобственности на своё имя и 

ряд других сведений, в том числе от анонимных пользователей. Подробнее... 

Тверской суд в Москве взыскал более 300 000 рублей со сторонницы Алексея Навального 

Любови Соболь в пользу предпринимателя Евгения Пригожина по иску о защите чести и 

достоинства, поданному последним. Подробнее... 

  

01.12.2021 

Суд взыскал 54 000 рублей за оскорбление с петербуржца Тимура Булатова, который по 

собственной инициативе принялся проводить "нравственный джихад на Урале" и слал 

оскорбительные сообщения екатеринбургским ЛГБТ-активисткам. Подробнее... 

По резонансному делу об убийстве бывшим махачкалинским полицейским его жены 

проведена психолого-лингвистическая экспертиза, подтвердившая наличие аффекта у 

подсудимого. Подробнее... 

Северодвинского корреспондента оштрафовали за излишне резкую публикацию о 

"зоофилах" и "городской сумасшедшей". Подробнее... 

Следственный комитет проверил постановку театра "Современник" на предмет 

оскорблений в адрес защитников Отечества, но не нашёл состава преступления. 

Подробнее... 

30.11.2021 

Верховный Суд прояснил нюансы информации, порочащей деловую репутацию. 

Подробнее... 

50-летний москвич закидывал Мосжилинспекцию гневными письмами и в конце концов 

был оштрафован за неприкрытый цинизм на 3000 рублей. Подробнее... 

Ирина Левонтина рассказала "Коммерсанту" о лингвистической экспертизе. Подробнее... 

Трёх жителей Пензенской области оштрафовали за оскорбление чувств верующих 

неосторожными комментариями в соцсетях. Подробнее... 

Кировчанин отправится на принудительное лечение у психиатра из-за негативных 

комментариев в соцсети. Лингвистическая экспертиза подтвердила, что в его 

высказываниях есть признаки "осквернения символа воинской славы России - Вечного 

огня". Подробнее...  

Мосгорсуд оставил в силе решение о штрафе Юрию Дудю за пропаганду наркотиков. 

Подробнее... 

https://pravo.ru/news/237212/
https://polit.info/563260-tverskoi-sud-vzyskal-bolee-300-tysyach-rublei-po-isku-prigozhina-k-sobol
https://www.e1.ru/text/gorod/2021/11/30/70287464/?from=yanews&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://chernovik.net/content/lenta-novostey/v-mahachkale-eks-policeyskomu-ubivshemu-byvshuyu-suprugu-vnov-vynesli-myagkiy
https://клубсми.рф/?news=10974
https://pravo.ru/company_news/237151/
https://www.advgazeta.ru/novosti/vs-poyasnil-nyuansy-informatsii-porochashchey-delovuyu-reputatsiyu/
https://www.mk.ru/moscow/2021/11/29/nedovolnyy-kachestvom-uslug-zhkkh-moskvich-oskorbil-kommunalshhikov-i-byl-oshtrafovan.html
https://www.kommersant.ru/amp/5089586
https://www.penzainform.ru/news/social/2021/11/28/treh_zhitelej_oblasti_nakazali_za_oskorblenie_chuvstv_veruyushih.html
https://www.kirov.kp.ru/online/news/4534439/
https://lenizdat.ru/articles/1159726/


29.11.2021 

Уральские ветераны и свердловские медики попросили прокуратуру проверить 

участников митинга против QR-кодов на экстремизм. Подробнее... 

Верховный Суд по делу о "Свидетелях Иеговы" (признанная в России экстремистской 

организация) отделил вероисповедание от экстремизма. Подробнее... 

Журналистка Светлана Прокопьева подала жалобу в ЕСПЧ на приговор, по которому её 

летом 2020 года признали виновной в оправдании терроризма. Подробнее... 

Уральского политтехнолога Александра Устинова, автора телеграм-каналов "Устинов 

троллит" и "ДИП Дубернатора", признали виновным в клевете, распространении 

порнографии, мошенничестве и вымогательстве и приговорили к 14 годам колонии. 

Подробнее...  

27.11.2021 

В воскресенье, 28 ноября, в 12:00 известный русист и лингвист-эксперт Ирина Левонтина 

выступит с лекцией о русском языке в магазине "Подписные издания" (Санкт-Петербург). 

Онлайн-трансляцию можно посмотреть здесь. 

Житель Дагестана получил 4 года колонии за многолетние беседы с земляками в 

поддержку ИГИЛ (запрещённая в России организация). Подробнее... 

Неужели рязанский депутат публично оправдал терроризм? О резонансном высказывании 

депутата Владимира Сидорова, объявившего, что за покупку сертификата о прививке над 

расстреливать, рассуждает юрист. Подробнее... 

Суд отказал уволенному из РАНХиГС преподавателю, вещавшему о "позитивности" 

холокоста, в восстановлении в должности. Подробнее... 

26.11.2021 

Фирма из Уфы, славящаяся "профессиональным сутяжничеством", хочет отсудить 

существенную компенсацию у калининградской компании за использование товарных 

знаков "Советский" и "Советское". Подробнее... 

Победа депутата-единоросса из ленинградского муниципалитета против главы МО по 

иску ценой в 1 рубль устояла в апелляции.  Чиновники судились из-за высказываний о 

краже банки кофе, ложек и салфеток. Подробнее...  

Верховный Суд: в спорах о признании сведений порочащими истцам не нужно доказывать 

наличие деловой репутации. Подробнее... 

Жителю Калининграда присудили 5-тысячный штраф за оскорбление соседа в чате. 

Теперь сосед может обратиться с гражданским иском и потребовать компенсацию 

морального вреда. Подробнее... 

25.11.2021 

https://www.interfax.ru/russia/805133
https://66.ru/news/society/246505/
https://www.mk-pskov.ru/social/2021/11/27/zhalobu-v-espch-napravila-pskovskaya-zhurnalistka-svetlana-prokopeva.html
https://www.kommersant.ru/amp/5098399
https://www.youtube.com/c/Openlib/videos
https://www.interfax-russia.ru/south-and-north-caucasus/news/zhitel-dagestana-poluchil-4-goda-kolonii-po-delu-ob-opravdanii-terrorizma
https://www.ryazan.kp.ru/online/news/4531523/
https://www.kommersant.ru/amp/5090013
https://ruwest.ru/news/117242/
https://www.fontanka.ru/2021/11/25/70277375/
http://rapsinews.ru/publications/20211125/307553102.html
https://rg.ru/2021/11/25/reg-szfo/zhitelia-kaliningrada-oshtrafovali-za-oskorbleniia-v-internet-chate.html


Обвинили "типасудью": в Сыктывкаре юристу Эрнесту Мезаку вменяют неуважение к 

суду. Подробнее... 

На брянский сайт "Городской" пожаловались после ряда статей о коронавирусе. Может 

быть назначена лингвистическая экспертиза. Подробнее...  

Росздравнадзор собирает сведения об антипрививочниках в соцсетях и передаёт 

правоохранителям. Отслеживают по высказываниям о коронавирусе и вакцинации. 

Подробнее... 

24.11.2021 

Правительство утвердило перечень экспертиз, которые могут выполняться только в 

государственных организациях. Подробнее... 

27-летний кузбассовец развращал подростков по переписке, притворяясь девочкой. 

Лингвистическая экспертиза установила наличие сексуальной тематики. Подробнее... 

Прекращены производства по жалобам Алексея Навального на запрет Гуглу и Яндексу 

выдавать фразу "Умное голосование". Подробнее... 

Владельцы ресторанов с "сыроварными" названиями встретились в суде. На кону более 35 

миллионов рублей за сходство товарных знаков. Подробнее... 

23.11.2021 

Госдума разрабатывает закон против школьной травли. В правовом поле появится 

понятие буллинга и санкции за это явление. Подробнее... 

Вице-президент "Роснефти" Михаил Леонтьев извинился за оскорбление 

антипрививочников. В одном из интервью он сравнил противников вакцинации с 

баранами. Подробнее... 

Женщина пожаловалась в прокуратуру на регулярно оскорблявшего её соседа и отсудила 

3000 рублей. Подробнее... 

Может ли электронное письмо стать поводом для иска о защите деловой репутации? Спор 

дошёл до Верховного Суда. Подробнее... 

Тренеру казанского "Рубина" грозит дисквалификация и штраф до 500 000 рублей за 

оскорбление судей в матче против команды "Сочи". Подробнее... 

Новости соседей. В Минске будут судить 21-летнего россиянина, призывавшего к захвату 

власти в Белоруссии через канал в Телеграме. Подробнее... 

22.11.2021 

Материалы дела художника Максима Смольникова, обвиняемого в оправдании 

терроризма, направлены на дополнительную психолого-лингвистическую экспертизу. 

Подробнее... 

https://7x7-journal.ru/news/2021/11/24/syktyvkarskij-yurist-predstanet-pered-sudom-za-oskorblenie-sudi
https://www.bragazeta.ru/news/2021/11/24/v-bryanske-razgorelsya-skandal-iz-za-publikacij-smi-po-povodu-koronavirusa/
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http://rapsinews.ru/judicial_news/20211122/307535871.html
https://www.kommersant.ru/doc/5088590
https://pravo.ru/news/236871/
https://govoritmoskva.ru/news/295341/
https://tomsk.aif.ru/incidents/v_strezhevom_muzhchina_zaplatit_3000_rubley_shtrafa_za_oskorblenie_sosedki
https://www.buhgalteria.ru/article/a-firma-romashka-skoro-zavyanet-mozhet-li-elektronnoe-pismo-navredit-reputatsii
https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/Russia/premier_league/spbnews_NI1441782_Treneru_Rubina_grozit_minimum_dva_matcha_diskvalifikacii_i_do_500_tysach_shtrafa_za_oskorblenije_sudej_v_matche_RPL
https://news.ru/cis/v-minske-budut-sudit-rossiyanina-za-soobsheniya-v-telegram-chate/
https://vot-tak.tv/novosti/18-11-2021-delo-hadada/


В Санкт-Петербурге прошло заседание по иску Евгения Пригожина к журналисту 

Виктору Шендеровичу и "Эху Москвы" о защите чести и достоинства. Обе стороны 

предоставили заключения лингвистов. Подробнее... 

