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Исх.436 от 29.04.2020 

 

Уважаемый Александр Иванович!  

 

От имени Альянса против мусоросжигания и за переработку отходов просим 

предпринять меры по пресечению мошеннических действий по привлечению на 

коммерческой основе голосов против инициативы https://www.roi.ru/63007/, 

размещенной на сайте «Российская гражданская инициатива» (текст инициативы 

был размещен одним из членов Альянса). Также просим провести расследование 

инцидентов со взломом личного аккаунта на государственном сайте «Госуслуги» 

(через который происходит авторизация на платформе РОИ) с целью голосования 

против данной инициативы, наказать виновных и устранить риски грубого 

нарушения прав на защиту персональных данных граждан РФ.   
 

Данные инциденты являются грубым нарушением положений указа Президента 

РФ от 4 марта 2013 года N 183 «О рассмотрении общественных инициатив, 

направленных гражданами Российской Федерации с использованием интернет-

ресурса «Российская общественная инициатива», во исполнение которого был 

создан интернет-ресурс «Российская гражданская инициатива». Подобные  

нарушения также приводят к утрате гражданами доверия к данному инструменту, 

созданному по указу Президента «в целях  обеспечения  развития  и   укрепления   

гражданского общества, защиты прав человека  и  гражданина,  участия  граждан  

в управлении делами государства».      

 

Ниже приводим факты и материалы, которые подкрепляют описанные 

нарушения и могут содействовать в расследовании и наказании виновных. 

 

21 апреля с.г. резко начали расти голоса против инициативы 

https://www.roi.ru/63007/  (с 90 голосов против за период с 28.03 по 21.04), голоса 

росли в среднем по 40-50 в час, достигнув на сегодня почти 6000 голосов. Это 

происходило при полном отсутствии пиара и призывов в сети интернет 

голосовать против петиции.  

https://www.roi.ru/63007/
https://www.roi.ru/63007/
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Ежесуточные скриншоты роста голосования против за период с 21.04 по 

28.04.2020 - в приложении 1 к данному обращению.    

 

Нами были обнаружены оплачиваемые заказы на голосование против данной 

инициативы, размещенные на биржах https://advego.com/ и https://seosprint.net/, где 

за скриншот голосования против инициативы пользователи получают оплату и, 

по-видимому, повышают свой рейтинг как исполнители заказов на данной бирже. 

 

Ссылки на заказы: 

1) https://advego.com/job/order/28118619 (после опубликования в сети факта 

голосования за плату заказчик деактивировал данный заказ и изменил в 

оплачиваемом задание с “Голосовать против” на “Голосовать за”. Однако 

сохранен скринкаст изначального задания, сделанный утром 27.04, ссылка на 

скринкаст: 

https://yadi.sk/i/Sf3Fj-NydggNag).  Также в комментариях исполнители заказа 

выкладывали скриншоты, где они отчитывались за голосование против: 

https://advego.com/job/order/28118619/comments/?redirect=1#comments 

 

Первые отчеты о выполнении работ размещены в комментариях 22.04.2020, 

резкий рост голосов против начался на платформе 21.04.2020.   

 

Организатором данной накрутки голосов (владельцем аккаунта, разместившим 

заказ) вероятно является сайт https://nakrutka.net/, владелец - 

https://vk.com/id123134587 

 

2) https://seosprint.net/read-task?2391858 (задание закрыто после опубликования в 

сети факта голосования за плату). 

 

Мы не исключаем, что данный заказ размещен на других биржах, либо 

организатор использует и другие методы накрутки голосов – например, добытые 

незаконным путем личные данные пользователей (судя по предлагаемым им на 

сайте «услугах»), т.к. после закрытия вышеуказанных заданий рост голосов 

продолжается.    

