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30.07.2022
В Омске по резонансному делу бывшего начальника полиции Евгения Быкова,
обвиняемого в попустительстве и покровительстве за солидные взятки, проведена
судебная лингвистическая экспертиза в одном из омских вузов. Подробнее...
На депутата от партии "Яблоко" в петербургском Заксобрании Александра Шишлова
составили протокол о дискредитации ВС РФ. Основанием послужила лингвистическая
экспертиза высказываний политика в соцсети. Экспертизу провела доцент РГПУ им. А.И.
Герцена. Подробнее...
Владивостокская сеть "Еда и точка" направила преемнику "Макдоналдса" (с 12 июня
работающему в России под брендом "Вкусно - и точка") претензию из-за сходства
названий. Подробнее...
29.07.2022
Повесть для детей "Полынная ёлка" (12+) Ольги Колпаковой, выпущенную издательством
"КомпасГид", обвинили в лояльности к фашистам. Подробнее...
В Смоленске на 6,5 лет осудили оппозиционера Сергея Командирова, перепостившего
видеоролик о "суде" над Путиным. Подробнее...
Марину Овсянникову, появившуюся в течение прямого эфира программы "Время" на
Первом канале с плакатом против спецоперации, оштрафовали на 50 000 рублей за
дискредитацию российской армии. Подробнее...
26.07.2022
В Якутии задержали сотрудника частного охранного предприятия. Мужчина
подозревается в вербовке людей в ряды украинской армии через соцсети. Подробнее...
В Севастополе задержаны двое парней, наносивших на стены домов рекламу интернетмагазина наркотических средств. Юношей будут судить за пропаганду наркотиков.
Подробнее...
Интервью доцента Елизаветы Аркадьевны Колтуновой (лингвиста-эксперта, члена
ГЛЭДИС) об ответственности за неосторожные слова и о работе лингвистов-экспертов.
Подробнее...
25.07.2022
Нельзя святого Лаврентия, но можно Никиту Бесогона: любопытные наблюдения из
практики бытования и регистрации товарных знаков религиозной тематики. Подробнее...

Роскомнадзор заблокировал за дискредитацию сайт "Новой рассказ-газеты" - проекта
журналистов "Новой газеты", работа которой была приостановлена с марта текущего года.
Подробнее...
В скандальной книге "Лето в пионерском галстуке", написанной российскими авторами и
вышедшей весной в издательстве "Popcorn-books", нашли не только пропаганду ЛГБТ, но
и педофилию, а также реабилитацию фашизма. Подробнее...
19.07.2022
Дело певца Юрия Шевчука о дискредитации российских военных направлено из
Петербурга в Уфу по подведомственности. Дело об административном правонарушении
завели после критических высказываний исполнителя о спецоперации, России и
президенте. Подробнее...
Депутаты от КПРФ, "СР" и ЛДПР внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о
полном запрете пропаганды нетрадиционных отношений и практик чайлдфри, в том числе
и среди взрослых, в том числе и посредством кинофильмов. Подробнее...
18.07.2022
В Нижегородской области задержаны двое братьев, обвиняемых в пропаганде терроризма.
Один из них также проходит по статье "Реабилитация нацизма". Мужчины задержаны изза фотографий и видеозаписей, которые они выложили в соцсети в прошлом году.
Подробнее...
Преподавателя Белгородского госуниверситета Татьяну Новикову признали виновной в
дискредитации армии за комментарии в Сети. На данный момент преподаватель уже не
работает в вузе. Подробнее...
15.07.2022
Владимир Путин подписал закон о дискриминации СМИ. Генпрокуратура и депутаты
наделены правом отозвать лицензию у любого СМИ за фейки, дискредитацию армии и
демонстрацию явного неуважения к обществу и государству. Подробнее...
Кроме того, в УК РФ появилась новая статья 280.4 "Публичные призывы к
осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства". Об этом и
о ряде других законодательных новелл подробнее здесь.
Муниципальный депутат Москвы Илья Яшин арестован по делу о фейках. Ранее он
получал штраф в 90 000 рублей за дискредитацию Вооружённых Сил РФ. Подробнее...
В МВД разработан проект закона об уголовной ответственности за любую пропаганду
наркотиков в интернете. Подробнее...
Спор двух компаний-производителей снеков вокруг товарного знака "Лёва" продолжается,
несмотря на решение Суда по интеллектуальным правам. Подробнее...
14.07.2022

Тележурналист Владимир Соловьёв оскорбил одного из свердловских депутатов в прямом
эфире, назвав его "подонком" и "мразью". Подробнее...
Верховный Суд требует от граждан понятных, литературно изложенных и толерантных
жалоб. Подробнее...
Предприниматель Евгений Пригожин обратился в Следком с просьбой возбудить
уголовные дела против журналистов "Медузы" (внесена в список СМИ-иноагентов) после
публикации о деятельности российских частных военных компаний на Украине.
Подробнее...
13.07.2022
В Госдуму внесён законопроект, предлагающий доставлять гражданам (в том числе
экспертам) повестки в суд через Госуслуги. Подробнее...
Певицу Сюзанну Иванову (в девичестве Асланян) оскорбили в Тюмени по национальному
признаку на поэтическом вечере. Подробнее...
По скандальному делу Михаила Хачатуряна, убитого 4 года назад собственными
дочерьми из-за сексуальных домогательств, проведена культурологическая экспертиза,
подтвердившая порнографический характер фотографий, которые Хачатурян рассылал
подругам своих дочек. Подробнее...
12.07.2022
На Камчатке министр природных ресурсов получил строгий выговор за слова о туристахнищебродах. Подробнее...
Двух подростков из Канска (Красноярский край) включили в список экстремистов за
анархистские листовки, крамольную переписку в соцсетях и "коктейли Молотова".
Подробнее...
11.07.2022
Новосибирского депутата горсовета Светлану Каверзину вызвали на заседание комиссии
по депутатской этике за оскорбление президента России Владимира Путина. Подробнее...
Руководство Курганского автозавода хочет лишить одну из баскетбольных команд США
прав на название, чтобы зарегистрировать свой товарный знак. Подробнее...
Компания "Wildberries" пытается зарегистрировать используемый ею оттенок
фиолетового цвета как товарный знак, несмотря на отказ Роспатента. Подробнее...
Грузинские депутаты увидели оскорбление в словах американского посла Келли Дегнан,
неоднозначно отреагировавшей на посланное ей одним из депутатов письмо с "острыми
вопросами". Подробнее...
08.07.2022
Поправка в ГПК изменила (но не слишком) порядок оплаты экспертизы, назначаемой
судом. Подробнее...

В Пятигорске 11 сотрудников полиции арестованы по подозрению в вымогательстве и
получении взяток. Полагаю, дело такого рода не обойдётся в том числе без
лингвистической экспертизы, в рамках которой будут исследовать. Подробнее...
Компания "БашРТС" проиграла спор о защите деловой репутации. Организация подавала
иск к активисту Константину Зарубину, критиковавшему работу "БашРТС" в соцсети "В
контакте". По делу проведена лингвистическая экспертиза. Подробнее...
Шведская школьница-экоактивистка Грета Тунберг зарегистрирует своё имя как товарный
знак. Подробнее...
07.07.2022
Госдума приняла закон о внесудебном приостановлении и прекращении деятельности
СМИ в случае распространения недостоверных, по мнению Генпрокуратуры, сведений.
Подробнее...
Изменение подходов к интеллектуальной собственности в связи с глобализацией
обсудили на Х Петербургском экономическом форуме. Подробнее...
Россиянка записала видео с извинениями за оскорбление корабля российских военных.
Видео выложено на сайте МВД по г. Севастополю. Подробнее...
06.07.2022
В Кабардино-Балкарской Республике задержали главу села, запрещавшего местным
жителям говорить по-русски. Подробнее...
Жителя Карелии признали виновным в призывах к военному мятежу. Подробнее...
Жительница Сургута азербайджанского происхождения Рая Мамедова извинилась за
оскорбление русского народа в ходе бытового конфликта. Тем не менее, сейчас
прокуратура с помощью лингвистов-экспертов проводит проверку высказываний
Мамедовой на экстремизм. Подробнее...
05.07.2022
Запись трансляции круглого стола "Судебная экспертиза на передовой борьбы с вызовами
времени" с Х Петербургского международного юридического форума. Заседание прошло
1 июля. Участвовали проф. Е.И. Галяшина и представители международного экспертного
сообщества. Подробнее...
На Петербургском международном юридическом форуме обсудили автоматизацию
судебного производства. Сможет ли искусственный интеллект принимать и обрабатывать
документы и генерировать типовые судебные решения? Подробнее...
Верховный Суд оставил без изменения решение по делу жителя Курганской области,
который систематически жаловался на инспектора ДПС, безосновательно подозревая
последнего в коррупции. Подробнее...
04.07.2022