После историко-психолого-лингвистической экспертизы суд признал кемеровчанина 

виновным о реабилитации нацизма и запретил пользоваться интернетом почти на 3 года. 

Мужчина размещал в интернете видеоролики, в которых активно выражал неуважение к 

памятным датам России и её воинской славе. Подробнее... 

Следственный комитет начал проверять всё творчество рэпера Моргенштерна на предмет 

пропаганды наркотиков. Также проверяется деятельность продюсера и оператора, 

задействованных в работе над клипами Моргенштерна. Подробнее... 

21.11.2021 

Минюст признал иностранными агентами несколько организаций. Среди них 

правозащитный портал "ОВД-инфо", ООО "Честные выборы" и Фонд развития книжной 

культуры "Иркутский союз библиофилов". Подробнее здесь и здесь. 

В Томской области 80-летнюю женщину осудили за экстремизм из-за разговоров о 

Библии. Подробнее... 

Жителя сибирской деревни приговорили к штрафу в 350 000 рублей за оправдание 

действий французского террориста. Подробнее... 

19.11.2021 

В Приморье депутат от КПРФ задержан по обвинению в растлении 11-летнего мальчика. 

Показания ребёнка подвергнуты психолого-лингвистической экспертизе. Подробнее здесь 

и здесь. 

Приверженца идеологии "колумбайна" из Новосибирска приговорили к полутора годам 

колонии на основании психолого-лингвистической экспертизы. Подробнее... 

Житель Тверской области заплатит штраф за оскорбление коллеги. Подробнее... 

В Чебоксарах провели лингвистическую экспертизу по делу о конфликте двух 

собаководов. Подробнее... 

Северо-Кавказский федеральный университет хочет зарегистрировать товарные знаки 

"Кавказское долголетие" и "Кавказское гостеприимство". Подробнее... 

18.11.2021 

Петербургский блогер получил полгода колонии за регулярные звонки инспектору ДПС с 

угрозами. Подробнее... 

В Волгограде задержали 32-летнего вандала, сделавшего антисемитские надписи на 

памятнике жертвам Холокоста. Подробнее... 

Суд оказал пермской учительнице начальных классов Василисе Чистовой к активистке 

Людмиле Ёлтышевой в иске о защите чести и достоинства. Истица требовала 10 

https://nation-news.ru/673577-v-primorskom-raionnom-sude-proshlo-zasedanie-po-isku-prigozhina-k-ehu-moskvy
https://vse42.ru/news/33121603
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https://vestikavkaza.ru/news/skfu-zaregistriruet-kavkazskoe-dolgoletie-i-kavkazskoe-gostepriimstvo.html
https://topspb.tv/news/2021/11/17/primorskij-rajonnyj-sud-oglasil-prigovor-v-otnoshenii-24-letnego-blogera-emilya-pashaeva-kotoryj-letom-etogo-goda-postoyanno-zvonil-inspektoru-gibdd-s-ugrozami/
https://www.vesti.ru/article/2640825


миллионов рублей из-за публикаций об унижениях учеников в пермской школе. 

Подробнее...  

Иосиф Пригожин и Авраам Руссо намерены судиться. Пригожин обвинил певца в клевете. 

Подробнее... 

17.11.2021 

Житомирский суд на Украине привлёк Марка Цукерберга (главу корпораций "Meta" и 

"Facebook") соответчиком по иску мэра города Овруч к местному политическому 

оппоненту о защите чести и достоинства. Подробнее... 

Псковский депутат от партии "Яблоко" Николай Кузьмин проиграл суд по защите деловой 

репутации компании "Формоза ИТ". Компания судилась из-за ряда публикаций Кузьмина 

в социальных сетях. Подробнее...  

Бывшая заместитель губернатора Смоленской области вновь выиграла суд по 

диффамации у ООО "Новый Смоленск" из-за негативных публикаций. Помогла 

лингвистическая экспертиза от профессора Смоленского госуниверситета. Подробнее... 

16.11.2021 

Бывшего главу Серпуховского района МО Александра Шестуна отправили под суд за 

неуважение к суду и угрозы судье убийством. Подробнее... 

Владимир Жириновский получил от спикера Госдумы выговор за "ростовский валенок". 

Подробнее... 

Движение "Сильная Россия" попросила проверить учебники истории на предмет 

искажения фактов о войне и комплименты Западу. Подробнее... 

"Медуза" (СМИ, признанное в России иноагентом) хочет зарегистрировать одиозные 

товарные знаки "Иноагент" и "Данное сообщение (материал) создано и(или) 

распространено...". Соответствующие заявки уже поданы в Роспатент. Подробнее... 

15.11.2021 

"Рамблер" отказался от мировой в разбирательстве с "Яндексом" по товарному знаку 

"Афиша". Подробнее... 

В Кабардино-Балкарии глава республики попросил прокуратуру проверить на экстремизм 

видеозапись из интернета, на которой руководитель одного из крупных предприятий 

негативно высказывается о местном населении. Предстоит лингвистическая экспертиза. 

Подробнее... 

В Пензенской области на 10 000 рублей незаконно охотившегося мужчину оштрафовали 

за оскорбление сотрудника Минлесхоза. Подробнее... 

Житель Симферополя получил срок за создание и администрирование антисемитской 

группы во "В контакте". Подробнее... 

14.11.2021 

https://59.ru/text/education/2021/11/18/70260380/
https://www.gazeta.ru/culture/news/2021/11/18/n_16875109.shtml
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https://vesti92.ru/news/proisshestviya/zhitel-simferopolya-poluchil-srok-za-sozdanie-anti/


В деятельности правозащитного центра "Мемориал" (признан в России иноагентом) 

нашли признаки экстремизма. Прокуратура подала иск против организации и требует её 

ликвидировать. Подробнее... 

Верховный Суд в новом постановлении (№ 32 от 28.10.2021) уточнил, когда 

произнесённые или написанные резкие слова не должны рассматриваться как проявление 

экстремизма. Подробнее... Само постановление можно посмотреть в "Российской газете". 

В Казани раскрыли предполагаемую ячейку экстремистов во главе с кандидатом 

химических наук из КНИТУ-КХТИ. Организатора обвиняют в распространении 

запрещённой литературы и пропаганде запрещённой идеологии. Подробнее... 

13.11.2021 

Рассматривается законопроект, конкретизирующий порядок оплаты расходов экспертам и 

специалистам, в том числе негосударственным, на производство экспертизы и явку в суд. 

Подробнее... 

Бывший вице-губернатор Челябинской области Руслан Гаттаров проиграл 

инициированный им суд по защите чести и достоинства к бывшему мэру Челябинска 

Евгению Тефтелеву. Разбирательство длилось почти год. Подробнее... 

Политик Владимир Жириновский подал иск о защите чести и достоинства против 

телеканала "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом) и журналиста Рената 

Давлетгильдеева из-за сведений о домогательствах. Подробнее... 

12.11.2021 

Известный лингвист Ирина Левонтина рассказала, чего ждать от новых правил русской 

орфографии, подготовленных в Минпросвещения. Готовится новый портал по 

орфографии, он должен открыться в 2023 году. Подробнее... 

Суд удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски к Алексею Навальному из-за 

порочащих высказываний в видеоролике 2019 года. Взыскан 1 рубль и наложено 

обязательство удалить крамольную информацию в течение суток. Подробнее... 

Жительница Тверской области заплатит за нецензурные слова на двери бывшего мужа. 

Подробнее... 

В Чечне предложили запретить СМИ указывать национальность преступников, чтобы 

избежать "социального взрыва" от каждого "необдуманно сказанного слова". Подробнее... 

В Хакасии осуждены два гражданина Таджикистана: один за пропаганду терроризма, 

другой - за то, что не сообщил о противоправной деятельности соотечественника в 

полицию. Подробнее... 

11.11.2021 

За похвалы в адрес ИГИЛ (запрещённая в России организация) жителю Ингушетии грозит 

крупный штраф и 2-летний запрет вести паблики в соцсетях. Подробнее... 
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Минюст признал экстремистским советский документальный фильм "Цели и деяния 

сионистов" 1973 года. Подробнее... 

Московский ресторатор обвинил пермскую компанию по доставке еды "Русалочка любит 

суши" в краже товарного знака. Подробнее... 

10.11.2021 

"Криминальный авторитет" Олег Медведев, 2 года находящийся в СИЗО, отсудил 10 000 

рублей с телеканала за недостоверные сведения о том, что якобы был судим за 

изнасилование и якобы не платил налоги. Подробнее... 

В Брянске будут судить 17-летнего подростка, считающего себя последователем 

известного националиста и создавшего несколько экстремистских сообществ. 

Подробнее...  

Чикагская компания "Meta Company" обвинила "Facebook" в нарушении прав на товарный 

знак. Подробнее... 

09.11.2021 

В Иркутской области мужчину оштрафовали на 40 000 рублей за оскорбление судебного 

пристава, хотя первоначально нарушитель должен был заплатить всего 100 рублей за 

распитие спиртного в общественном месте. Подробнее... 

В Башкирии женщина оштрафована за националистические высказывания в соцсетях. 

Подробнее... 

22-летнего героизатора терроризма из КЧР задержали в Ставропольском крае. Парень 

размещал в Сети ролики с восхвалениями в адрес брата-экстремиста. Подробнее... 

За ростовским первокурсником, призвавшим к расстрелу преподавателей и сокурсников, 

силовики пришли прямо на лекции. Подробнее... 

08.11.2021 

Житель города Курчатова (Курская область) оштрафован на 8 000 рублей за оскорбление 

мэра в соцсети. Подробнее... 

Жителю Чукотки грозит 5 лет тюрьмы за публикацию фото Гитлера в соцсети и 

хвалебный отзыв. Подробнее... 