 

Также 27 апреля гражданин Александр Немеровский опубликовал информацию о 

том, что его учетная запись на государственном «Госуслуги» (через который 

происходит авторизация на платформе РОИ) была взломана и использована для 

голосования против инициативы. Он написал об этом сообщение на личной 

странице: https://vk.com/wall45846701_5491 28 апреля об аналогичной ситуации 

взлома аккаунта на сайте «Госуслуги» сообщила Екатерина Морозенко в 

комментариях на странице https://vk.com/wall24545_10643 (комментарии 

являются закрытыми, их скриншоты – в прил. 3). 

 

https://advego.com/
https://seosprint.net/
https://advego.com/job/order/28118619
https://yadi.sk/i/Sf3Fj-NydggNag
https://advego.com/job/order/28118619/comments/?redirect=1#comments
https://nakrutka.net/
https://vk.com/id123134587
https://seosprint.net/read-task?2391858
https://vk.com/wall45846701_5491
https://vk.com/wall24545_10643
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В связи с вышеописанным просим в порядке приоритетности: 

1) Содействовать в аннуляции голосов против инициативы 

https://www.roi.ru/63007/ со стороны оператора платформы (согласно Указу 

Президента РФ им назначен «Фонд информационной демократии") как 

полученных не на основе свободного волеизъявления, а с использованием 

коммерческого вознаграждения и взломом личных аккаунтов граждан РФ. 
 

2) Расследовать вышеописанные нарушения по привлечению на коммерческой 

основе голосов против инициативы https://www.roi.ru/63007/  и инцидентов со 

взломом личного аккаунта на Госуслугах и наказать виновных. 
 

3) Добиться устранения на платформе РОИ и сайте «Госуслуги» (через который 

происходит авторизация на платформе РОИ) технических уязвимостей, которые 

делают возможным взлом личных аккаунтов на сайте «Госуслуги» и утечку и 

использование третьими лицами персональных данных граждан РФ.   
 

4) Ознакомить авторов данного обращения и широкую общественность с 

результатами расследования и работы по устранению нарушений  

 

В альянс организаций, инициировавших инициативу https://www.roi.ru/63007/ 

входят Greenpeace России, межрегиональная общественная экологическая 

организация «ЭКА»,  Ассоциация в сфере экологии и защиты окружающей среды 

«РазДельный Сбор», Центр экономии ресурсов, экологический центр «Дронт»,  

общественная организация «Друзья Балтики». 

 

Приложение 1: ежесуточные скриншоты роста голосования против инициативы 

https://www.roi.ru/63007/ за период с 21.04 по 28.04.2020 - в приложении 1 к 

данному обращению.    

Приложение 2: скриншоты заказов на голосование против инициативы 

https://www.roi.ru/63007/, размещенные на биржах https://advego.com/ и 

https://seosprint.net/  

Приложение 3.  Скриншоты сообщения Екатерины Морозенко о взломе аккаунта 

на Госуслугах с целью голосования против инициативы https://www.roi.ru/63007/.   

 

 

 

Председатель Правления  

МЭОО «ЭКА»                                                                                                Честина Т.В.  

 

 

 

 

 

 

https://www.roi.ru/63007/
https://www.roi.ru/63007/
https://www.roi.ru/63007/
https://www.roi.ru/63007/
https://www.roi.ru/63007/
https://advego.com/
https://seosprint.net/
https://www.roi.ru/63007/
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Приложение 1 

 

 

Ежесуточные скриншоты роста голосования  

против инициативы https://www.roi.ru/63007/за период с 21.04 по 28.04.2020  
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Приложение 2 
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Скриншоты заказов на голосование против инициативы https://www.roi.ru/63007/, 

размещенные на биржах https://advego.com/ и https://seosprint.net/ 

 

 

 
 

 
 

 

https://www.roi.ru/63007/
https://advego.com/
https://seosprint.net/
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После опубликования в сети факта голосования за плату заказчик деактивировал данный 

заказ и изменил в оплачиваемом задание с “Голосовать против” на “Голосовать за”: 
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Приложение 3 

 

Скриншоты сообщения Екатерины Морозенко о взломе аккаунта на Госуслугах с целью 

голосования против инициативы https://www.roi.ru/63007/ 

 
 

 

 

 
 

https://www.roi.ru/63007/