"Союзмультфильм" отстоял право на товарный знак "Пингвинёнок Лоло" в споре с
латвийской компанией. Подробнее...
В Сургуте разбирается громкий скандал с националистическими оскорблениями в
домовом чате соседей. Возможно, потребуется лингвистическая экспертиза. Подробнее...
Посольство Израиля в Германии резко раскритиковало посла Украины в ФРГ Андрея
Мельника за хвалебные высказывания в адрес Степана Бандеры. Украинского посла
обвиняют в искажении истории и оскорблении памяти жертв Холокоста. Подробнее...
03.07.2022
Тюменский адвокат Елена Шихова, защищающая обвиняемого в убийстве 8-летней
девочки Виталия Бережного, готовит иск о защите чести и достоинства к журналисту
ВГТРК Эдуарду Петрову. Поводом стал пост в телеграмм-канале Эдуарда Петрова
«Честный детектив». Подробнее...
Российский рэпер Баста отсудил у молдавских виноделов товарный знак "BASTA".
Подробнее...
А другого рэпера - Джигана - не осудят за песни о "петушках". Ранее исполнителя
обвинили в пропаганде ЛГБТ. Подробнее...
30.06.2022
В России принят закон, уточняющий понятие "иноагента". Подробнее...
Конституционный Суд признал неконституционным один из пунктов статьи 1260 ГК РФ,
касающийся прав переводчиков и авторов составных произведений. Подробнее...
В Домодедовском суде возобновились заседания по делу экс-главы Серпуховского района
Александра Шестуна об оскорблении и угрозах представителям власти. Подробнее...
Московский суд отправил под стражу главу адвокатской палаты Республики Удмуртия
Дмитрия Талантова. Ему инкриминируют распространение фейков об армии по мотивам
политической ненависти. Подробнее...
29.06.2022
На сына ветерана Великой Отечественной войны завели уголовное дело о реабилитации
нацизма из-за комментариев в соцсети. Подробнее...
45-летний дагестанец оскорбил отказавшегося принять взятку полицейского, и теперь
нарушителю грозит штраф по двум статьям. Подробнее...
Суд отказал актёру и режиссёру Константину Райкину в иске к ректору Высшей школы
сценических искусств Анатолию Полянкину о защите чести, достоинства и деловой
репутации. Райкин требовал признать порочащим материалом статью "Интервью ректора
самому себе". Подробнее...
28.06.2022.

За пропаганду нацистской символики могут ввести уголовную ответственность с
максимальным сроком до 4 лет тюрьмы. Подробнее...
Верховный Суд приравнял чрезмерно долгие допросы (в том числе затягивание допроса
эксперта) к преступлению против правосудия. Подробнее...
"Роснефть" подала в суд на журналиста Андрея Караулова и политика Олега Митволя
после жёсткого высказывания о нефтепроводе в видеоролике. Подробнее...
27.06.2022
Екатеринбургский Ельцин Центр силовики подозревают в распространении
экстремистской литературы. Подробнее...
В Перми признали экстремистской организацию "Штурм" (отныне запрещена в РФ),
основатель которой проходил по делу о "кукле Путина". Подробнее...
Суд отклонил иск представителей риелторской компании "ЦИАН") к "Google" о защите
деловой репутации, поданный из-за ряда публикаций в «Собеседнике», на сайтах
компромата и на видеохостинге YouTube. Подробнее...
В Оренбурге компанию по производству газировки оштрафовали за использование
товарного знака "ТОТ САМЫЙ" с изображением Буратино, принадлежащим конкуренту.
Подробнее...
24.06.2022
В Петербурге арестован сотрудник оборонного предприятия, разделявший, согласно
подозрениям правоохранителей, неонацистскую идеологию. Поводом для задержания
стали публикации и комментарии подозреваемого во "В контакте". Подробнее...
В Вологодском городском суде рассматривается необычное дело о дискредитации за
плакат, призывающий к миру и любви. Подробнее...
В Кирове продолжается разбирательство главы городской администрации Дмитрия
Осипова и его заместителя Анны Вершининой с депутатом Владимиром Журавлёвым. По
ходатайству истцов назначена лингвистическая экспертиза, с помощью которой суд
разберётся, носило ли выступление депутата негативный характер и превысило ли
допустимые пределы критики. Подробнее...
23.06.2022
Полиция выявила в высказываниях юмориста Максима Галкина фейки про российскую
армию. Подробнее...
Житель Якутска не простил хамского поведения местного депутата и оскорбления в свой
адрес: мужчина разработал и направил в прокуратуру законопроект об ответственности
народного депутата Якутии. Подробнее...
Роскомнадзор заблокировал сайт британской газеты "The Daily Telegraph". Подробнее...
22.06.2022

За призывы к насилию над кавказцами ростовчанин заплатит условным сроком. По делу
проведена психолого-лингвистическая экспертиза. Подробнее...
21.06.2022
Женщину-эколога из Хабаровского края обвиняют в экстремизме из-за призывов в
соцсетях. Подробнее...
Владельца сообщества в соцсети будут судить за оправдание терроризма. Мужчина
разместил спорный видеоролик, в котром призывал материально поддержать автора
записи, ранее осуждённого за терроризм. Подробнее...
Казахский блогер-русофоб Арман Шураев выпустил провокационный ролик с
оскорблением Владимира Путина и его сподвижников, назвав российского лидера и его
коллег "шпаной". Подробнее...
Чувашский рабочий завода, не дождавшись извинений от коллеги за публичное
оскорбление, обратился в прокуратуру. Подробнее...
20.06.2022
В Екатеринбурге журналист и активист выложил в Сеть видео о том, как словесно
унижает водителя автобуса, и теперь может попасть под экстремистскую статью.
Подробнее...
Сегодня Мосгорсуд рассмотрит жалобу МВД Дагестана по иску к иноагенту "Первое
антикоррупционное СМИ" о защите деловой репутации. Подробнее...
Актрисе Марии Шукшиной грозят иски о клевете за распространение списка лиц
нетрадиционной ориентации на российской эстраде. Подробнее...
19.06.2022
Жительница Республики Коми заплатит 120 000 рублей за избиение и оскорбление
полицейского. Подробнее...
Жительницу Кабардино-Балкарии, анонимно распространявшую в соцсети спорные
материалы, обвиняют в оправдании терроризма. Подробнее...
Тиктокер из Орска (Оренбургская область) попал под суд за оскорбление президента
России в видеоролике. Подробнее...
18.06.2022
В Брянске доцента-историка из БГУ уволили после некорректных высказываний о
российских военных. Подробнее...
Курский суд вынес решение по резонансному иску о защите чести от дирижёра к
директору Детской школы искусств. По мнению истца, фраза о необходимости тащить
гусли задела его человеческое достоинство и принесла моральные страдания на
полмиллиона рублей. Подробнее...

Немецкая автомобильная компания "Audi" подала в суд на китайского конкурента "Nio"
из-за сходства в названиях моделей авто. Подробнее...
17.06.2022
Министр юстиции заявил, что Минюст разрабатывает проект о введении нового вида
экспертизы, позволяющей установить признаки функций иностранного агента и
"политического экстремизма". Подробнее...
Министерство просвещения предлагает сделать знание русского языка обязательным для
поступления на госслужбу, а также проводить обязательную проверку всех
подготовленных госчиновниками документов на соответствования языковым
требованиям. Подробнее...
Уфимца оштрафовали на 30 000 рублей за антивоенный плакат. Лингвистическая
экспертиза не проводилась. Подробнее...
Иск бывшего депутата Заксобрания Ольги Галкиной к депутату Госдумы Виталию
Милонову о защите чести отклонён. Галкина подала в суд после того, как Милонов назвал
её женщиной лёгкого поведения. Подробнее...
16.06.2022
Первоапрельский розыгрыш обернулся статьёй. Шутника из Чебоксар оштрафовали на
3000 рублей за оскорбление коллеги. Подробнее...
Сеть ресторанов из Владивостока "Еда и точка" хочет судиться с преемником
"Макдональдса" из-за сходства в названиях. Подробнее...
15.06.2022
Президента Союза биатлонистов России обвинили в превышении должностных
полномочий, а он в ответ вознамерился подать встречный иск о защите чести и
достоинства. Подробнее...
Жителя Перми приговорили к условному сроку за экстремистские комментарии в соцсети.
Подробнее...
В Челябинской области мужчину наказали за оскорбление диспетчера службы 112 по
телефону. Подробнее...
14.06.2022
Прокуратура добилась ликвидации Всетатарского общественного центра (признан
экстремистской организацией) после ряда психолого-лингвистических экспертиз Устава
организации и других документов. Подробнее...
В Красноярском крае школьнице выплатили 20 000 рублей в качестве компенсации за
публичное унижение сверстниками. Подробнее...
В России хотя запретить вывески на иностранных языках. Соответствующий
законопроект уже рассматривается в Госдуме. Подробнее...

