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              Переписка с юридической  службой YouTube 

КРАЖА КАНАЛА МОД ОКП  

Boîte de réception 

 

Сontrôle public <controle.public.fr.rus@gmail.com> 
 

1 nov. 2020 

23:43 
  

 
À rucopyright 

  
Мы подаем жалобу на кражу канала Международного общественного движения 

'Общественный контроль правопорядка' МОД ОКП   

 

Теперь наш канал во владении  НАРОДНОГО БЛОГЕРА  

https://www.youtube.com/channel/UC94Y8gTIWFzTo2HTjGKpDhg  

 

Контент на канале содержит  авторские реквизиты нашего движения в начале роликов и в 

конце. Вот например наши плейлисты 

https://www.youtube.com/channel/UC94Y8gTIWFzTo2HTjGKpDhg/playlists 

 

Почта аккаунта odokprus@gmail.com  является почтой МОД ОКП, указана в 

многочисленных роликах в конце, а также в документах, например 

https://sud-nsk.ucoz.ru/pr/iniziativ/zajavlenie_v_gd.pdf 

 

На  сайте МОД ОКП мы разместили  часть наших роликов с украденного канала  

 

http://www.controle-

public.com/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1

%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-

%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8

B/ 

Однако, мы хотим вернуть канал и почту,так как  на нее продолжают поступать   пиcьма, 

адресованные общественному движению. 

Сами ролики имеются  у нас в сохраненном виде вместе с черновым материалом. 

Абревиатура  МОДОКП сохранена в ссылках наших роликов, что можно увидеть на 

канале, 

 https://youtu.be/aAYBE2UqniA  

 

https://www.youtube.com/channel/UC94Y8gTIWFzTo2HTjGKpDhg
https://www.youtube.com/channel/UC94Y8gTIWFzTo2HTjGKpDhg/playlists
mailto:odokprus@gmail.com
https://sud-nsk.ucoz.ru/pr/iniziativ/zajavlenie_v_gd.pdf
http://www.controle-public.com/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B/
http://www.controle-public.com/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B/
http://www.controle-public.com/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B/
http://www.controle-public.com/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B/
http://www.controle-public.com/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B/
https://youtu.be/aAYBE2UqniA
Irina
Машинописный текст
Приложение 1
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После кражи канала  мы  разместили часть наших роликов на новом канале и нашем 

сайте 

http://www.controle-

public.com/Ac%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-

%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B

D%D1%8B%D0%B9-

%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C/ 

  

Пароли входа на канал, которые мы использовали до кражи, можем сообщить.  

Заявление о краже мы подали в полицию. 

Мы можем предоставить многочисленные доказательства того, что контент с 2016 до  29 

июля 2020, размещенный на канале,  создан и принадлежит нам - МОД ОКП. 

Начиная с августа 2020  контент размещается Народным блогером. При этом все 

комментарии МОД ОКП  теперь под  его именем. Также под роликами тексты, 

принадлежащие  общественному движению,  то есть не только ролики,  но и идеи, 

информацию у нас украли и присвоили посторонние лица. 

Кроме того, все  это монетизируется, предлагается оказывать  материальную помощь 

лицам,  которым не принадлежат ни идеи,  ни контент.  Это уже мошенничество. 

Вход на канал и в почту осуществлялся как из России, так и из Франции. Поэтому история 

входов доказывает принадлежность нам канала. 

Вот такие были пароли 

odokprus@gmail.com               parolanetparolanet , потом    0bcFG8ZsqycSj4gX 

 

телефон  + 33 695410314 

С 30.07.2020 пароль был изменен и вход в аккаунт блокирован. 

Так как МОД ОКП не юридическое лицо, то аккаунт был зарегистрирован участником 

МОД ОКП Бохоновым А В для общественного движения,  что отражено в уставе - 

приложение Устав - 6 лист 

Данный адрес указан в тысячах документов, направленных  МОД ОКП в органы власти и 

в  международные органы, в том числе в ЕСПЧ. Также мы получали ответы органов 

власти на этот адрес и готовы их предоставить 

Мы хотим, чтобы контент не удалялся  с канала, а сам канал был возвращен  

общественному движению. 