Спортивный менеджер Ольга Смородская назвала "Спартак" "клубом расистов" и может 

получить иск от возмущённой команды. Подробнее... 

Заключённый из Удмуртии получил штраф за экстремистскую татуировку с символикой 

запрещённой в России организации. Подробнее... 

06.11.2021 

https://iz.ru/1247034/2021-11-09/miniust-priznal-ekstremistskim-sovetskii-dokumentalnyi-film-1973-goda
https://perm.rbc.ru/perm/freenews/618a772f9a7947315b79b199
https://www.mk.ru/social/2021/11/10/shishkan-zasudil-telekanal-za-obvinenie-v-iznasilovanii.html
https://www.bragazeta.ru/news/2021/11/09/v-bryanske-za-ekstremistskuyu-deyatelnost-osudyat-17-letnego-permyaka/
https://metallurgprom.org/news/ukraine/10278-meta-company-obvinila-facebook-v-narushenii-prav-na-tovarnyj-znak.html
https://www.irk.ru/news/20211108/fine/
https://ufa.aif.ru/incidents/v_bashkirii_zhenshchina_oshtrafovana_za_nacionalisticheskie_vyskazyvaniya_v_socseti
https://ren.tv/news/kriminal/896996-v-stavropole-zaderzhali-22-letnego-geroizatora-terrorizma
https://www.rostov.kp.ru/daily/28350.5/4497120/
https://www.kursk.kp.ru/online/news/4505861/
https://www.1sn.ru/271482.html
https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/11/06/n_16809895.shtml
https://udmpravda.ru/2021/11/06/zaklyuchyonnyj-v-udmurtii-poluchil-shtraf-za-tatuirovku-s-simvolami-ekstremistskoj-organizaczii/


Блогер Юрий Хованский, обвиняемый в оправдании терроризма из-за песни про "Норд-

Ост", останется в СИЗО до 8 января. Следствие ожидает результатов нескольких 

экспертиз. Подробнее... 

Башкирскую активистку Рамилю Саитову признали виновной в экстремизме. За призывы 

расправляться с "православными крестами" и выдворять армян из Башкортостана 

женщине присудили 3 года в колонии-поселении. Подробнее... 

В Якутии рассмотрят иск компании "АЛРОСА" к местному экологу Александру 

Жураковскому. Компания желает оспорить слова Жураковского о вредных выбросах. 

Подробнее... 

Кинолегенду Бриджит Бардо оштрафовали на 20 тысяч евро за расистские высказывания о 

французских островитянах. Подробнее... 

05.11.2021 

В Институте русского языка имени Пушкина назвали слово года. Им оказалось слово 

"спутник". Подробнее... 

Крымский юрист, собирающий деньги на "мечту ветерана", расстроился из-за публикации 

в СМИ об этом и подал в суд. Подробнее... 

"Союзмультфильм" отстоял в суде право на товарный знак "Умка". Подробнее... 

Газета "Якутск вечерний" подала жалобу на решение суда по иску замминистра 

образования Республики Саха Марьяны Марковой. Ранее суд признал опубликованные в 

газете сведения о том, что чиновница попалась на уловку аферистов, обещавших 

трудоустроить её в Москве, порочащими честь и достоинство Марковой и обязал газету 

опубликовать опровержение. Подробнее...  

04.11.2021 

В Казани бывшего имама, а ныне преподавателя университета признали экстремистом. 

Подробнее... 

Две российских медклиники подали иски о защите деловой репутации к "Яндексу" из-за 

негативных отзывов, размещённых на его платформе. Подробнее... 

Читинец, обвинивший в лжи экс-депутата от КПРФ, намерен подать в суд за оскорбление 

из-за слова "гадёныш" в свой адрес. Подробнее... 

Медцентр из Челябинска "Доктор ОСТ" трижды доказал в суде, что конкуренты из 

Екатеринбурга противозаконно используют сходное наименование - "Доктор ГОСТ". 

Подробнее...  

03.11.2021 

Двух калининградцев оштрафовали на 300 000 рублей каждого за террористические 

призывы и оправдание терроризма. Подробнее... 

https://ria.ru/20211103/bloger-1757613741.html
https://www.kommersant.ru/doc/5062677
https://www.1sn.ru/271409.html
https://tass.ru/obschestvo/12844529
https://ria.ru/20211102/slovo-1757321975.html
https://volgasib.ru/virtual/obshestvo/yurist-sobirayushhij-kesh-na-ispolnenie-mechty-veterana-obratilsya-v-sud-za-zashhitoj-chesti-i-dostoinstva/
http://rapsinews.ru/judicial_news/20211103/307506061.html
https://sakhaday.ru/news/gazeta-yakutsk-vecherniy-obzhalovala-reshenie-po-delu-zamministra-obrazovaniya-yakutii?8CD3581D-4CFE-0345-902E-46CE9F351756_kis_cup_C6FA3ED5_6D17_47D1_B6E2_F4B02CC905E0_
https://realnoevremya.ru/news/230811-v-kazani-byvshego-imama-prigovorili-k-65-goda-za-ekstremizm
https://rossaprimavera.ru/news/4275acce
https://www.chita.ru/news/167718/
https://rg.ru/2021/11/02/reg-urfo/cheliabinskij-medcentr-nakazal-kolleg-za-slishkom-pohozhee-nazvanie.html
https://tass.ru/proisshestviya/12819259


42-летнего ростовчанина судят по "экстремистской" статье за оправдание теракта 11 

сентября 2001 года в США. Подробнее... 

Судебное разбирательство салона часов со "Сбербанком" из-за схожего логотипа законно 

приостановлено. Подробнее... 

02.11.2021 

По делу бывшего министра образования Оренбургской области Вячеслава Лабузова, 

обвиняемого в получении в взяток, проведена автороведческая экспертиза. Защита 

приложила заключение от экспертов "СУДЭКС" и настаивает на фальсификации 

доказательств. Подробнее... 

Хозяйка подъездный путей к заводу "Кавминводы" подала в суд на губернатора 

Ставрополья и телеканал "Своё ТВ" из-за слов о "рейдерском захвате" в прямом эфире. 

Подробнее... 

Роспатент по заявлению "Союзмультфильма" прекратил охрану товарного знака 

"Тебурасика" (использовавшегося как название ресторана), сходного, по мнению 

заявителей, со словом "Чебурашка". Подробнее... 

Владелец компании "Apteka.ru" не смог зарегистрировать товарный знак "apteka.ru": 

экспертиза установила, что он состоит только из неохраняемых словесных элементов. 

Подробнее... 

01.11.2021 

В России вступили в силу поправки в закон "О свободе совести и о религиозных 

объединениях". Внимание уделено пресечению экстремизма в среде священнослужителей. 

Подробнее...  

Второе в России дело об оскорблении чувств верующих заведено на девушку-блогера, 

обнажившуюся на фоне храма. На этот раз речь 30-летней петербурженке, 

опубликовавшей двусмысленные фотографии на фоне Исаакиевского собора. Подробнее... 

Советник губернатора Красноярского края получил 5-тисячный штраф за оскорбление 

красноярцев в соцсетях. Чиновник назвал жителей края "поколением истеричек" и 

"плаксивым сбродом". Подробнее... 

31.10.2021 

Житель Дагестана осуждён за экстремистские призывы в интернете . Подробнее... 

Арестованный по обвинению в оправдании терроризма блогер Сергей Командиров 

обратился из СИЗО к Джо Байдену, Павлу Дурову  и всем неравнодушным людям. 

Подробнее... 

30.10.2021 

Хорошая новость: Ростовский институт (филиал) Всероссийского государственного 

университета юстиции объявляет набор на курсы повышения квалификации для 

лингвистов-экспертов. Заявлены две темы: "Судебная лингвистическая экспертиза в 

https://rostov.aif.ru/incidents/scene/42-letnego_rostovchanina_osudyat_za_opravdanie_krupneyshego_terakta_v_istorii
http://www.rapsinews.ru/judicial_news/20211102/307504401.html
https://www.bfm.ru/news/485017
https://bloknot-stavropol.ru/news/khozyayka-dorogi-k-ao-kavminvody-podala-v-sud-na-g-1409828
http://rapsinews.ru/judicial_news/20211102/307501186.html
http://rapsinews.ru/incident_news/20211101/307500715.html
https://mskgazeta.ru/obshchestvo/molodyh-batyushek-i-imamov-v-rossii-perekuyut-.html
https://moika78.ru/news/2021-10-30/692643-ugolovnoe-delo-za-oskorblenie-chuvstv-veruyushhih-vozbuzhdeno-v-otnoshenii-ogolivshejsya-na-fone-isaakiya-peterburzhenki/
https://kras.mk.ru/social/2021/10/31/5-000-rubley-zaplatit-sovetnik-zamgubernatora-krasnoyarskogo-kraya-za-oskorblenie-zhiteley.html
https://vestikavkaza.ru/news/zitel-bujnakskogo-rajona-osuzden-za-internet-prizyvy-k-ekstremizmu.html
https://7x7-journal.ru/news/2021/10/30/obvinyaemyj-v-opravdanii-terrorizma-bloger-iz-smolenska-obratilsya-iz-sizo-k-dzho-bajdenu-i-ilonu-masku


гражданском и уголовном процессе" и "Судебная лингвистическая и комплексная 

экспертиза по делам, связанным с проявлением экстремизма и терроризма". Скачать 

информационное письмо.  

Пленум Верховного Суда внёс поправки в свои постановления по уголовным делам, в том 

числе расширил наполнение "экстремистских" статей. Подробнее... 

Следственный комитет проверит картину петербургского художника Константина 

Миллера на оскорбление ветеранов. Подробнее... 

Исламские блогеры призвали бойкотировать компанию "МТС" из-за сериала "Пингвины 

моей мамы", в котором герой шутит о Боге и высмеивает исламские ценности. 

Подробнее... 

  

29.10.2021 

По делу о резонансном убийстве рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко), в котором 

подозревается его вдова, назначена автороведческая экспертиза. Подробнее... 