11.06.2022
Ставропольского призывника оштрафовали по статье о дискредитации за "неправильный"
ответ в военкомате на вопрос о том, почему он не хочет служить. Подробнее...
ЕСПЧ потребовал от России прекратить преследование «Свидетелей Иеговы»
(религиозная организация, признанная в России экстремистской). Подробнее...
Отар Кушанашвили заступился за певца Максима Покровского, которого проверяют на
экстремизм и дискредитацию ВС РФ после выпуска композиции «Поколение
Z». Подробнее...
Суд оштрафовал бывшего доцента ВолГУ за репост объявленного фейковым видео о
спецоперации. Подробнее...
10.06.2022
Бывшего депутата из Прикамья Константина Окунева вторично оштрафовали за
дискредитацию Вооружённых Сил РФ. Есть ещё и третий протокол. По делу проведена
лингвистическая экспертиза от ЭКЦ МВД. Подробнее...
В Петербурге бывшего священника Иоанна Курмоярова подозревают в распространении
фейков о российской армии из-за видео с критикой спецоперации на Украине.
Подробнее...
В Тверской области суд обязал ответчицу удалить из Сети карикатуру на депутата.
Оскорбительным признано изображение. Подробнее...
Госдума приняла закон о возможности регистрировать товарные знаки самозанятым.
Закон вступит в силу через год после его официального опубликования. Подробнее...
09.06.2022
Депутат Госдумы от КПРФ подал иск к главе Республики Коми о защите чести и
достоинства из-за слов "новый фашист" и "тварина". Подробнее...
Телеканал "Russia Today" выиграл иск к журналисту Марку Фейгину о защите деловой
репутации, поданный после слов журналиста о том, что телеканал "взаимодействует с
агентурой", распространяет фейки и вмешивается в выборы в других странах.
Подробнее...
Суд признал законным заочный арест журналиста и участника игр "Что? Где? Когда?"
Ровшана Аскерова по делу о реабилитации нацизма. Подробнее...
08.06.2022
Писатель Дмитрий Глуховский обвинён в распространении заведомо ложной информации
об использовании Вооружённых Сил РФ и объявлен в федеральный розыск. Поводом
стали скандальные высказывания Глуховского в запрещённой соцсети. Подробнее...

Петербургские депутаты от партии "Яблоко" выступили против признания георгиевской
ленты символом воинской славы. Подробнее...
Госдума поддержала во втором чтении законопроект о разрешении самозанятым
регистрировать товарные знаки. Подробнее...
В Мордовии женщину оштрафовали за смс-оскорбления бывшего зятя. Подробнее...
07.06.2022
Заместитель председателя Всетатарского общественного центра (признан в России
экстремистской организацией) заплатит штраф за критику языковой политики РФ на
митинге. Подробнее...
Обнародованы варианты возможных новых логотипов "МакДональдса" в России.
Подробнее...
Жительницу Калининградской области оштрафовали за оскорбление троих детей,
игравших на площадке. Подробнее...
06.06.2022
Житель Новомосковска оштрафован на 47 000 рублей за дискредитацию ВС РФ.
Подробнее...
Члена запрещённой в России террористической организации "М.К.У." ("Маньяки. Культ
Убийств"), писавшего публичные неонацистские воззвания, осудили на 6 лет в Чите.
Подробнее...
В Петрозаводске (Карелия) юрист подал в суд на бывших клиентов из-за их негативных
отзывов во "В контакте". Подробнее...
05.06.2022
Во Владимирской области раскрыта деятельность группы, занимавшейся пропагандой
терроризма в "Телеграме". Подробнее...
Минюст Узбекистана не нашёл правонарушения в сходстве местного товарного знака с
логотипом французской компании. Подробнее...
04.06.2022
Депутат Госдумы Василий Пискарёв заявил, что европейские азбуки вовлекают
российских детей в экстремизм. Подробнее...
В Курске учителя оштрафовали на 10 000 рублей за опорочение родителей пятиклассника.
Подробнее...
Архангельскому фотографу грозит до 5 лет колонии за комментарии в соцсетях,
реабилитирующие нацизм. Подробнее...
31.05.202

Жителем Омска заинтересовались в Следственном комитете после его едкого
комментария в соцсети в адрес женщин. Мужчина назвал представительниц прекрасного
пола "существами". Подробнее...
В Кирове произошёл конфликт между чиновниками: глава администрации и его
заместитель подали в суда на руководителя фракции "Справедливая Россия - За правду" в
местной Думе. Последний счёл, что система администрации в Кирове может носить
коррупционный характер. Подробнее...
30.05.2022
Глава незарегистрированной организации "Народный совет Казани" получил реальный
срок за призывы к насилию под идеологией СССР. Подробнее...
28.05.2022
Прямо во время судебного заседания житель Владимирской области оскорбил
Вооружённые силы РФ и получил штраф в 30 000 рублей. Подробнее...
ЕСПЧ не усмотрел нарушения прав журналиста из Румынии, оштрафованного за
оскорбление политика. Подробнее...
25.05.2022
Минюст отграничит экспертизу наименований от лингвистической экспертизы и выделит
в отдельный вид - "Экспертиза объектов интеллектуальной собственности" в соответствии
с новой экспертной специальностью 29.1 "Исследование объектов интеллектуальной
собственности". Подробнее в Приказе Минюста №77 от 17.05.2021.
В Курской области безработная уроженка Харькова оштрафована на 30 тысяч рублей за
видео с оскорблениями в адрес президента России. Подробнее...
Московский суд заочно арестовал участника игр "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова по
делу о реабилитации нацизма, заведённому на журналиста после высказываний о маршале
Жукове. Подробнее...
24.05.2022
В Ростове-на-Дону на длительный срок осуждён фигурант дела о подготовке теракта в
Махачкале, разместивший в сети видеоматериалы, оправдывающие терроризм.
Подробнее...
В Алтайском крае мужчина осуждён за оскорбление прокурора в зале суда и за метание
кроссовка. Подробнее...
Жительница Саратовской области приговорена к году колонии за угрозу зарезать
полицейского. Подробнее...
В Перми прокуратура требует ужесточить наказание бывшему депутату Алексею
Бурнашову за оскорбление полицейских. Подробнее...
23.05.2022

26 мая Верховный Суд РФ рассмотрит заявление Генпрокуратуры о признании "Азова"
террористической организацией и запрете её деятельности в России. Подробнее...
Главный редактор рязанского издания "Вид Сбоку" возместил двум местным депутатам
ущерб от морального вреда, нанесённого публикацией с недостоверными сведениями.
Подробнее...
21.05.2022
Певец Моргенштерн (включён в список иноагентов) вторично оштрафован на 100 тысяч
рублей за пропаганду наркотиков. На этот раз из-за татуировки. Подробнее...
Суд в Великом Новгороде признал председателя местного отделения партии "Яблоко"
виновным в дискредитации российской армии за ролик об Афганской войне, несмотря на
доводы лингвиста-эксперта. Подробнее...
Московский метрополитен отозвал иск на 5,5 миллионов рублей о защите деловой
репутации к члену СПЧ Игорю Ашманову. Поводом для иска стала статья в СМИ об
использовании системы Face Pay в метро. Подробнее...
20.05.2022
ВС РФ разъяснил нюансы практики по делам о распространении ложных сведений.
Подробнее...
Минпромторг запустил конкурс на новое название "Макдональдса". Подробнее...
Главный тренер волейбольного клуба "Локомотив" Андрей Воронков принципиально
отказался приносить извинения кубинской волейболистке из клуба "Уралочка" за
расистский выпад в её адрес. Подробнее...
19.05.2022
Компания "SberDevices" представила «Рерайтер» и «Суммаризатор» — сервисы для
рерайтинга и сокращения текстов на русском языке. Подробнее...
18.05.2022
Кузбассовец пошёл под суд за критику Дня Победы. Проведена лингвистическая
экспертиза. Подробнее...
Жителя Перми будут судить за публичное оскорбление чиновника в соцсетях.
Подробнее...
17.05.2022
Заместитель главы Минусинского района признана виновной в оскорблении
представителя власти (депутата регионального Заксобрания). Подробнее...
Новосибирского видеоблогера судят за то, что он назвал машину росгвардейцев
"обезьянником". Подробнее...

Главу города Хилка Забайкальского края оштрафовали на 5000 рублей за оскорбление
"Боевого братства". Она назвала членов объединения "тряпками". Подробнее...
16.05.2022
Житель крымского города Джанкоя задержан за публичное выражение ненависти к
православным и реабилитацию нацизма. Подробнее...
Пермяка отдали под суд за оскорбление представителя местной администрации.
Подробнее...
Руководство омского хоккейного клуба "Авангард" отстранило тренера Егора Шастина за
оскорбление воспитанников молодёжной академии клуба. Подробнее...
15.06.2022
Тренер "Локомотива" назвал кубинскую волейболистку из команды "Уралочка" обезьяной
и спровоцировал крупный скандал. Подробнее...
13.05.2022
В Самарской области бывший прокурор района подал в суд на блогера из-за публикации в
Телеграме. Подробнее...
Литва признала Россию страной, поддерживающей терроризм. Представитель МИД
России Елена Захарова считает это решение экстремистским. Подробнее...
Правозащитник Александр Ионов выиграл суд о защите чести у "Новой газеты".
Подробнее...
Общественная палата Дона будет отслеживать экстремистский контент в молодёжной
среде в соцсетях. Подробнее...
12.05.2022
"Петербургскому ростовщику" Юрию Зайвию отказано в иске о защите чести и
достоинства, который он предъявлял к петербургскому СМИ и журналисту из-за ряда
публикаций. Подробнее...
Участник телеигры "Что? Где? Когда?" журналист Ровшан Аскеров объявлен в розыск.
Против него возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма из-за публикации, в
которой автор, по версии следствия, очернил память полководца Георгия Жукова.
Подробнее...
11.05.2022
Суд в Тамбовской области по требованию прокуратуры заблокировал сайт с
оскорблениями ветеранов Великой Отечественной войны. Подробнее...
В Самарской области мужчина получил реальный срок за оскорбление судьи. Подробнее...
10.05.2022