 

Председатель МОД ОКП  Иванова  И. А.  

https://youtu.be/QnKln4S2y48 

https://youtu.be/otS50k0a2vc 

https://youtu.be/OMtLmk_TQtc 

https://youtu.be/BxRyWEOcRgo 

http://www.controle-public.com/Ac%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C/
http://www.controle-public.com/Ac%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C/
http://www.controle-public.com/Ac%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C/
http://www.controle-public.com/Ac%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C/
http://www.controle-public.com/Ac%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C/
mailto:odokprus@gmail.com
https://youtu.be/QnKln4S2y48
https://youtu.be/otS50k0a2vc
https://youtu.be/OMtLmk_TQtc
https://youtu.be/BxRyWEOcRgo
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https://youtu.be/1xHHO592rKc 

https://youtu.be/dJssaFn21Sk 

https://youtu.be/Px5bB0Zv0HM 

https://youtu.be/MX0MTbuWX4Q 

https://youtu.be/kh88PJO6Sj4 

https://youtu.be/a2peKunVwhk 

https://youtu.be/I9ETfBCko94 

 

https://youtu.be/1xHHO592rKc
https://youtu.be/dJssaFn21Sk
https://youtu.be/Px5bB0Zv0HM
https://youtu.be/MX0MTbuWX4Q
https://youtu.be/kh88PJO6Sj4
https://youtu.be/a2peKunVwhk
https://youtu.be/I9ETfBCko94
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Сontrôle public <controle.public.fr.rus@gmail.com> 
 

lun. 2 nov. 2020 

01:03 

  
 

À rucopyright 

 
 

Вот МОД ОКП в ВК    https://vk.com/odokprus 
 
тут также размещен Устав, указан председатель МОД ОКП  Иванова И А и почта 
МОД ОКП odokprus@gmail.com 
 

 

 

 

YouTube Copyright <youtube-disputes+1pk0ajlff3e380q@google.com> 
 

lun. 2 nov. 2020 

00:44 

  
 

À moi 

 
 

    
Traduire le message 

Désactiver pour : russe 

Здравствуйте! 

Спасибо, что обратились к нам. Помните, что мы не даем справок по общим 
вопросам. Если ваша проблема связана с нарушением авторских прав, например 

https://vk.com/odokprus
mailto:odokprus@gmail.com
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предупреждением или заявкой Content ID, рекомендуем воспользоваться этим 

инструментом устранения неполадок. 

Чтобы мы быстрее рассмотрели ваш запрос об удалении видео, рекомендуем 
подать его через специальную веб-форму. Инструкции приведены в этой 
статье Справочного центра. Убедитесь, что вы указали в форме все необходимые 
сведения, иначе мы не сможем обработать ваш запрос. Требования к запросам об 
удалении видео и наши правила в отношении авторских прав представлены 
в Центре защиты авторских прав. 

С уважением, 

Юридический отдел YouTube 

 

 

 

 
YouTube Copyright <youtube-disputes+1pk0ajlff3e380q@google.com> 
 

mer. 4 nov. 2020 

15:37 

  
 

À controlepublicfrrus 

 
 

    
Traduire le message 

Désactiver pour : russe 

Здравствуйте! 

https://support.google.com/youtube/troubleshooter/6401232
https://support.google.com/youtube/troubleshooter/6401232
https://support.google.com/youtube/answer/2802027#legal_reporting
https://support.google.com/youtube/answer/2802027#legal_reporting
https://www.youtube.com/yt/about/copyright
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К сожалению, мы не можем подтвердить, действительно ли Ваш аккаунт был 
взломан. Однако есть несколько признаков, по которым можно определить это. 
Например, в нем появились изменения, которые Вы не вносили, а на канале – 
видео, которые Вы не загружали. Также на Вашу электронную почту могут 
приходить уведомления, связанные с этими видео. Например, если в контенте 

есть нарушения, Вы получите предупреждение. 

Мы передадим Ваш запрос специалистам по безопасности. Они проверят 
Ваш аккаунт, и как только появятся новости, мы свяжемся с Вами. 

Чтобы восстановить доступ к аккаунту, следуйте этим инструкциям. Придумайте 
новый надежный пароль, который не будет совпадать с каким-либо из старых. 
Рекомендации есть в этой статье Справочного центра. 
  

С уважением,  команда YouTube 

 

 

 

 

 

https://accounts.google.com/signin/recovery
http://support.google.com/accounts/answer/32040
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Сontrôle public <controle.public.fr.rus@gmail.com> 
 

mer. 4 nov. 2020 

17:50 

  
 

À YouTube 

 
 

После 30 июля 2020 изменен  пароль для  входа в аккаунт и мы не имеем доступа 
в почту odokprus@gmail.com 
Все ролики после этой даты , размещаемые на канале,  не являются нашими 
роликами - это ролики Народного блогера. 
Мы уже пытались восстановить доступ согласно инструкциям 
 

 

 

Номер телефона с окончанием  86 не принадлежал  нам ранее 

 

mailto:odokprus@gmail.com
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Также почта для восстановления доступа к аккаунту не наша. 