Новосибирским производителям алкоголя "Винзавод Дионис" отказано в иске о защите 

деловой репутации, который компания подала на жителя Новосибирска после его жалобы 

в Росалкогольрегулирование. Подробнее... 

"Гуглу" снова грозит многомиллионный штраф за неудаление запрещённого контента. 

Подробнее... 

Жителя ХМАО оштрафовали на 50 000 рублей за реабилитацию нацизма из-за 

публикаций в соцсетях. Подробнее... 

В Алтайском крае суд вторично оправдал бывшего депутата, обвиняемого в смерти 

человека и угрозах свидетелю. По делу об угрозах была проведена лингвистическая 

экспертиза. Подробнее... 

28.10.2021 

Адвокат рассказал о дисбалансе правомочий эксперта и специалиста в суде и путях 

преодоления этой проблемы. Подробнее... 

Представители движения "Ветераны России" потребовали закрыть YouTube-канал Ксении 

Собчак после интервью с рэпером Моргенштерном, в котором последний усомнился в 

целесообразности праздновать День Победы. А слова самого Моргенштерна проверят на 

экстремизм. Подробнее... 

Бизнесмен Евгений Пригожин написал очередное заявление на Любовь Соболь, бывшего 

юриста "ФБК" (признан в России экстремисткой организацией). На этот раз Пригожин 

обвиняет Соболь в клевете из-за ролика в YouTube - какого именно, не уточняется. 

Подробнее... 

https://akinina-lingexpert.ru/wp-content/uploads/2021/10/Kursy-povysheniya-kvalifikacii-dlya-lingvoekspertov-Rostov.pdf
https://akinina-lingexpert.ru/wp-content/uploads/2021/10/Kursy-povysheniya-kvalifikacii-dlya-lingvoekspertov-Rostov.pdf
https://pravo.ru/story/236203/
https://www.gazeta.ru/culture/news/2021/10/28/n_16764271.shtml
https://www.ferra.ru/news/apps/musulmane-obyavili-boikot-kompanii-mts-za-oskorblenie-islama-28-10-2021.htm
https://forpost-sz.ru/a/2021-10-27/marinu-kokhal-obvinyaemuyu-v-ubijstve-i-raschlenenii-rehpera-kartrajta-pereveli-pod
https://precedent.tv/article/31377
https://www.vedomosti.ru/technology/news/2021/10/26/893082-google-grozit-novii-shtraf-v-rf
https://www.kommersant.ru/doc/5052620
https://www.alt.kp.ru/daily/28349/4496315/
https://www.advgazeta.ru/mneniya/disbalans-pravomochiy-eksperta-i-spetsialista-v-sudoproizvodstve/
https://lenta.ru/news/2021/10/26/veterany_sobchak/
https://www.vedomosti.ru/society/news/2021/10/27/893232-protiv-sobol-vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo


На сына экс-начальника курганского МЧС заведено уголовное дело за оскорбление 

полицейских. Но были ли спорные высказывания действительно адресованы 

правоохранителям? Подробнее... 

Администратор паблика о жизни г. Черняховска (Калининградская область) оштрафован 

за оскорбительный комментарий к фотографии. Подробнее... 

Верховный суд Хакасии отказал главе республики Валентину Коновалову в иске к СМИ. 

Подробнее... 

27.10.2021 

Эксперт-лингвист Светлана Доронина из Алтайского госуниверситета рассказала, за какие 

слова и картинки можно получить срок. Подробнее... 

Свидетеля Иеговы (представитель запрещённой в России религиозной организации) из 

Красноярского края приговорили к условному сроку за беседы о религии. Подробнее... 

Петербургский бизнесмен Илья Трабер оспорил в суде публикации "Агентства Бизнес 

Новостей" и потребовал публично опровергнуть такие характеристики в его адрес, как 

"рейдер", "гангстер", "криминальный авторитет" и "легенда бандитского Петербурга". 

Подробнее... 

В Петербурге суд признал неонацистскую группировку "Невоград"  экстремистской 

организацией и запретил её деятельность на территории России. Подробнее... 

"Microsoft" хочет отсудить у российской компании товарный знак "sntex" из-за сходства с 

наименованием "SharePoint Syntex", зарегистрированным за американскую корпорацию. 

Подробнее... 

 

26.10.2021 

Впервые в российской практике человек выиграл дело о компенсации морального вреда, 

заведённое из-за сторис (коротких роликов) в "Инстаграме". Подробнее... 

Вице-мэр Краснодара Артём Доронин планирует оспорить в суде ряд публикаций о его 

задержании. Подробнее... 

Тиктокер из Тулы (уроженец Азербайджана) в третий раз попал под суд за пропаганду 

АУЕ (запрещённой в России организации). Подробнее... 

Резидент "Сколково", занимающийся технологиями переработки ядерных отходов, 

проиграл суд по защите деловой репутации чешскому партнёру. Ответчик обвинил истца 

в присвоении интеллектуальной собственности, а истец (чешский предприниматель) 

подал в суд. Подробнее... 

МВД объявило в розыск ростовского журналиста Сергея Резника - предположительно по 

делу об оправдании нацизма, но куда более вероятно, что из-за антикоррупционных 

публикаций в Телеграм-каналах журналиста и других, с которыми он так или иначе 

связан. Подробнее... 

https://uralpolit.ru/news/kurgan/26-10-2021/246481
https://www.newkaliningrad.ru/news/briefs/community/23961744-v-chernyakhovske-administratora-pablika-v-vkontakte-oshtrafovali-za-oskorbitelnyy-post.html
https://19rus.info/index.php/obshchestvo/item/163951-verkhovnyj-sud-khakasii-otkazal-valentinu-konovalovu-v-iske-k-smi
https://politsib.ru/news/45304-za-kakie-slova-i-kartinki-mogut-zavesti-ugolovnoe-delo
https://credo.press/239401/
https://gazeta.spb.ru/2436424-sud-vzyskal-300-tysyach-rublej-s-peterburgskogo-izdaniya-za-statyu-o-biznesmene-trabere/
https://78.ru/news/2021-10-25/kastet_venok_volk_so_skeletom_gruppirovku_nevograd_priznali_ekstremistskoi
http://www.rapsinews.ru/judicial_news/20211022/307480160.html
https://www.kommersant.ru/doc/5050433
https://www.dg-yug.ru/news/120496.html
https://newstula.ru/fn_764941.html
https://ekaterinburg.octagon.media/istorii/reputaciya_podvela_uralskogo_rezidenta_skolkovo_.html
https://www.rbc.ru/society/24/10/2021/6175aee59a79476ad1f43525


25.10.2021 

На еврейскую религиозную организацию "Шалом" из Ставрополя составили протокол за 

распространение экстремистских материалов. Подробнее... 

Жительницу Сыктывкара осудили за экстремистские призывы из-за осуждающих 

комментариев о деятельности президента и Госдумы. Подробнее... 

В Тульской области мужчину задержали за интернет-призывы уничтожать мигрантов. 

Подробнее... 

Служба безопасности ПАО "КАМАЗ" пресекла использование товарного знака "КАМАЗ" 

в домене стороннего интернет-сайта. Подробнее... 

24.10.2021 

Адыгейский молокозавод не смог выиграть спор о защите деловой репутации, возникший 

из-за отзывов в "Яндексе". Подробнее... 

Пенсионерка из Новосибирской области заплатит за репост видеоролика, в котором 

рассказывали о проблемах города Чулыма с дорогами. Истец по иску о защите деловой 

репутации  - глава города Чулыма. Подробнее... 

23.10.2021 

В Москве возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих на 22-летнюю 

девушку-блогера Лолу Банни, оголившую грудь на фоне храма Василия Блаженного. 

Подробнее... 

Двое мужчин из Новосибирска, устроивших пьяный дебош на борту самолёта в День 

защитника Отечества, получили реальные сроки (пусть и небольшие) за оскорбление 

представителя власти и применение насилия. Подробнее... 

22.10.2021 

В Орловской области суд взыскал 20 000 рублей с советника губернатора в пользу 

фельдшера из-за слов "пустобрёх", "балабол", "полный неуч". Подробнее... 

Вице-мэр Краснодара подал иск о защите деловой репутации к изданию "Утренний Юг" 

из-за высказываний журналистки на брифинге. Подробнее... 

Совет муниципальных депутатов в Петербурге лишил полномочий одного из народных 

избранников за обращения в разные инстанции. Подробнее... 

21.10.2021 

Журналист и блогер Юрий Дудь не явился на заседание по делу о пропаганде наркотиков 

в одной из его программ. Блогеру назначен штраф в 100 000 рублей; суд принял во 

внимание заключение лингвистов. Подробнее... 

Суд признал, что "Лента.ру" не нарушала права Азамата Ибатуллина на товарный знак 

"motor". Подробнее... 
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https://www.om1.ru/news/society/246627-pensionerka_zaplatit_za_repost_rolika_pro_problemy_goroda_v_novosibirskojj_oblasti/
https://www.gazeta.ru/social/news/2021/10/23/n_16738099.shtml
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Алексею Навальному отказали в иске к пресс-секретарю Кремля Дмитрию Пескову о 

защите чести. Подробнее... 

В Ростовской области несовершеннолетние студентки обвинили учителя физкультуры в 

домогательствах. Но пострадают от этого журналисты: руководство техникума планирует 

подать иск о защите деловой репутации к изданию "Миллеровская ярмарка", написавшему 

об этой истории в соцсетях. Подробнее... 

20.10.2021 

В Кемерове разгорелся скандал из-за травли учителей в ТикТок. Подробнее... 

Житель Хакасии обиделся на оскорбление и задушил новую знакомую. Мужчине грозит 

до 15 лет тюрьмы. Подробнее... 

Жителя брянского села будут судить за оскорбление депутата в интернете. Подробнее... 

Житель Кемерова признан виновным в оправдании терроризма из-за комментария о 

терактах в мечетях Новой Зеландии. Мужчина заплатит штраф в 350 000 рублей. 

Подробнее... 