В Оренбургской области женщину-медика оштрафовали на 3000 рублей за оскорбление
коллеги-мужчины. Подробнее...
Сеть ресторанов "Тануки" подала иск к представителям запрещённой в РФ
экстремистской организации "Мужское государство" из-за призывов к спланированной
экономической атаке. Экстремистов возмутила отсылка к ЛГБТ в новой рекламе
ресторанов, и они запустили акцию, в результате которой сеть понесла полумиллионные
убытки. Подробнее...
08.05.2022
Супругов из Курска наказали за оскорбительные голосовые сообщения коллеге.
Подробнее...
В Ростове задержали 19-летнего студента-медика, публиковавшего в Сети экстремистские
призывы под чужим именем. Подробнее...
Тюменца, которого задержали в начале марта после антивоенного митинга, оставят с
СИЗО ещё на 3 месяца. Проводится экспертиза его видеоролика, который силовики сочли
экстремистским. Подробнее...
07.05.2022
В Екатеринбурге осудят группу "чиновников", объявивших себя ВРИО руководства СССР
и выступавших от имени запрещённой в России экстремистской организации "Союз
Славянских Сил Руси". Подробнее...
Швейцарская компания подала в суд на "Meta" (запрещённая в России организация) из-за
схожести логотипов. Подробнее...
06.05.2022
Дело сафоновского блогера, не раз публично ставившего под сомнение заслуги ветеранов
Великой Отечественной войны, передано в суд. Подробнее...
Вицеспикер Госдумы поручил проверить худрука театра Вахтангова на экстремизм после
публикации розыгрыша пранкеров. Подробнее...
05.05.2022
Курсы повышения квалификации по судебной лингвистической экспертизе во
Всероссийском государственно университете юстиции (Ростов-на-Дону) наконец-то
состоятся! Начало занятий 19 мая, заявки до 15 мая. Скачать информационное письмо.
Адвокат Максим Калинов: "Уголовные дела о педофилии буквально захлестнули
Россию". Часто помочь может автороведческая экспертиза. Подробнее...
Курганского депутата заставили заплатить за публичное оскорбление. Подробнее...
Депутат Алтайского Заксобрания обратилась в Следственный комитет с просьбой
проверить коммунистического блогера из-за слов "политическая проститутка".
Подробнее...

04.05.2022
"Ржевмаш" уличили в недобросовестной конкуренции из-за использования чужого
товарного знака в контекстной рекламе. Подробнее...
Олег Тиньков поссорился с банком из-за бренда "Тинькофф" и заявил, что "забирает из
России" принадлежащие ему бренды. На чьей стороне правда? Подробнее...
Роспатент наконец разрешил зарегистрировать товарный знак "Вдова Кобзон" для вин.
Подробнее...
02.05.2022
Новосибирцу грозит суд за оскорбление ветерана в соцсетях. Подробнее...
Жители Медвежьегорска (Карелия) оплатили штраф пенсионерки, которую осудили за
оскорбление власти из-за комментариев в соцсетях о местных чиновниках. Подробнее...
Жительницу Артёма (Дальний Восток) оштрафовали на 40 000 рублей за дискредитацию
Вооружённых Сил РФ. В деле фигурирует лингвистическая экспертиза. Подробнее...
30.04.2022
Московские пиарщики усмотрели в названии ресторана "Hachico" оскорбление и
направили жалобу в ФАС. Подробнее...
Жителя Тулы оштрафовали на 90 000 рублей за оскорбление презента РФ. Подробнее...
29.04.2022
В Адыгее 20-летнего парня осудили за экстремизм из-за пропаганды "воровских правил".
Подробнее...
Свидетели подтверждают объективность публикаций о Юрии Зайвии, который
фигурирует в СМИ как "петербургский ростовщик". Устоят ли в суде требования по иску
о защите чести и достоинства? Подробнее...
28.09.2022
Роспатент предоставил "Russia Today" право на регистрацию товарного знака "иноагент".
Подробнее...
27.04.2022
Жителя Кузбасса осудили за призывы расстрелять президента и депутатов. Подробнее...
Житель Смоленска оштрафован на 350 000 рублей по статье "Оправдание терроризма" за
публикации в соцсетях, героизирующие боевиков. Подробнее...
Генпрокурор предложил взяться за иную символику, которую могут использовать в
экстремистских целях. Подробнее...

В Кемерове руководство детской клинической больницы подало в суд на мать пациентки
из-за отзыва в соцсетях. Подробнее...
26.04.2022
За 2 месяца Роскомнадзор заблокировал 85 000 фейков о спецоперации на Украине.
Подробнее...
Алексей Навальный подл кассационную жалобу на решение суда по иску Олега
Дерипаски о защите чести и достоинства. Навальный признан виновным в
распространении порочащих сведений о бизнесе Дерипаски, но оспаривает это решение.
Подробнее...
Скульптура-пародия на "Родину-мать" довела до уголовного дела об оскорблении
воинской славы. Подробнее...
Российский союз автостраховщиков отстоял права на товарный знак "Помощник
ОСАГО". Подробнее...
25.04.2022
Сайт компьютерной игры "Сталкер 2" заблокирован в России за экстремистские призывы.
Подробнее...
Алексей Венедиктов, бывший главный редактор "Эха Москвы", включён в список физлициноагентов. Журналист пообещал подать в суд за клевету на конкретных лиц,
инициировавших и исполнявших это решение. Подробнее...
Московский владелец сети шашлычных предъявил к липецкому конкуренту иск на
полтора миллиона рублей из-за сходного товарного знака "Гриль Мастер". Подробнее...
23.04.2022
Житель Ростовской области, считающий себя гражданином РСФСР, отправится на
принудительной лечение из-за систематических роликов с призывами к свержению
конституционного строя. Подробнее...
Новости соседей. В Белоруссии книгу художника-геральдиста по военной истории и
символике Беларуси признали экстремистским материалом. Подробнее...
21.04.2022
Дизайнер Артемий Лебедев бурно (и местами нецензурно) раскритиковал инициативу
тюменский властей установить в школах "парты Героев". Подробнее...
Депутат Госдумы заявил, что намерен через Следственный комитет привлечь бизнесмена
Олега Тинькова к ответу за оскорбление российских граждан и армии. Подробнее...
Тюменца оштрафовали на 350 000 рублей за комментарий в соцсети, оставленный в 2018
году. Подробнее...

На сайте СПбГУ опубликованы тексты свежих экспертиз, проведённых сотрудниками
вуза в 2021 и 2022 годах (в том числе с участием лингвистов). Подробнее...
20.04.2022
Белгородского подростка, одобрительно высказывавшегося о массовых расстрелах в
школах, осудили на 2 года. Подробнее...
Глава Крыма Сергей Аксёнов отсудил у местного блогера Ильи Большедворова 900 000
рублей по иску о клевете. Подробнее...
В МВД заявили о снижении числа экстремистских преступлений в РФ. Подробнее...
19.04.2022
Американская корпорация "Meta" (признана в России экстремистской организацией)
обжаловала признание её экстремистской организацией. Подробнее...
Производители мороженого из Татарстана судятся с конкурентами из Крыма и Кубани изза товарного знака "Светофор". Подробнее...
Госдума уточняет законопроект о запрете регистрации "ложных брендов". Речь об
использовании географических наименований в товарных знаках. Подробнее...
16.04.2022
Ставропольские депутаты предложили запретить использование иностранных слов в
рекламе и на вывесках. Инициативу поддержал губернатор Ставрополья. Подробнее...
Рэпер Моргенштерн намеревается подать жалобу на полицейского, якобы
"преследующего" певца с помощью судебных экспертиз. Подробнее...
Туляку присудили 15 суток за публикацию экстремистских материалов. Подробнее...
15.04.2022
Волгоградские депутаты пожаловались полицейским на обидчиков из интернета.
Подробнее...
Кемеровский суд оштрафовал мужчину за оскорбление мусульман в Сети. Подробнее...
Премьер-министр Башкирии потребовал от СМИ удалить информацию о его походе в
дорогой магазин за устрицами. Подробнее...
14.04.2022
Бывший глава района в Башкортостане подал в суд на блогера из-за видеоролика.
Подробнее...
"Омолодиться" не удалось. Компанию "Шуйское мыло" из Ивановской области наказали
за использование чужого товарного знака. Подробнее...