 
 

Сontrôle public <controle.public.fr.rus@gmail.com> 
 

7 déc. 2020 

01:15 

  
 

À YouTube 

 
 

Уважаемая команда 
 
мы сообщили о краже нашего канала, 4.11.2020  вы нам написали: 
 
"Мы передадим Ваш запрос специалистам по безопасности. Они проверят Ваш 
аккаунт, и как только появятся новости, мы свяжемся с Вами".  
 
Какие новости по вопросу кражи? Специалисты по безопасности дали ответ? 
 
Спасибо,  ждем результатов  
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Сontrôle public <controle.public.fr.rus@gmail.com> 
 

16 févr. 2021 

11:03 

  
 

À YouTube 

 
 

Уважаемые господа 
 
Нет ответа по вопросу кражи канала. Аккаунт был открыт Ивановой И А из 
Франции, пароль есть, IP есть французское. Украден  в России.  
Когда будут меры приняты и канал будет возвращен? У Ивановой И А  есть все 3 
пароля с момента регистрации канала до момента кражи. Но никто ничего не 
запрашивает,  никто ничего не проверяет. Вор пользуется нашим контентом с 
конца июля 2020 и монетизирует его. 
 
Еще ждем результатов. 
 
Международное общественное движение "Общественный контроль 
правопорядка",  обворованное в июле 2020 
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YouTube Support Team <privacy+1m0gkkxfy9jlk02@support.youtube.com> 
 

18 févr. 2021 

13:40 

  

 
À controlepublicfrrus 

 
 

russe 

français 

    
Traduire le message 

Désactiver pour : russe 

Здравствуйте! 

Если Вы считаете, что Ваш канал удален по ошибке, узнайте, как опротестовать 
решение в этой статье Справочного центра: 

https://support.google.com/youtube/answer/2802168?hl=ru&ref_topic=2803138 

 

https://support.google.com/youtube/answer/2802168?hl=ru&ref_topic=2803138
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Сontrôle public <controle.public.fr.rus@gmail.com> 
 

18 févr. 2021 

13:56 

  
 

À YouTube 

 
 

Наш канала не удален, он украден и нашим контентом пользуется  'Народный 
блогер'.  Мы хотим вернуть нам наш украденный канал с 50 000 подписчиков 
 
МОД ОКП 
 

YouTube Support Team <privacy+1m0gkkxfy9jlk02@support.youtube.com> 
 

19 févr. 2021 

18:23 

  
 

À controlepublicfrrus 

 
 

russe 

français 
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Traduire le message 

Désactiver pour : russe 

Здравствуйте! 

Если Вам кажется, что Ваш аккаунт взломали, советуем сменить или сбросить 
пароль. О том, как это сделать, читайте здесь. 

Ответы на большинство вопросов о работе с YouTube можно найти в 

нашем Справочном центре. 

 

 

 

 
Сontrôle public <controle.public.fr.rus@gmail.com> 
 

ven. 19 févr. 

21:38 

  
 

À YouTube 

 
 

Господа, вы нам давали совет сменить пароль несколько месяцев назад. Мы вам 
объяснили, что ничего сменить невозможно, так как наши телефоны 

https://support.google.com/youtube/answer/76187
https://support.google.com/youtube/#topic=4355266
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заблокировали в контактных данных для смены пароля и доступа к аккаунту нет. 
Контент принадлежит МОД ОКП  и это в нем отражено. Вы нам писали что 
переслали наше обращение в службу безопасности.  Что она говорит? У нее есть 
данные КТО , КОГДА и с  какого IP зарегистрировал 
аккаунт  odokprus@gmail.com ?  Это была Иванова И А с IP Франции ( все три 
пароля с самого первого у Ивановой сохранены) 
 
Кто пользуется аккаунтом с 28.07.2020  и с какого IP?  Ему известны пароли 
аккаунта до кражи? 
 
Мы не видим охраны You tub  прав собственников интеллектуальной 
собственности. Дайте контакты службы безопасности и мы свяжемся с ней 
непосредственно. 
 
МОД ОКП    19.02.2021 
 

 

 

              Обращение от 4.03.2021 оставлено без ответа. 

 

 

mailto:odokprus@gmail.com
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Сontrôle public <controle.public.fr.rus@gmail.com> 
 

jeu. 4 mars 

09:48 

  

 
À YouTube 

 
 

Господа дайте электронный адрес службы безопасности , так как  переписка через 
вас неэффективна. 
 

 

 

 

              Обращение от 4.03.2021 оставлено без ответа. 

 


	КРАЖА КАНАЛА МОД ОКП