"Эхо Москвы" получило штрафы на общую сумму 24000 рублей за упоминание 

иноагентов без маркировки. Подробнее... 

19.10.2021 

В Минюсте предложили дополнить перечень экспертиз, проводимых только в 

госорганизациях. (Лингвистической экспертизы в списке снова нет). Подробнее... 

"Мужское государство" признали экстремистской организацией. Оно официально 

запрещено в России. Подробнее... 

Жителя Калмыкии подозревают в публичной реабилитации нацизма за пометки на полях 

библиотечной книги. Подробнее... 

18.10.2021 

ФАС признала ненадлежащей рекламу сети заведений японской кухни "ЁбиДоёби". От 

компани потребуют переименования. Подробнее... 

Предприниматель из Ижевска регистрирует товарный знак "Игра в кальмара" (созвучный 

названию очень популярного во всём мире корейского сериала). Подробнее... 

Жителю Кузбасса грозит штраф до 200 000 рублей за оскорбление судьи во время 

заседания. Подробнее... 

17.10.2021 

Игорь Пильщиков: "У цифровой филологии большое будущее". Подробнее... 

14.10.2021 
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https://arzamas.academy/materials/1161


Верховный Суд указал, что нравственные страдания, вызванные распространением 

негативной информации, влияют на размер компенсации морального вреда. Подробнее... 

13.10.2021 

Минюст предложил проводить ряд судебных экспертиз только в государственных 

учреждениях. Подробнее... 

На чиновника, назвавшего красноярских жителей «кучкой дерьма», завели 

административное дело. Текст передан на лингвистическую экспертизу. Подробнее… 

В Ивановской области адвокат получил угрозы убийством от потерпевшего по делу прямо 

у здания суда. Подробнее... 

12.10.2021 

Московский бизнесмен по фамилии Чижик зарегистрировал товарный знак "Чижик-

Пыжик". Напомним, что одноимённая скульптура (как и знаменитый герой народной 

песенки) считается одним из символов Санкт-Петербурга. Подробнее... 

Уфимский предприниматель Азамат Ибатуллин, требовавший с торговой сети "Командор" 

миллиард рублей за использование товарного знака "Командор", резко снизил требования 

до 10 000 рублей. Подробнее... 

Рэп-исполнитель Баста оспорил в суде регистрацию товарного знака "Basta" на 

молдавского производителя вина. Подробнее... 

11.10.2021 

Тулячка заплатит штраф за разжигание межнациональной розни из-за фразы, брошенной в 

пылу бытовой ссоры с соседкой. Подробнее... 

В Новосибирске несколько компаний решили судиться из-за официальных сообщений о 

намерении подать к ним иски из-за банкротства. Подробнее... 

Лингвистическая экспертиза песни блогера Юрия Хованского, обвиняемого в оправдании 

терроризма, назначена несколько месяцев назад, но, судя по всему, не проведена. 

Подробнее... 

10.10.2021 

В Абакане мужчину осудили за "оскорбление национального достоинства патриотов 

родины". Лингвистическую экспертизу проводила фирма Ольги Якоцуц, известной по 

делу журналистки Светланы Прокопьевой. Подробнее... 

09.10.2021 

В Белгородской области Следственный комитет возбудил дело об оправдании терроризма 

против 17-летнего подростка. Ему грозит до 7 лет лишения свободы. Подробнее... 

07.10.2021 
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В Москве вчера закончилась конференция "Фундаментальная лингвистика и проблемы 

судебной экспертизы". Событие кратко прокомментировали профессора М. Осадчий и П. 

Катышев. Подробнее... 

06.10.2021 

"Петербургский ростовщик" будет судиться с изданием "Недвижимость Петербурга" из-за 

семи публикаций. Подробнее... 

Суд закрыл дело бурятского активиста, которого обвиняли в распространении фейков про 

коронавирус. Подробнее... 

В Минюсте разъяснили принципы применения закона о запрете публиковать фотографии 

фашистских вождей и других осуждённых на Нюрнбергском процессе. Подробнее... 

05.10.2021 

Две волгоградский управляющих компании выиграли суд по иску о диффамации к 

блогеру из-за видеообращения к Путину. Подробнее... 

Председатель Костромского избиркома просит председателя ЦИК Эллу Памфилову 

ввести наказание за фейки о выборах. Подробнее... 

03.10.2021 

В Екатеринбурге арестовали члена незарегистрированной партии "Другая Россия Эдуарда 

Лимонова" за демонстрацию символики партии - гранаты "лимонки" с молнией. 

Лингвистическая экспертиза признала логотип сходным с фашистской символикой. 

Подробнее... 

Экстремистам запретят говорить о Боге, а юрлицам - иметь в названии слова, 

указывающие на вероисповедание (новые поправки в закон вступают в силу 3 октября). 

Подробнее... 

02.10.2021 

В Хабаровске журналистку будут судить за хулиганство из-за видео с матерной 

частушкой. Подробнее... 

01.10.2021 

Глава волгоградского УМВД вторично проиграл суд по защите чести и достоинства 

оппозиционеру. Лингвистическая экспертиза признала оспариваемые сведения мнением 

автора. Подробнее... 

30.09.2021 

Московские юристы разработали алгоритм, позволяющий добиться удаления негативного 

отзыва в интернете. Лингвистическая экспертиза - один из инструментов. Подробнее... 

Житель Кемерова получил условный срок за интернет-экстремизм. Подробнее... 
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29.09.2021 

Следственный комитет завёл уголовное дело на подзащитного, высказавшего обидные 

слова в адрес собственного адвоката в зале суда. Подробнее... 

Суд в Петербурге отказал ЛГБТ-активисткам в удовлетворении иска к ООО "Реалист". 

Одна из девушек подозревается в распространении порнографических материалов, 

заведено уголовное дело. Именно обнародование сведений о подозрениях в порнографии 

не устроило истиц. Подробнее...  

28.09.2021 

Ректор уфимского вуза при посредстве лингвистической экспертизы отсудил 5000 рублей 

у своего предшественника за негативный комментарий в соцсети. Подробнее... 

Эксперт БашГУ выступила на суде по делу уфимской активистки Рамили Саитовой, 

обвиняемой в экстремизме и находящейся в СИЗО. Подробнее... 

23.09.2021 

Житель Новосибирска по имени Люцифер обвинил Русскую православную церковь в том, 

что та "порочит его честь и достоинство". Подробнее... 

Центробанк отобрал лицензию у банка "Платина" на основании того, что последний 

якобы проводил операции между гражданами и нелегальными онлайн-казино. Директор 

"Платины" через суд требует опровергнуть эти утверждения как порочащие и выплатить 

компенсацию в миллиард рублей. Подробнее... 

21.09.2021 

Бывший заместитель губернатора Смоленской области выиграла суд со СМИ, 

опротестовав утверждение о том, что "не погружалась глубоко в рутину 

подведомственной отрасли". Подробнее... 

Суд отказал "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в иске к изданию "Блокнот 

Ставрополья". Компания пыталась признать недостоверными сведения об уголовных 

делах топ-менеджеров и взыскать со СМИ полмиллиона рублей. Подробнее... 

20.09.2021 

Спор застройщика ООО "Брусника" с общественниками из Краснообска продолжится в 

апелляции. Истец оспаривает отдельные положения заключения эксперта-лингвиста, 

ответчики тоже недовольны обвинительным приговором суда. Подробнее... 

17.09.2021 

Товарный знак «Крошка Лёва» тянет на миллионы. Точка в судебном споре двух 

кондитерских компаний об этом наименовании ещё не поставлена. Подробнее… 
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МВД направило на лингвистическую экспертизу видеоролик бурятской журналистки о 

расизме в России. На журналистку поступило заявление от неназванного человека. 

Подробнее… 

  

16.09.2021 

Сын осуждённого вице-мэра Барнаула арестовали за оскорбление судьи и угрозы 

представителям власти. Подробнее... 

Телеграм-канал заподозрили в пропаганде нетрадиционных отношений. Подробнее... 

В Томской области кандидат-"единоросс" потребовал снять с выборов представительницу 

"Справедливой России" за критику партии власти. Подробнее... 

15.09.2021 

Суд разбирается, оскорбляет ли чувства верующих товарный знак в виде имени святого на 

бутылках с алкоголем. Подробнее... 

Ростовский предприниматель отсудил у ульяновского право использовать товарный знак 

"MARY WONG" для ресторанов китайской кухни. Подробнее... 

14.09.2021 

Во Владивостоке студент, ранее проходивший свидетелем по делу об экстремизме, теперь 

стал фигурантом дела. Его подозревают в призывах к насилию над силовиками. 

Подробнее... 

В Ростовской области суд отменил штраф в 30 000 рублей главному редактору газеты за 

оскорбление сотрудницы. Истица пыталась признать оскорбительными слова "бездарь" и 

"воровка", но лингвоэксперт, судья и прокурор с этим не согласились. Подробнее... 

13.09.2021 

Родители нашли в учебнике английского языка ссылку на сайт для взрослых. 

"Просвещение" приостановит выпуск скандального учебника. Подробнее...  

Общественник из ХМАО выиграл суд по защите репутации у крупного СМИ "Ура.ру". 

Подробнее... 

12.09.2021 

Блогер написала жалобу на уфимский бренд одежды из-за якобы матерной надписи 

на  футболке. Подробнее... 

Уволенная воронежская чиновница, обвиняемая в содействии незаконной миграции, дала 

журналистам пояснения по поводу своего дела. Елена Маслова считает, что важным 

доказательством служит лингвистическая экспертиза её телефонных переговоров, не 

нашедшая признаков её вины. Подробнее... 