"Буратино" довёл до Верховного Суда. Компания "Криница" оспаривает решение о
нарушении антимонопольного законодательства на товарный знак газированных
напитков. Подробнее...
"Горячая штучка" признана общеизвестным товарным знаком в России к категории
замороженных продуктов и ещё в одной. Подробнее...
11.04.2022
Бывший министр Ингушетии по внешним связям и национальной политике Руслан
Хаутиев задержан за экстремистские высказывания в интернете. Подробнее...
Житель Тверской области оштрафовали за оскорбление собственной матери. Подробнее...
Верховный Суд разобрал дело об оскорблениях судьи. Подробнее...
10.04.2022
У силовиков возникли вопросы к депутатам Белгородской областной Думы. Повод экстремистская литература, которой могли счесть книгу бывшего белгородского
губернатора. Подробнее...
В Воронежской области мужчину осудили на 4 года колонии за экстремистские
высказывания в соцсетях о воспрепятствовании голосованию по поправкам в
Конституцию. Подробнее...
09.04.2022
Россия за 2021 год стала лидером по выплате "справедливой компенсации", назначенной
ЕСПЧ, и лидером по количеству дел, выплаты по которым ещё не произведены.
Подробнее...
08.04.2022
Бывший депутат госдумы Ирина Чиркова, подавшая в суд на Владимира Жириновского за
слово "воровка", продолжит судиться с его наследниками. Подробнее...
06.04.2022
Полиция не нашла экстремизма в высказываниях петербургского профессора об Украине
в соцсетях. Подробнее...
Ставрополец пойдёт под суд за оправдание терроризма. Подробнее...
Киберволонтёрские молодёжные отряды в Сочи выявили в сети более 60 экстремистских
сайтов с начала года. Подробнее...
Рэперу Моргенштерну вновь грозят штрафом за оправдание наркотиков в песнях.
Подробнее...
05.04.2022

Власти екатеринбурга выиграли суд по иску о товарном знаке газеты "Екатеринбургский
вестник". Подробнее...
04.04.2022
Национальная галерея в Лондоне переименовала картину импрессиониста Эдгара Дега
"Русские танцовщицы" в "Украинских танцовщиц". Подробнее...
Московские полицейские сочли цитату Льва Толстого о патриотизме дискредитирующей
Вооружённые силы России. А самого классика причислили к активным оппозиционерам и
сторонникам революционного свержения правящего режима. Подробнее...
"АСТ" выпустит полезную книгу о развитии криминалистики - "Век криминалистики"
Юргена Торвальда (твёрдый переплёт, 768 страниц).

Аннотация от издательства: "Эта книга, основанная на подлинных фактах и примерах
самых громких и загадочных уголовных дел прошлого, описывает историю
возникновения и развития криминалистики. Ее героями стали полицейские и врачи,
химики и частные детективы, психиатры и даже писатели — все, кто внес свой вклад в
научные методы поиска преступников. Почему дактилоскопию, без которой в наши дни
невозможно ни одно полицейское расследование, так долго считали лженаукой? Кто
изобрел систему полицейской фотографии? Кто из писателей-классиков сыграл важную
роль в борьбе с преступностью? Какой путь проделала судебная медицина за 100 лет? Это
лишь немногие из вопросов, на которые отвечает увлекательный "Век криминалистики"
Юргена Торвальда! В издание также включены ранее не издававшиеся на русском языке
главы, посвященные серологии и судебной химии и биологии!"
Книга выйдет в конце мая - начале июня. Оформить предзаказ можно на сайте "Бук24".
03.04.2022
Компания "Дядя Ваня", регистрировавшая сходный с логотипом "Макдональдса"
товарный знак, отозвала заявку в Роспатент. Подробнее...
02.04.2022

В Нижнем Тагиле чиновника оштрафовали на крупную сумму за систематический мат в
адрес подчинённых. Подробнее...
В Брянске блогера Малюту приговорили к 340 часам работ за оскорбление
правоохранителя в видеоролике. Подробнее...
Участник террористической группировки в Хабаровске получил 17 лет тюрьмы за
активную пропаганду запрещённой идеологии в соцсетях. Подробнее...
Ликёроводочный завод в Чебоксарах регистрирует товарный знак "Россграмм
Rossgramm". Подробнее...
01.04.2022
В Пятигорске задержали мужчину, присягнувшего украинским экстремистам.
Подробнее...
В Омске осудили экстремистов, которые проводили молебны с помощью запрещённой
литературы. Подробнее...
Верховный Суд разрешил использовать товарный знак без регистрации права.
Подробнее...
31.03.2022
В товарном знаке Росбанка увидели намёк на логотип экстремистской организации.
Подробнее...
Телеведущая Лера Кудрявцева отсудила у продюсера Андрея Разина 300 000 рублей по
иску о диффамации. Подробнее...
30.03.2022
В Тюменской области мужчина заплатит 184 000 рублей за оскорбление и опорочение
предпринимательницы в соцсетях. По делу проведена независимая лингвистическая
экспертиза. Подробнее...
На Кубани мужчина получил штраф в 30 000 рублей из-за плаката с протестом против
спецоперации на Украине. Подробнее...
Директор московской школы требует по 100 000 рублей с местного депутата и с учителя
химии за испорченную репутацию Подробнее...
29.03.2022
Роскомнадзор составит протоколы на "Гугл" за неудаление запрещённой информации на
видеохостинге "YouTube". Подробнее...
В Башкортостане арестовали пятерых участников марксистского кружка. Их обвиняют о
организации террористического сообщества и пропаганде терроризма с целью
насильственного изменения конституционного строя России. Подробнее...

28.03.2022
Курганский блогер Илья Винштейн оштрафован на 40 000 рублей за пост о погибших на
Донбассе в 2014-2020 годах. Блогера осудили за дискредитацию российских ВС, однако
лингвистическая экспертиза по делу не проводилась. Подробнее...
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий получил штраф в размере 250 тысяч рублей за
некорректные высказывания в адрес судейской бригады после матча с «Ростовом».
Подробнее...
Дагестанца оштрафовали на 200 000 рублей за оправдание терроризма в соцсети.
Подробнее...
Амурчанина оштрафовали за оскорбление коллеги в личной чат-переписке. Подробнее...
27.03.2022
Минюст внёс "Мужское государство" в список запрещённых в России экстремистских
организаций. Подробнее...
Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана хотят привлечь к уголовной
ответственности за "лайк" под постом про Украину. Подробнее...
В Алтайском крае мужчина получил срок за участие в Союзе Славянских Сил Руси
(запрещённая в России экстремистская организация) и пропагандистские беседы о
деятельности этого объединения. Подробнее...
26.03.2022
Депутат Александр Хинштейн разъяснил ситуацию с логотипами запрещённых соцсетей
на упаковках и товарах. Подробнее...
За оправдание терроризма будут судить 18-летнего белгородца. На момент размещения в
соцсети высказываний с благосклонной риторикой в адрес стрелков в школах белгородцу
было 17 лет. Подробнее...
25.03.2022
В Москве признали дискредитирующим российских военных плакат "Фашизм не
пройдёт". Подробнее...
Логотип "Инстаграма" (запрещённая на территории России социальная сеть) на упаковках
стал проблемой для производителей продукции. Подробнее...
В Приморье местного депутата оштрафовали на 60 000 рублей за репост в соцсети,
дискредитирующий российскую армию. По делу проведена лингвистическая экспертиза.
Подробнее...
24.03.2022

Полицейские задержали мужчину, разжигавшего ненависть в соцсетях, несмотря на то,
что злоумышленник использовал сервисы-анонимайзеры, скрывающие его
местонахождение. Подробнее...
В Петербурге по подозрению в реабилитации нацизма задержали молодого экскурсовода.
Подробнее...
25-летнего калужанина осудили за дискредитацию вооружённых сил РФ в Телеграмканале. Подробнее...
23.03.2022
В Тобольске хирург взыскал с пациентки 30 000 рублей за порочащие сведения в соцсети.
Подробнее...
Руководитель брянского телеканала "Городской" в третий раз проиграла суд по иску к
изданию "Брянские новости" о защите чести и достоинства. Подробнее...
Россияне стали массово регистрировать "патриотические" товарные знаки с символами
"Z" и "V". Подробнее...
В Санкт-Петербурге "клонируют" "ИКЕЮ": в Роспатент подана заявка на товарный знак
"ИДЕЯ" и логотип, копирующий логотип шведской мебельной компании. Подробнее...
22.03.2022
Следственный комитет возбудил уголовное дело против журналиста Александра
Невзорова. Его обвиняют в распространении фейков. Подробнее...
Компания "Meta" признана в России экстремистской организацией. Запрещены её соцсети
"Фейсбук" и "Инстаграм". Запрет пока не коснётся мессенджера "WhatsApp".
Подробнее...
Жительницу Тулы оштрафовали на 48 000 рублей за простыню с лозунгом против
спецоперации. Подробнее...
В Республике Коми мужчина остался недоволен работой главы села и высказал своё
недовольство в нецензурной форме, явившись на личный приём. Подробнее...
21.03.2022
Утверждён ГОСТ по лингвистической экспертизе, регламентирующий термины и
определения! Он начнёт действовать с 1 июля 2022 года. Подробнее...
Житель Адыгеи оштрафован на 50 000 рублей за негативные высказывания в адрес
российской армии. Подробнее...
Активистка из Краснодара задержана на 10 суток за ругательный твит о полицейских.
Проведена лингвистическая экспертиза. Подробнее...
19.03.2022