11.09.2021 

https://www.gazeta.ru/social/news/2021/09/14/n_16531304.shtml
https://tass.ru/proisshestviya/12419235
https://www.gazeta.ru/social/news/2021/09/15/n_16539626.shtml?updated
https://tv2.today/News/Evgenij-krotov-prosit-snat-s-vyborov-galinu-nemcevu-za-kritiku-vlasti
https://www.rbc.ru/politics/15/09/2021/614095c89a7947411a0f95a6
https://73online.ru/r/restorator_kravchenko_polyubil_chuzhuyu_madam_nakazan_sudom-93990
https://www.newsvl.ru/vlad/2021/09/14/202624/
https://bloknot-rostov.ru/news/batayskiy-sud-otmenil-shtraf-redaktoru-munitsipaln-1389503
https://tass.ru/obschestvo/12373459
https://muksun.fm/news/politics/14-09-2021/obschestvennik-iz-hmao-vyigral-sud-po-zaschite-reputatsii-u-krupneyshego-smi
https://sntat.ru/news/milyi-ugolok-ili-matershhina-na-ufimskii-brend-odezdy-napisali-donos-za-futbolku-s-nadpisyu-cutac-bash-5832700
https://vestivrn.ru/news/2021/09/10/uvolennaya-chinovnica-voronezhskogo-pravitelstva-rasskazala-kak-razvalilos-eyo-delo-v-sude/


На Камчатке бывшего учителя физкультуры оштрафовали за призывы к убийствам. 

Подробнее...  

Следственный комитет не стал возбуждать дело на новосибирского историка из-за поста 

об Александре Невском. Подробнее... 

09.09.2021 

Мосгорсуд смягчил приговор Николаю Платошкину. Подробнее... 

Жители Екатеринбурга сообща собрали деньги на лингвистическую экспертизу 

высказываний местных активистов о действиях строительной компании «Маяк». 

Подробнее... 

08.09.2021 

Адвоката не стали наказывать за высказанные при присяжных возражения судье; Совет 

палаты счёл, что высказывания не порочат честь самой адвокатуры. Подробнее... 

Певец Стас Костюшкин судится с певицей Монеточкой из-за заимствования в песне. 

Помимо назначенной судом судебно-музыкальной экспертизы, представители 

Костюшкина предложили провести и лингвистическое исследование, которое "определит 

уникальность" песни Монеточки. Подробнее... 

07.09.2021 

Уфимскую пенсионерку признали виновной в финансировании экстремизма из-за 

перевода на карту матери Айрата Дильмухаметова и репостов сообщений из группы 

«Четвертая башкирская республика». Подробнее... 

В результате суда по иску ставропольской компании "Яндексу" и "Гуглу" запрещено 

отображать в поисковике ссылки по запросу "умное голосование". "Яндекс" намерен 

оспаривать это решение. Подробнее... 

Ростовчанина задержали за экстремистские комментарии в соцсети с призывом 

уничтожать русских. Подробнее... 

06.09.2021 

Суд присудил челябинской пенсионерке 60 000 рублей компенсации за преследование по 

делу об оправдании терроризма. Подробнее... 

В Бурятии женщина отсудила у бывшей коллеги 10 000 рублей за систематические 

оскорбления, хотя требовала полмиллиона. Подробнее... 

Юрия Дудя вызвали в минский суд из-за интервью с певцом Тимой Белорусских. На Тиму 

подали в суд продюсеры з-за высказываний в программе Дудя. Подробнее... 

03.09.2021 

Эксперты-психологи и лингвисты сочли убитого дочерьми Михаила Хачатуряна 

педофилом. Подробнее... 

https://www.mk.ru/incident/2021/09/10/na-kamchatke-byvshego-uchitelya-fizkultury-oshtrafovali-za-prizyvy-k-ubiystvam.html
https://tayga.info/171443
https://www.kommersant.ru/doc/4976672
https://www.asi.org.ru/news/2021/09/07/ekaterinburzhczy-pomogli-gradozashhitnikam-oplatit-lingvisticheskuyu-ekspertizu/
https://www.advgazeta.ru/novosti/advokata-ne-stali-nakazyvat-za-vyskazannye-pri-prisyazhnykh-vozrazheniya-na-snyatie-sudey-voprosov-svidetelyu/
https://www.m24.ru/news/kultura/07092021/181590
https://www.kommersant.ru/amp/4975703
https://pravo.ru/news/234514/
https://www.panram.ru/news/dezhurnaya-chast/rostovchanina-zaderzhali-za-prizyv-v-gorodskom-pablike-ubivat-russkikh/
https://www.fontanka.ru/2021/09/03/70115786/
https://www.baikal-daily.ru/news/20/421199/
https://chelovekizakon.ru/dela/yuriya-dudya-vyzvali-v-minskij-sud-iz-za-interv-yu-s-muzykantom-timoj-belorusskih
https://lenta.ru/news/2021/09/03/hachat/


Искусственный интеллект научили видеть фейки и эмоции. Скоро журналистам придётся 

патентовать свой голос и внешний вид, чтобы уникализировать собственный контент. 

Подробнее... 

01.09.2021 

По делу "агента Кэт", нечаянно ограбившей ювелирный магазин, провели независимую 

лингвистическую экспертизу. Подробнее... 

Владелец товарного знака LiveTex отстоял право на бренд в суде. Подробнее... 

"McDonald's" зарегистрирует в России товарный знак "Макдак". Годом ранее сеть через 

суд прекратила охрану этого наименования, зарегистрированного на другое лицо. 

Подробнее... 

31.08.2021 

За скандальную шутку о любви русских к фекалиям комика Идрака Мирзалидзе 

депортировали из России. Его пребывание в стране признано нежелательным на 

пожизненный срок. Подробнее... 

Заключённый белгородской колонии повторно осуждён за интернет-экстремизм. 

Подробнее... 

30.08.2021 

Житель Петербурга подал иск  "Первому каналу" на 10,5 миллионов рублей из-за засилья 

"негативных новостей" в эфире. Причём новости никак не касались истца лично. 

Подробнее... 

Владельца СПА-салона из Перми обвиняют в покушении на дачу взятки полицейскому. 

Лингвистическое исследование выявило провокацию. Подробнее... 

27.08.2021 

В Сети собирают деньги на лингвистическую экспертизы высказываний екатеринбургских 

активистов Е. Литвиновой и А. Зыкова об основателе корпорации "Маяк". Подробнее... 

Эксперты-лингвисты оценят угрозы убийством между кандидатами в депутаты от ЛДПР в 

Орле. Подробнее... 

Благотворительная организация "Доктор Лиза" оспорила регистрацию знака "Доктор 

Лиза" на американца. Подробнее... 

24.08.2021 

Адвокату, осуждённому за клевету на судью, не удалось доказать свою невиновность. 

Подробнее... 

Краснодарский суд признал право пациента иметь негативное мнение о враче и выражать 

его публично. Подробнее... 

https://jrnlst.ru/ai-research
https://abnews.ru/2021/08/31/sozdatel-platformy-livetex-otstoyal-pravo-na-brend-v-sude/
https://pravo.ru/news/234315/?desc_search=
https://finance.rambler.ru/other/47113817-est-temy-nad-kotorymi-luchshe-ne-shutit-yurist-o-deportatsii-komika-mirzalizade/
https://www.belnovosti.ru/avtory/105733.html
https://secretmag.ru/news/rossiyanin-potreboval-ot-pervogo-kanala-10-5-mln-rublei-za-negativnye-novosti-25-08-2021.htm
https://perm.rbc.ru/perm/freenews/6128d5559a79478839d5674c
https://www.uralinform.ru/news/society/343795-mayak-otvetil-na-sbor-sredstv-gradozashitnikam/
https://oreltimes.ru/news/obshhestvo/v-orle-lingvisty-ocenjat-ugrozu-ubijstvom-kandidata-v-gosdumu/
http://rapsinews.ru/judicial_news/20210826/307327123.html
https://zasudili.ru/news/advokatu_-osuzhdyennomu-za-klevetu-na-sudyu_-ne-udalos-dokazat-svoyu-nevinovnost/
https://medvestnik.ru/content/news/Sud-priznal-pravo-pacienta-na-negativnoe-mnenie-o-vrache.html


23.08.2021 

Союз кинематографистов судится с Алексеем Германом-младшим из-за постов 

последнего в "Фейсбуке". Подробнее... 

В Набережных Челнах бизнес страдает от языковой политики властей, требующих 

обязательного дубляжа вывесок на татарский язык. Подробнее... 

Елизавета II намерена прервать поток откровений Меган Маркл и внука Гарри с помощью 

суда. Подробнее... 

20.08.2021 

В Пензенской области мужчину признали виновным в возбуждении ненависти к 

сотрудникам полиции из-за негативного комментария в соцсети. Подробнее... 

Стикеры со Ждуном признали пародией, а наименование "Россиано" - обладающим 

различительной способностью. Новые решения Суда по интеллектуальным правам. 

Подробнее... 

19.08.2021 

Благотворительный фонд "Подарок ангелу" конфликтует с рекламным агентством из-за... 

шрифта. Подробнее... 

18.08.2021 

В Новосибирске директора колледжа вызвали в Следственный комитет из-за 

дискуссионного высказывания об... Александре Невском. Подробнее... 

Антиглобалист Александр Ионов подал иск к "Новой газете" в связи со статьёй о его 

связях с иностранными спонсорами, которую он счёл порочащей. Подробнее... 

16.08.2021 

В Твери мужчина отсудил полмиллиона рублей у обидчика, разместившего о нём 

порочащие посты в соцсетях. Подробнее... 

Дело об экстремистских татуировках фитнес-тренера из Тулы передано в суд. 

Подробнее... 

За ссылки на нежелательные СМИ могут начать штрафовать. Причём срока давности не 

имеется. Подробнее... 

13.08.2021 

Поправки в Закон об информации: граждан наделили правом требовать от прокуратуры 

ограничивать доступ к сведениям в интернете, которые сочтены порочащими. 

Подробнее... 

12.08.2021 

https://piter.tv/event/Aleksej_German_mladshij_rasskazal_o_sude_s_Soyuzom_kinematografistov/
https://chelny-izvest.ru/news/business/malyy-biznes-chelnov-dolbayut-za-vyveski-bez-perevoda-na-tatarskiy-yazyk
https://www.passion.ru/news/znamenitosti/elizaveta-ii-ostanovit-potok-otkrovenii-megan-markl-s-pomoshyu-suda-22-08-2021.htm
https://penzavzglyad.ru/news/115244/serdobchanin-vyzval-nenavist-k-policii-i-zaplatit-za-eto
https://pravo.ru/story/233616/
https://www.asi.org.ru/news/2021/08/19/dobroshrift-stal-predmetom-spora/
https://sib.fm/news/2021/08/16/v-novosibirske-direktora-kolledzha-vyzvali-v-skr-iz-za-posta-v-facebook-ob-aleksandre-nevskom
https://pravo.ru/news/234018/?desc_news_1=
https://tverigrad.ru/publication/v-tveri-muzhchina-otsudil-500-tysjach-rublej-za-porochashhie-ego-chest-posty-v-facebook-i-telegram/
https://newstula.ru/fn_742992.html
https://jrnlst.ru/za-ssylki-na-nezhelatelnye-smi-mogut-nachat-shtrafovat
https://www.advgazeta.ru/mneniya/udalit-nelzya-osporit/


Роскомнадзор по требованию МВД РФ заблокировал интервью с Егором Летовым, 

которое музыкант дал в 1998 году. Подробнее... 

Белгородские полицейские сочли подозрительными критические отзывы о работе 

руководителя Центра "Э" в "Одноклассниках" и передали спорные комментарии на 

проверку в Следком. Подробнее... 

11.08.2021 

Верховный Суд вернул на новое рассмотрение дело о получении взятки сотрудниками 

ГИБДД из-за предположительного характера выводов первой инстанции. Подробнее... 

"Google" не смог оспорить в суде законность ограничения доступа к ряду видеороликов на 

YouTube, заблокированных Роскомнадзором за наличие призывов к участию в 

несанкционированных митингах. Подробнее... 

10.08.2021 

В севастопольском детском лагере разгорелся скандал: женщина публично обвинила 

вожатого в жестоком обращении с ребёнком, вожатый готов подать иск за клевету. 

Подробнее... 

В Ярославской области суд отказал местному депутату в иске к соседке о защите чести и 

достоинства. Подробнее... 

Союз промышленников отозвал иск к "Эху Москвы" о защите чести и достоинства, 

поданный из-за памятной таблички репрессированным. Подробнее... 

08.08.2021 

На ейского депутата завели дело из-за высказываний в поддержку Навального. 

Подробнее... 

07.08.2021 

Полиция пыталась привлечь кандидата в Мособлдуму по статье об экстремизме. 

Подробнее... 

В Уфе за финансирование экстремизма судят женщину из-за денежного перевода матери 

осуждённого Айрата Дильмухаметова. Подробнее... 

Разведённый мужчина оспорил в суде решение о месте жительства его детей с матерью, 

подвергнув детские фразы психолого-лингвистической экспертизе. Подробнее... 

02.08.2021 

Житель Саратова осуждён за распространение экстремистских идей в интернете. 

Подробнее... 

Петербургская компания, продвигающая продукты для ЗОЖ, отстояла в суде товарный 

знак "Хлеборост". Подробнее... 

https://iz.ru/1205278/2021-08-10/roskomnadzor-zablokiroval-interviu-s-egorom-letovym-1998-goda
https://fonar.tv/news/2021/08/11/policeyskih-ozabotili-kriticheskie-kommentarii-pod-fotografiyami-rukovoditelya-belgorodskogo-centra-e
https://www.advgazeta.ru/novosti/vs-vernul-na-novoe-apellyatsionnoe-rassmotrenie-delo-o-poluchenii-sotrudnikami-gibdd-vzyatki/
https://www.advgazeta.ru/novosti/google-ne-udalos-osporit-v-sude-reshenie-roskomnadzora-ob-ogranichenii-dostupa-k-rolikam-na-youtube/
https://crimea-news.com/other/2021/08/09/824183.html
https://regnum.ru/news/polit/3340192.html
https://ruj.ru/news/monitoring-media/soyuz-promyshlennikov-otozval-isk-k-ekhu-moskvy-iz-za-konflikta-o-pamyatnoi-tablichke-repressirovannym-15847
https://www.yuga.ru/news/459039-na-ejskogo-oppozicionera-korovajnogo-zaveli-administrativnoe-delo/
https://www.ridus.ru/news/359777
https://www.kommersant.ru/doc/4929832
https://www.mk.ru/social/2021/08/06/moskvich-pridumal-khitryy-sposob-obshheniya-s-detmi-vovlechennymi-v-sektu.html
https://www.kommersant.ru/doc/4927145
https://m.dp.ru/a/2021/08/02/Podnozhka_ot_jekspartnjora


31.07.2021 

По заказу компании "Маяк" в Екатеринбурге несколько юридических фирм отслеживают 

"недружественные" публикации о фирме в местных СМИ и отправляют на 

лингвоэкспертизу. В планах компании - попытаться лишить СМИ лицензии за якобы 

"недостоверное отражение действительности". Подробнее... 

За демонстрацию "явного неуважения к событиям Второй мировой войны" в соцсетях 

житель Кузбасса попал в поле зрения правоохранителей. Назначена "историческая 

психолого-лингвистическая экспертиза". Подробнее... 

30.07.2021 

Мосгорсуд оставил в силе приговор адвокату Борису Ольхову, осуждённому за клевету на 

судью. Подробнее... 

Новосибирский депутат обнаружил в предвыборной программе «Яблока» сепаратистские 

настроения и пожаловался на партию в ЦИК. Доводы депутата подтвердила 

лингвистическая экспертиза. Подробнее… 

29.07.2021 

На политолога Фёдора Крашенинникова завели уголовное дело - на этот раз из-за 

комментариев в адрес ветерана Игната Артёменко, фигурировавшего в качестве истца в 

деле Навального о клевете. Подробнее... 

Избитый брянский таксис требует с клиентки миллион рублей из-за уничижительных 

постов в соцсетях. Подробнее... 

Стендап-комика вызвали в прокуратуру после шутки про "любовь русских к фекалиям". 

Проведена лингвистическая экспертиза. Подробнее... 

28.07.2021 

Экоактивистка выиграла суд у разработчика карьера в Новосибирске: компании не 

удалось доказать, что пост активистки в соцсети нанёс урон деловой репутации. 

Подробнее... 

Забайкальская теплоэнергетическая компания "ТГК-14" пытается приструнить 

журналистов с помощью исков о защите деловой репутации и сомнительных 

лингвистических экспертиз. Подробнее... 

Суд оправдал юриста, обвинявшегося в клевете о причастности потерпевшего к поджогу. 

Подробнее... 

27.07.2021 

Лингвист-эксперт Анна Плотникова рассказала о самых заметных делах, потребовавших 

лингвистической экспертизы. Подробнее... 

Роскомнадзор заблокировал американский сайт genius.com, публикующий разборы 

текстов песен, из-за композиций экстремистской тематики. Подробнее... 

https://www.nakanune.ru/news/2021/07/30/22612497/
https://fedpress.ru/news/42/incidents/2791244
https://www.advgazeta.ru/novosti/mosoblsud-ostavil-v-sile-obvinitelnyy-prigovor-advokatu-osuzhdennomu-za-klevetu-na-sudyu/
https://www.om1.ru/news/politic/237555-novosibirskijj_obshhestvennik_predlozhil_izgnat_iz_gosdumy_partiju_jabloko_za_prizyvy_k_separatizmu/
https://www.rbc.ru/politics/28/07/2021/61014fc29a79472616b2b045
https://news.nashbryansk.ru/2021/07/29/routine/izbityiy-bryanskiy-taksist-2/
https://www.mk.ru/social/2021/07/29/shutku-stendapera-mirzalizade-pro-lyubov-russkikh-k-fekaliyam-podvergli-ekspertize.html
https://precedent.tv/article/29733
https://zab.tv/news/66355
https://www.advgazeta.ru/novosti/sud-opravdal-yurista-obvinyavshegosya-v-klevete-za-soobshcheniya-o-prichastnosti-poterpevshego-k-podzhogu/
https://www.e1.ru/text/criminal/2021/07/26/70022711/
https://lenta.ru/news/2021/07/27/genius/


26.07.2021 

Фейсбук заблокировал хештег "Вакцины убивают" как "нарушающий политику сервиса о 

дезинформации". Подробнее... 

24.07.2021 

По делу Юрия Дудя о пропаганде наркотиков, возбуждённого после интервью с Ивангаем, 

назначена психолого-лингвистическая экспертиза. Подробнее... 

"Ошибка, которая не имеет оправдания". Блогер Юрий Хованский извинился за песню, 

оправдывающую терроризм. Подробнее... 

21.07.2021 

В Саратове охранное предприятие подало иск к клиенту из-за негативного отзыва на "Гугл 

Картах". Подробнее... 

В Челябинске молодая мать опубликовала гневный пост в соцсети, обвиняя педиатра в 

халатности. Медик в ответ подал иск за клевету. Подробнее... 

Глава Хакасии подал иск о защите чести к нескольким изданиям, в том числе 

федеральным, перепечатавшим фейк о том, что главу республики вызывали на допрос в 

Следственный комитет по делу о мошенничестве. Подробнее... 

20.07.2021 

Российский союз предпринимателей и промышленников подал иск на 500 000 рублей к 

"Эху Москвы" из-за высказываний журналиста Сергея Пархоменко. Подробнее...  

Сын бывшего главы Мордовии останется в СИЗО. На заседании суда по резонансному 

делу о даче 7-миллионной взятки всплыли подробности об угрозах отца подсудимого в 

адрес бывшего министра строительства Самарской области. По делу проводится 

лингвистическая экспертиза. Подробнее... 

Директор заповедника "Херсонес Таврический" повторно проиграла суд режиссёру 

Андрею Маслову. Ответчику вторично удалось доказать, что в его посте в Фейсбуке не 

содержалось оскорблений. Подробнее... 

19.07.2021 

Якутская чиновница, пожелавшая купить должность в правительстве Москвы, подала в 

суд на написавшую об этом газету. Подробнее... 