В Московской области взят под стражу певец Игорь Левченко из-за экстремистского
видеоролика в Инстаграме. Проведена психолого-лингвистическая экспертиза.
Подробнее...
Роспатент рассматривает заявку на товарный знак "Дядя Ваня" на замену "Макдоналдсу" в
России. Подробнее...
ФАС предлагает легализовать параллельный импорт: ввозить товары без разрешения
правообладателя по принципу исчерпания права на товарный знак. Подробнее...
16.03.2022
Уехавший в Израиль телеведущий Иван Ургант перепостил на своём Телеграм-канале
экстремистский видеоролик против русских солдат. Подробнее...
Верховный Суд РФ подтвердил, что компенсация морального вреда не может считаться
необоснованным обогащением. Подробнее...
Можно ли приобрести права на товарный знак "Буратино", если это имя персонажа сказки
(то есть охраняемый объект авторских прав)? Чем закончился спор двух производителей
газировки. Подробнее...
15.03.2022
"Здесь вам врут!". В эфир вечернего выпуска новостей от 14 марта на "Первом канале"
вышла девушка с антивоенным плакатом. Подробнее...
Совет Федерации запретил избираться осуждённым за экстремизм и педофилию.
Подробнее...
В Кургане уроженца Узбекистана лишили российского гражданства за пропаганду
терроризма. Подробнее...
Россиянина оштрафовали на 40 000 рублей за оскорбление символа "Z", которые наносят
на военную технику. Подробнее...
В Краснознаменске (Московская область) мужчина забрал у собутыльника ноутбук за
вымышленное оскорбление. Подробнее...
14.03.2022
Нижегородца привлекли к ответственности за крамольную картинку о российских
военных. Подробнее...
В Тульской области мужчину задержали за экстремистские надписи в подъезде.
Подробнее...
Социальная сеть "Инстаграм" заблокирована в России с 00:00 часов 14 марта. Подробнее...
13.03.2022

Странные результаты повторной лингвистической экспертизы в по иску директора
Херсонеса Е. Морозовой к журналисту А. Маслову вызвали вопросы у прессы.
Разрешению ситуации помогут санкции и блокировка "Фейсбука"? Подробнее...
Правительство РФ разрешило не выплачивать компенсацию по патентам из владельцам из
недружественных стран. Подробнее...
12.03.2022
Компанию "Meta", владеющую "Фейсбуком" и "Инстаграмом", могут признать в России
экстремистской. "Инстаграму" грозит блокировка. Подробнее...
Активиста из Иваново задержали за одиночный пикет. Парень держал плакат с 8-ю
звёздочками (без текста). Подробнее...
11.03.2022
ФСБ заинтересовалась южноуральцем из-за нелестного мнения о солдатах Великой
Отечественной. 59-летнего мужчину подозревают в реабилитации нацизма из-за
комментариев в соцсети. Подробнее...
ЕСПЧ встал на защиту россиянина, подвергшегося наказанию за оскорбление русского
народа. Подробнее...
В Госдуме рассматриваются поправки о запрете осуждённым за экстремизм избираться в
течение 5 лет после погашения или снятия судимости. Подробнее...
Пятеро красноярцев уже признаны виновными по новому закону об оскорблении
российских военнослужащих. Подробнее...
К названию амурской сети супермаркетов "Fresh market" возникли вопросы у компании из
Татарстана, являющейся собственником аналогичного товарного знака. Подробнее...
10.03.2022
Адвокаты проанализировали поправки в законодательство о фейках об ответственности за
дискредитацию действий российских военных. Подробнее...
В Тульской области девушка получила крупный штраф за листовки с текстами,
дискредитирующими Вооружённые силы РФ. Подробнее...
По той же новой статье о дискредитации армии оштрафовали жителя Кузбасса на 60 000
рублей. Подробнее...
Костромской селянин обругал соседа через стену и... получил штраф за оскорбление.
Подробнее...
09.03.2022
Порочащие сведения в Телеграм-канале: как защититься? Рекомендации от системы
"ГАРАНТ". Подробнее...

Крымчанке, которая стала потерпевшей по уголовному делу о причинении тяжкого вреда
здоровью, грозит до 4 месяцев ареста за оскорбление адвоката в зале суда. Подробнее...
Президента екатеринбургского ФК "Урал" оштрафовали на 200 тысяч рублей за
оскорбление судей после матча. Подробнее...
06.03.2022
Сотрудники уфимского санатория, которых обвинили в жестоком обращении с детьми,
готовы подать встречный иск о защите чести и достоинства. Подробнее...
В Челябинской области на местного жителя завели уголовное дело о реабилитации
нацизма из-за неуважительных постов в соцсетях о Великой Отечественной войне.
Подробнее...
"Приосколье" признало вину за незаконное использование товарного знака,
принадлежащего Микояновскому мясокомбинату. Подробнее...
03.03.2022
Совет директоров "Эха Москвы" принял решение ликвидировать радиоканал и сайт после
предписания Генпрокуратуры "Эху Москвы" ограничить вещание за экстремистские
призывы. Вечером 1 марта вещание было прекращено, сайт "Эха Москвы" был
заблокирован в РФ. Подробнее здесь и здесь.
На седьмом заседании по делу оппозиционера Алексея Навального (внесён в список
экстремистов и террористов) допросили эксперта Наталью Крюкову, которая, являясь
математиком, провела лингвистическую экспертизу, назначенную следствием.
Подробнее...
Лингвистический "взрыв" на макаронной фабрике. Известный производитель макарон
"Макфа" судится с чувашской фабрикой "ВАКМА" из-за сходных товарных знаков.
Подробнее...
02.03.2022
Суд назначил лингвистическую экспертизу по иску бизнесмена Евгения пригожина к "Эху
Москвы" и главреду Алексею Венедиктову. Подробнее...
УФАС подтвердило права Орского мясокомбината на товарный знак в виде головы
коровы. Подробнее...
Житель Ямала, который был недоволен привлечением к ответственности за езду в
нетрезвом состоянии, заплатит 100 000 рублей за оскорбление судьи. Подробнее...
01.03.2022
Ставропольский депутат и бизнесмен Валерий Черницов подал иск на местное СМИ
"NewsTracker" спустя 2 года после публикации статьи, которую депутат счёл порочащей.
СМИ считает, что высказывало сугубо факты и предположения. Подробнее...
28.02.2022

Южноуралец пожаловался на мэра города Сима Челябинской области после высказывания
главы города про "нечисть" и "нежить", которое адресат счёл оскорбительным.
Подробнее...
В Салехарде местная жительница отсудила у инстаграм-блогера 5000 рублей за видео с
матом. Подробнее...
Петербуржец получил условный срок за призывы к насилию в отношении цыган.
Экспертизу его публикации в соцсети провели лингвист и психолог. Подробнее...
24.02.2022
В Кирове суд оставил в силе решение по взысканию штрафа с депутата, якобы
оскорбившего директора школы. Примечательно, что суд поверил истице на слово, ведь
фактических доказательств оскорбления предоставлено не было. Подробнее...
Оскорбление по QR-коду. В эфире рязанской программы местных новостей показали QRкод, при расшифровке которого проступает нецензурная фраза. Подробнее...
23.02.2022
Новосибирский священник обвинил компьютерную игру "Симс" в пропаганде ЛГБТ.
Подробнее...
В Курске смягчили приговор бывшему полицейскому, осуждённому за оскорбление
коллеги. Подробнее...
Российский бренд одежды выиграл спор с компанией "Адидас" о товарном знаке
"URBANTIGER". Подробнее...
22.02.2022
Участник ток-шоу заплатит больше 100 000 рублей за негативные высказывания о
старшем следователе отдела полиции по г. Кирову. По делу проведена лингвистическая
экспертиза. Подробнее...
21.02.2022
Пермских сх студентов осудят за оскорбление однокурсника в соцсетях. Подробнее...
Депутат Госдумы предложил ввести уголовную ответственность за оскорбление
спортсменов. Подробнее...
В Японии киберспортсменку выгнали из команды за оскорбление низких мужчин.
Подробнее...

20.02.2022
Следственный комитет начал проверять публикации лидера группы "Pussy Riot" Надежды
Толоконниковой (включена в реестр иноагентов) в соцсетях. Правоохранители усмотрели

в постах действия, выражающие «явное неуважение к обществу и совершённые в целях
оскорбления религиозных чувств». Подробнее...
Украинский журналист в прямом эфире нахамил первым лицам российского государства.
Подробнее...
Не "Макдаком" единым. "Макдональдс" вновь регистрирует в России причудливый
товарный знак. На этот раз это словесный знак "Па-ра-па-па-паам", отсылающий к
мелодии из рекламы "Макдоналдса". Подробнее...
Критика власти или экстремизм? Ростовский студент юрфака, которого отчислили за
"критику власти", намерен судиться с вузом. Подробнее...
17.02.2022
Готовится к выходу новая книга профессора Владимира Ильича Жельвиса о
сквернословии: "Матерятся все?! Роль брани в мировой цивилизации" (издательство
"АСТ", серия "Научпоп Рунета", 384 с.). Напомню, что В.И. Жельвис - один из ведущих
специалистов по сквернословию в отечественной лингвистике. Предыдущие его книги
"Злая, лая, матерная..." и "Поле брани. Сквернословие как социальная проблема" стали
настольными для лингвистов-экспертов в начале 2000-х годов. Новую книгу "Матерятся
все?!" можно приобрести по ссылке в интернет-магазине "Бук24".

На основании комплексного психолого-лингвистического исследования Следственный
комитет возбудил 2 дела об оправдании терроризма из-за постов в "ВК" и "Инстаграме".
Подробнее...
Житель Курска осуждён на 3 с лишним года за оскорбление двух судей во время
заседаний. Подробнее...
Эксперты-лингвисты Башкирского университета нашли в тезисах незарегистрированного
объединения "Башкирская АССР" образ врага в лице госслужащих. 8 текстов внесены в
реестр экстремистских материалов. Подробнее...

16.02.2022
Новосибирский Люцифер написал заявление в прокуратуру с просьбой проверить
высказывания Рамзана Кадырова на наличие угрозы убийством семье Янгулбаевых.
Подробнее...
«Я вас официально посылаю *****». Заместитель департамента одного из местных
отделов МВД по Алтайскому краю оскорбил госавтоинспектора во время рейда по
профилактике нарушения ПДД полицейскими. Подробнее...
Суд в Петербурге готовится рассматривать иск одного юриста к другому из-за
оскорбления чувств верующих в Деда Мороза. Подробнее...
Иск на 1 рубль обошёлся петербургскому депутату в 75 000 рублей, из которых 40 000
рублей составили расходы на лингвистическую экспертизу. Подробнее...
12.02.2022
13 февраля на "Эхе Москвы" представят новую книгу Гильдии лингвистов-экспертов о
профессоре Юлии Абрамовиче Бельчикове, ученике В.В. Виноградова, одном из
зачинателей судебной лингвистики в России. Подробнее...
В ГИБДД напомнили, что оскорбление инспектора при исполнении карается штрафом в
30 тысяч рублей. Подробнее...
Жалобу от ставропольских противников вакцинации на губернатора Ставрополья В.
Владимирова, публично сравнившего антиваксеров с фашистами, оставили без ответа.
Подробнее...
Застройщик курганской школы извинился перед властями региона и отозвал иск о защите
чести и достоинства, поданный им к пресс-секретарю губернатора Курганской области.
Подробнее...
11.02.2022
В Татарстане заключенный добавил себе срок, выкрикивая из окна экстремистские
призывы к действиям против охранников. Подробнее...
Новости соседей. В Белоруссии по обвинению в экстремизме заблокировали российский
сайт "TJournal.ru", публикующий информацию о трендах, моде и технологиях.
Подробнее...
В англоязычной словесной игре-головоломке Wordle больше нельзя использовать слова
"с**а" и "шлюха". Администратор (газета "Нью-Йорк Таймс") удалил их из словаря и
указал, что и другие оскорбительные выражения будут удалены в ближайшее время.
Подробнее...
10.02.2022
В Верховном Суде считают, что религиозные обряды и церемонии не могут считаться
экстремизмом. Подробнее...

На рэпера Моргенштерна завели новое дело о пропаганде наркотиков - на этот раз из-за
татуировки. Когда лингвисты не нашли подтверждения пропаганды, следователь
привлёк... ботаников. Подробнее...
Зеленоградский завод «Микрон» попытался лишить американскую Micron Technology
товарного знака. Подробнее...
Свинокомплекс "Мираторг-Курск" судится с брянскими коммунистами из-за статьи о
протестах против строительства нового здания компании. Подробнее...
09.02.2022
Суд отклонил иск правозащитника Александра Ионова к "Новой газете". Ионов требовал
признать одну из публикаций порочащей. Подробнее...
Телеканал "Дождь" (СМИ, признанное в России иноагентом) подал в Следственный
комитет заявление на Рамзана Кадырова после того, как глава Чечни обвинил
журналистов "Дождя" и "Новой газеты" в "пособничестве терроризму". Подробнее...
Производители теплиц дошли до суда из-за товарного знака "Светлица". Подробнее...
08.02.2022
Жительница Краснодара получила условный срок за призывы к насилию в мессенджере
WhatsApp. Подробнее...
В колонии Красноярска заключённого осудили ещё на 3 года за оправдание терроризма.
Подробнее...
Мацони преткновения. Грузия отказалась пускать транзитную партию армянского
кисломолочного продукта "мацун" из-за сходства с зарегистрированным в Грузии
географическим указанием "мацони". Подробнее...
07.02.2022
На Кубани суд взыскал 50 000 рублей с известного политблогера Андрея Караулова из-за
видео про бывшего главу Гулькевичского района Леонида Гутрица. Подробнее...
В Вологодской области мужчина приговорён к году колонии за переписку с
несовершеннолетней на интимные темы. Подробнее...
Депутат от "Единой России" заявил, что сообщения в интернете о школьных расстрелах
надо приравнять к террористической деятельности. Подробнее...
05.02.2022
Начата проверка общественной организации "Мемориал" (признана иноагентом, суд
принял решение о её ликвидации) по обвинению в реабилитации нацизма. Обвинение
поступило от движения "Ветераны России". Подробнее...
Дело самарского работника "Макдональдса"о публикациях, продвигающие фашистские
идеи и оправдывающие политику Гитлера, заслушано в суде. Подробнее...

В России планируется создать банк данных экстремистских материалов. Подробнее...
"Инфодворянка". Сергей Шнуров обосновал, почему оскорбил Ксению Собчак в новом
клипе. Подробнее...
04.02.2022
Уголовное дело о реабилитации нацизма, заведённое на петербургского профессора за
отрицание масштабов Холокоста, передано в суд. Подробнее...
Депутат Госдумы Виталий Милонов попросил проверить фильм "King's Man: Начало" на
унижение достоинства русского народа и искажение российской истории. Подробнее...
03.02.2022
За то, что назвал трусом. Жителя Миасса признали виновным в оскорблении мэра.
Подробнее...
Жительницу Амурской области оштрафовали за оскорбление учителей и директора
школы. Подробнее...
"Макдональдс" зарегистрировал в России товарный знак "Макдак" ("McDak").
Подробнее...
02.02.2022
Суд отклонил иск женщины-юриста к Ксении Собчак, поданный из-за слов про панель.
Подробнее...
Суд отказал осуждённому за жестокое убийство историку Соколову к иске о защите чести
к публицисту Понасенкову. Публицист в 2018 году обвинял Соколова в плагиате и краже
научных концепций. Подробнее...
УЕФА обиделась на пиццерию за "Лигу шампиньонов". Подробнее...
01.02.2022
Певец Стас Костюшкин извинился перед волгоградцами за оскорбление... вокзала.
Подробнее...
Житель Ставропольского края обругал судью, когда ему зачитывали приговор за...
оскорбление судьи. Подробнее...
31.01.2022
Гражданам (в том числе самозанятым) разрешено регистрировать товарные знаки на своё
имя. Подробнее...
Бывшему министру Ларисе Кузнецовой в Саратовской области отменили оправдательный
приговор по делу о взятках, хотя в ходе лингвистической экспертизы высказываний в
поддержку версии прокуратуры не выявлено. Дело направлено на новое рассмотрение.
Подробнее...

Роспатент оставил товарный знак "Умное голосование" за торговцами шерстью из
Ставропольского края. Подробнее...
28.01.2022
Сегодня, 28 января, в МГЮА им. Кутафина пройдёт масштабная Международная научнопрактическая конференция «Современное состояние, проблемы и перспективы развития
судебно-экспертной деятельности частных экспертов» (онлайн). Подробности на странице
конференций.
Сын Нурет Кайшевой хочет публичных извинений от губернатора Ставрополья за слова о
"рейдерском захвате" завода АО "Кавминводы". Судебное разбирательство с главой края
Владимиром Владимировым продолжается. Подробнее...
Смоленский вычислительный центр ЖКХ обиделся на гражданина за негативный отзыв.
Подробнее...
27.01.2022
Блогер Лёха Кочегар (внесён в список экстремистов и террористов; деятельность таких
лиц запрещена в РФ), обвиняемый в экстремизме за видеоролики, отказался от прошлых
показаний и заявил, что выражал личное мнение. Подробнее здесь и здесь.
Всетатарский общественный центр (деятельность приостановлена в связи с обвинением в
экстремизме) не смог обжаловать в суде штраф в 250 000 рублей за экстремистские
призывы на митинге. В ходатайстве о назначении новой экспертизы отказано, хотя защита
считает проведённую по запросу прокуратуры лингвистическую экспертизу ничтожной.
Подробнее...
Кабельный завод "Металлист" из Томской области потерял более 14 миллионов рублей
из-за мошенников, подменивших название электронного почтового ящика. Подробнее...
Модный дом "Гермес" подал в суд на NFT-художника, продающего цифровые сумки
"MetaBirkin". Модный дом возмущён явным сходством с принадлежащим ему товарным
знаком сумочек "Birkin". Подробнее...
26.01.2022
Суд отказал медиаменеджеру Олегу Третьякову в иске о защите деловой репутации к
"Питер.ТВ" из-за статьи о конфликте с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко
и накрутках трафика на сайт издания "Мойка78", главным редактором котого является
Третьяков. Подробнее...
В Костромской области заместитель губернатора Ю. Маков обратился в суд после
видеоролика, в котором депутат Е. Щепалов обвинил его в получении взяток за выгодные
контракты. Подробнее...
Бизнесмен Евгений Пригожин снова судится за защиту собственной деловой репутации.
На этот раз ответчиком стало СМИ "Znak.com" из-за статьи о причастности Пригожина к
информационной кампании против губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.
Подробнее...