Депутата Сладкова признали виновным в том, что он распространил порочащие сведения 

о компании "Правдинское Свино Производство". Подробнее... 

Вступил в силу закон о запрете отождествлять решения и действия руководства и армии 

СССР с нацистской Германией. Теперь из книжных магазинов изымают книги с 

портретами нацистских лидеров на обложке. Предстоит разбираться, соответствует ли 

содержание книг их обложкам. Подробнее... 

https://habr.com/ru/news/t/569372/
https://stolica-s.su/archives/306921
https://life.ru/p/1411238
https://nversia.ru/news/tfu-na-takie-kompanii-predpriyatie-ohranyayuschee-deputatov-zasudilo-saratovskogo-predprinimatelya-za-prezritelnyy-otzyv-na-google-kartah/
https://31tv.ru/novosti/222015/
https://19rus.info/index.php/obshchestvo/item/157612-pri-rassmotrenii-iska-glavy-khakasii-sudya-ne-smogla-prochitat-skrinshot
https://tass.ru/ekonomika/11933467
https://stolica-s.su/archives/305662
https://nts-tv.com/news/direktor-khersonesa-tavricheskogo-povtorno-proigra-36112/
https://sakhaday.ru/news/zamministra-obrazovaniya-yakutii-pytavshayasya-kupit-dolzhnost-v-moskve-podala-v-sud-na-gazetu
https://rugrad.eu/news/1243053/
https://www.kommersant.ru/doc/4899753


18.07.2021 

42-летней ростовчанке грозит до 5 лет колонии за экстремистские посты, призывающие к 

расправе над силовиками и армянами. Подробнее... 

Мэру Ярославля отказали в иске о защите чести и достоинства. Подробнее... 

В России принят новый закон о виноделии, разрешающий именовать шампанским только 

отечественную продукцию. Франция обиделась и хочет судиться. Подробнее... 

16.07.2021 

Саратовец, призывавший к насилию над силовиками, осуждён за экстремизм. Подробнее... 

Патентоведы раскритиковали проект нового закона Минэкономразвития об 

интеллектуальной собственности. Подробнее... 

Житель Колымы осуждён за оскорбление полицейского в голосовых сообщениях. 

Подробнее... 

15.07.2021 

В Карелии заведено первое дело о реабилитации нацизма. Подробнее... 

Верховный суд Башкортостана осудил Моргенштерна за плагиат, но уменьшил сумму 

компенсации в шесть раз. Подробнее... 

Жителя Екатеринбурга ждёт штраф в 200 000 рублей за оправдание терроризма. 

Подробнее... 

14.07.2021 

Суд ЕС разрешил фирме "Герлен" зарегистрировать объёмный товарный знак в форме 

флакона помады. Подробнее... 

Евгений Пригожин подал иск к "Эху Москвы" из-за заявлений Виктора Шендеровича. 

Подробнее... 

13.07.2021 

Ставропольца заподозрили в реабилитации нацизма после комментария в соцсети. 

Подробнее... 

Северодвинца судят за оправдание терроризма из-за комментария об архангельском 

подрывнике. Подробнее... 

12.07.2021 

Новгородец с помощью лингвистической экспертизы отсудил 10 000 у обидчицы, 

публично назвавшей его лицемером и предателем. Подробнее... 

10.07.2021 

https://161.ru/text/criminal/2021/07/16/70028537/
https://www.yar.kp.ru/online/news/4367845/
https://realnoevremya.ru/articles/219427-zakon-o-vinodelii-sprovociroval-spor-s-franciey
https://sarinform.ru/news/community/fsb-nashla-saratovtsa-kotoryy-prizyval-k-rasprave-nad-silovikami-prigovor-suda
https://www.advgazeta.ru/novosti/rspp-raskritikoval-proekt-minekonomrazvitiya-o-novom-rynke-intellektualnoy-sobstvennosti/
https://www.mk-kolyma.ru/incident/2021/07/16/zhitel-kolymy-osuzhdyon-za-oskorblenie-policeyskogo-v-whatsapp.html
https://regnum.ru/news/3322579.html
https://m.5-tv.ru/amp/news/351063/sekonomil-250-tysac-sud-snizil-morgensternu-razmer-strafa-zaplagiat/
https://mayak-74.ru/news/proisshestviya/06363
http://www.rapsinews.ru/international_news/20210714/307211925.html
https://russia-news.ru/ru/8-news/1982-10-mln-rublej-za-nedostovernye-svedeniya-prigozhin-podal-isk-na-ekho-moskvy
https://stv24.tv/novosti/stavropolcza-posle-kommentariya-v-soczsetyah-zapodozrili-v-reabilitaczii-naczizma/
https://muksun.fm/news/politics/13-07-2021/severodvintsa-osudyat-za-opravdanie-terrorizma-za-kommentariy-o-vzryve-31-10-2018-goda
https://akinina-lingexpert.ru/lingvopersonologiya-14-maya/


Костромскую пенсионерку оштрафовали за антисемитские песни собственного сочинения. 

Подробнее... 

"Медуза" (СМИ внесено в список иноагентов) и журналист Максим Шевченко должны по 

суду выплатить компенсацию бизнесмену Евгению Пригожину за размещение порочащей 

информации. Подробнее... 

09.07.2021 

В Калининграде блогер, недовольный массовой вакцинацией, записал ролик с угрозами в 

адрес главы местного Роспотребнадзора. А затем пришлось извиняться. Подробнее... 

В Самаре издательство оспаривает признание своих книг (комментариев к Корану) 

экстремистскими. Подробнее... 

08.07.2021 

Прокуратура оштрафовала волонтёра, оскорблявшего главного редактора издания 

"Фонарь". Подробнее... 

А в Астраханской области прокуратура отозвала иск к другому СМИ ("Ридусу"), которое 

ранее обвинило в пропаганде воровской философии из-за статьи политзаключённого. 

Подробнее... 

В Москве задержан мужчина, готовивший теракт. Следствие проводит ряд экспертиз, в 

том числе лингвистическую. Подробнее... 

07.07.2021 

Верховный суд Татарстана назначил психолого-лингвистическую экспертизу устава 

ВТОЦ. Её проведут в РФЦСЭ Минюста. Подробнее... 

В Сочи архитектора Михаила Калямина внесли в список экстремистов за комментарии в 

соцсетях. Подробнее... 

Мосгорсуд отклонил жалобу Навального на решение по иску Пригожина (выплатить 

полмиллиона рублей компенсации, удалить признанные порочащими сведения). 

Подробнее... 

05.07.2021 

Ростовчанка стала фигуранткой уголовного дела за призыв физически устранить 

губернатора. Подробнее... 

В Костроме директора санатория обязали ответить за обидные слова про деменцию, 

сказанные в адрес представителя профсоюза медиков. Подробнее... 

Конфликт родителей и учителя в пермской школе №114 дошёл до главы Перми. Родители 

обвиняют педагога в психологическом и физическом насилии над учениками начальных 

классов, а учитель подала иск о защите чести и достоинства, требуя 10 миллионов рублей. 

Подробнее... 

https://ko44.ru/news/law/item/28627-kostromskuyu-starushku-oshtrafovali-za-antisemitskie-kupletyi.html
https://www.nakanune.ru/news/2021/07/09/22609477/
https://www.kaliningrad.kp.ru/daily/28301.3/4441308/
https://citytraffic.ru/2021/07/09/в-самаре-издательство-оспаривает-при/
https://fonar.tv/news/2021/07/08/sud-oshtrafoval-volontera-olega-revu-za-oskorbleniya-glavnogo-redaktora-fonarya-andreya-maslova
https://www.ridus.ru/news/357799
https://lenta.ru/news/2021/07/09/fsbb/
https://www.kommersant.ru/doc/4889628
https://www.yugopolis.ru/news/v-sochi-pozhilogo-arhitektora-osudili-za-prizyvy-k-ekstremizmu-iz-za-kommentariev-v-social-nyh-setyah-139016
https://ria.ru/20210706/navalnyy-1740076707.html
https://www.1rnd.ru/news/3145213/rostovcanka-stala-figurantkoj-dela-za-prizyv-fiziceski-ustranit-gubernatora
https://gtrk-kostroma.ru/news/skandal-v-kostromskoy-federatsii-profsoyuzov-obernulsya-sudebnymi-razbiratelstvami/
http://zvzda.ru/news/09abe81f332e


03.07.2021 

Инстаграм-аккаунт учителя из Республики Коми, уволенного за пикет в защиту свободы 

слова, подвергли лингвистической экспертизе. Эксперт установила, что педагог 

пропагандирует алкоголь и курение кальяна, а также уподобляет школу концлагерю. 

Подробнее... 

Продюсеры подали на певца Тиму Белорусских в суд: требуют опровергнуть сведения, 

которые Тима сообщил в интервью Юрию Дудю. Подробнее... 

Барнаульскую автошколу уличили в подражании конкуренту. Подробнее... 

02.07.2021 

Кузбассовец, уже будучи подсудимым за кражи, оскорбил судью на заседании и получил 

ещё одно уголовное дело - за брань в отношении судьи. Подробнее... 

В Саранске судят ОПГ, вовлекавшую вчерашних школьниц в занятия проституцией. 

Проведено множество экспертиз, в том числе психолого-лингвистические. Подробнее... 

 

https://pg11.ru/news/uvolennogo-uchitelya-iz-mikunya-obvinili-v-propagande-alkogolya-jenonenavistnichestve-i-sravnenii-shkol-s-konclageryami-85227
https://kanobu.ru/news/smi-na-timu-belorusskih-podal-v-sud-byivshij-prodyuser-iz-za-intervyu-dudyu-437466/
https://tolknews.ru/obsestvo/58759-barnaulskaya-avtoshkola-bip-skopirovala-brend-bolee-izvestnogo-konkurenta
https://sibdepo.ru/news/iz-za-podozrenij-v-neuvazhenii-na-zhitelya-kuzbassa-zaveli-ugolovnoe-delo.html
https://stolica-s.su/archives/304668