Крупный производитель чипов судится с нижегородским заводом из-за товарного знака
"Микрон". Подробнее...
25.01.2022
Защита таджикского блогера Чоршанбиева оспорила сделанную политологом Центром
стратегических исследований при президенте Республики Таджикистан экспертизу и
потребовала привлечения русскоговорящего лингвиста-эксперта. Блогера обвиняют в
призывах к свержению власти в Таджикистане. Подробнее...
Систему денежных переводов "Золотая корона" в Швеции обвинили в незаконном
использовании монархической геральдики в товарном знаке, "ущемляющем права
европейских монархий". Подробнее...
"Скорпион" ужалил бывшего владельца. дело о товарном знаке и очерняющих письмах.
Подробнее...
Омского пенсионера будут судить за неоднократные экстремистские записи в соцсетях.
Мужчине грозит штраф от 300 до 600 тысяч рублей. Подробнее...
24.01.2022
В Свердловской области два депутата дошли до суда из-за слова "чмо" в личных
сообщениях. Было проведено 3 лингвистических экспертизы. Подробнее...
В Саратове мать осуждённого педофила получила год исправительных работ за
оскорбление и угрозы судье убийством по телефону. Подробнее...
В Кронштадте опровергли жалобы роженицы на то, что в больнице её якобы называли
"бомжихой". Подробнее...
В Екатеринбурге политтехнолог требует с мэрии несколько миллионов рублей за
товарный знак газеты "Екатеринбургский вестник" - официального печатного органа
администрации. Подробнее...
21.01.2022
Решение суда по иску бывшего заместителя губернатора Смоленской области о защите
чести не устояло в апелляции. Высказывания в журнале «Новый Смоленск» об Оксане
Лобода признаны оценочными суждениями. Подробнее…
Молодого мошенника-рецидивиста из Горно-Алтайска осудили за серию преступлений, в
том числе за клевету на судью прямо во время заседания. Подробнее…
В Вологде родители школьницы взыскали моральный ущерб с родителей оскорбившего
девочку одноклассника, а также с самого образовательного учреждения. Подробнее…
20.01.2022
Ставропольского краеведа и писателя Германа Беликова посмертно обвиняют в
реабилитации нацизма и требуют лишить звания почётного гражданина Ставрополя за

использование в своих книгах трудов тех, кто сотрудничал с оккупантами. Подробнее
здесь и здесь.
Примечание: я знала Германа Алексеевича Беликова лично, встречалась с ним, собирая материалы по
истории оккупации одного из районов Ставрополья. Считаю обвинения в его адрес возмутительными и
надуманными. - Анастасия Акинина, автор блога "ЛингЭксперт".

Во Владивостоке суд отправил иностранца в колонию за экстремизм. Подробнее...
Генпрокуратура РФ направила в Верховный Суд иск с требованием признать движение
"Колумбайн" террористической организацией. Подробнее...
Суд отклонил апелляционную жалобу Алексея Навального на штраф за клевету на
ветерана Игната Артёменко. Подробнее...

19.01.2022
Учитель биологии из курганской школы "наговорила на статью об оскорблении чувств
верующих", считают ученики. Подробнее...
Преступник продлил себе срок, оскорбив судью прямо на заседании. Подробнее...
В Курской области с мужчины взыскали 20 000 рублей по иску четверых полицейских о
защите чести и достоинства. Подробнее...
18.01.2022
14 февраля суд рассмотрит апелляцию оппозиционера Алексея Навального на решение по
иску бизнесмена Олега Дерипаски о защите чести и достоинства из-за высказываний на
YouTube. Подробнее...
В Ульяновской области с женщины принудительно взыскали штраф, назначенный
решением суда за клевету на соседку, и ограничили выезд из страны. Подробнее...
В Орле два депутата будут судиться за честь и достоинство из-за медицинской маски с
надписью "FCKNG RBKFF". Подробнее...
17.01.2022
Суд отказал самарскому миллиардеру Вячеславу Шеянову в иске о защите чести к
сетевому СМИ "Версия". Подробнее...
За оскорбление девочки в интернете новгородец получил штраф. Подробнее...
Фразу Жана-Поля Сартра проверили на экстремизм с помощью лингвиста-эксперта.
Подробнее...
Минюст внёс в список экстремистских материалов приложение для иеговистов
(представители религиозной организации, чья деятельность признана в России
экстремистской и запрещена) с переводами Библии и песню "Жизнь ворам, а не мусорам".
Подробнее...

14.01.2021
"М.Видео" оспаривает сходство наименования своей марки телевизоров с товарным
знаком "Novex" сибирской косметической компании. Подробнее...
Лингвисты-эксперты понадобятся, чтобы установить культурную ценность фильмов,
отметила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Подробнее...
13.01.2021
Президент РФ Владимир путин подписал закон, разрешающий проводить допросы, очные
ставки и опознание по видео-конференц-связи. Подробнее...
В МВД Башкортостана лингвист-эксперт проверил на экстремизм высказывания главы
республики Радия Хабирова о том, что "власть всегда захватывается". Подробнее...
В Курганской области застройщик подал иск о защите чести к пресс-секретарю
губернатора из-за публикаций в Телеграме. Подробнее...
12.01.2021
Лидер смоленского обкома КПРФ решил судиться со СМИ из-за статьи о "партийном
оброке". Подробнее...
Суд счёл, что блогеры тоже должны нести ответственность, распространяя данные со
сторонних ресурсов. Подробнее...

11.01.2021
Роспатент признал регистрацию товарного знака "День тигра" незаконной. Подробнее...
В Петербурге оперативно убрали сугроб с оскорблением в адрес губернатора Беглова.
Подробнее...
За оскорбление таможенника уралец заплатит штраф. Хотя изначально собирался
прояснить вопрос о незаконном ввозе в Россию транспортного средства. Подробнее...
10.01.2022
Депутат Госдумы Олег Матвейчев ("Единая Россия") извинился за свой скандальный пост
о казахстанских предпринимателях. Подробнее...
Портал "Право.ру" рассказал о главных спорах 2021 года в сфере интеллектуальной
собственности. Есть несколько показательных решений СИП и ВС по товарным знакам и
карикатурам. Подробнее...
06.12.2022

19 января суд рассмотрит иск общественника Виталия Бородина к "Медузе" (СМИ,
признанное иноагентом). Бородин расценивает размещённые в этом СМИ сведения о нём
как клеветнические. Подробнее...
Омского подростка будут судить за оправдание терроризма из-за одобрительных
комментариев об архангельском подрывнике 2018 года. Подробнее...
45-летний барнаулец записал на видео, как он оскорблял сотрудников полиции, и
выложил в сеть, снабдив дополнительными нелицеприятными комментариями в адрес
правоохранителей. Теперь мужчина стал фигурантом уголовного дела об оскорблении
представителя власти. Подробнее...
В Польше известного политика будут судить за оскорбление солдат, охраняющих границу
с Белоруссией. Он назвал военных "сворой собак". Подробнее...
05.01.2022
Петербурженка решила судиться за оскорбление чувств лиц, верующих в Деда Мороза.
Подробнее...
В Сыктывкаре осуждённого дважды наказали за оскорбление сотрудников колонии.
Подробнее...
04.01.2022
Тульский суд оставил без рассмотрения иск предпринимателя Фролова к основателю
"TOPGUN" Локонцеву по делу о клевете из-за недобросовестного поведения истца в ходе
разбирательства. Подробнее...
30 декабря вступил в силу закон о внесудебной блокировке сайтов за оправдание
экстремизма и терроризма. Подробнее...
Симоновский суд в Москве взыскал в бывшего юриста ФБК (организация признана в
России иноагентом, её деятельность признана экстремистской и запрещена) Любови
Соболь более 400 тысяч рублей по иску бизнесмена Евгения Пригожина о защите чести
из-за публикаций в "Твиттере". Подробнее...
03.01.2022
Ивановский суд отменил оправдательный приговор в отношении бывшего полицейского
Сергея Римского, обвиняемого в оскорблении представителя власти, хотя лингвистэксперт не нашёл в высказываниях Римского неприличной формы. Подробнее...
Суд приговорил москвичку к 12 годам колонии за организацию убийства мужа. По делу
проведена лингвистическая экспертиза, ставшая основным доказательством. Подробнее...
ИП из Омска ответит за ввоз конфет, названия которых оказались сходными до степени
смешения с товарными знаками, которыми владеют "Рот Фронт" и "Красный Октябрь".
Подробнее...

