
 

 

 

ИХ РАЗЫСКИВАЕТ ФБР 
             ДЖЕЙХУН НАЗИМИ ОГЛЫ 

АСЛАНОВ 
Сговор с целью мошенничества, направленного против США; сговор с целью совершить мошенничество с 

использованием электронных средств и мошенничество с банковскими операциями; хищение личных данных при 
отягчающих обстоятельствах (6 пунктов); пособничество и подстрекательство 

 

              
ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ 

Псевдонимы: Жэйхун, Джейхун, Жейкун, Жейхун, Джей, Жэй, Жэй-З, Робинзон, Пятница 

Использованные даты рождения: 1 января 1990 г. Место рождения: Сумгаит, Азербайджан 

Волосы:  черные Глаза: карие 

Телосложение: среднее Пол: мужской 

Раса: белый Гражданство: Россия 

Номер, присвоенный в  
Национальном центре информации о преступности (NCIC): 
W523165635 

 

    ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ  
ФБР предлагает вознаграждение на сумму до 75000 долларов США за информацию, которая приведет к    
аресту Джейхуна Назими Оглы Асланова. 

 
                                                                                ПРИМЕЧАНИЕ  
 Асланов говорит по-русски и по-английски. У него есть связи в России, Болгарии, Азербайджане, Грузии и Финляндии. 
 
 

 
      ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК! 

ФБР разыскивает Джейхуна Назими Оглы Асланова за его предположительное участие в сговоре с целью мошенничества, направленного 
против США, путем подрыва, воспрепятствования и нарушения законной деятельности Федеральной избирательной комиссии, Министерства 
юстиции США и Государственного департамента США. Это происходило в г. Вашингтон, округ Колумбия, с сентября 2014 г. до 16 февраля 
2018 г.   Асланов возглавлял проект «Переводчик» Агентства интернет-исследований (IRA), сотрудники которого занимались США и 
предположительно вели свою работу через платформы соцсетей. Асланов также обвиняется в сговоре с целью совершить мошенничество с 
использованием электронных средств и мошенничество с банковскими операциями в связи с тем, что он предположительно открывал счета под 
вымышленными именами в финансовых учреждениях США, чтобы переводить деньги в и из США и поддерживать работу Агентства интернет-
исследований в США.  Кроме того, Асланов обвиняется в хищении личных данных при отягчающих обстоятельствах в связи с тем, что он 
предположительно использовал личные данные американцев без их ведома, чтобы открывать счета в банках и в системе PayPal.  Эти действия 
были выполнены с целью поддержать предполагаемые усилия Агентства интернет-исследований, направленные на то, чтобы оказать влияние 
на значительное число американцев в целях вмешательства в политическую систему США, в том числе в президентские выборы 2016 г.  
 
16 февраля 2018 г. Федеральный окружной суд округа Колумбия, США, выдал федеральный ордер на арест Джейхуна Назими     Оглы 
Асланова, после того как ему было вынесено обвинение в сговоре с целью мошенничества, направленного против США, сговоре с целью 
совершить мошенничество с использованием электронных средств и мошенничество с банковскими операциями, хищении личных данных 
при отягчающих обстоятельствах, а также в пособничестве и подстрекательстве.  

              СКЛОНЕН СКРЫВАТЬСЯ ОТ ПРАВОСУДИЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ СТРАНЫ 
Если вы находитесь за пределами США и располагаете какой-либо информацией об этом человеке, просьба обратиться в ближайшее посольство 
или консульство США. Если вы находитесь в США, пожалуйста, свяжитесь с местным отделением ФБР или позвоните по бесплатной “горячей» 
телефонной линии  1-800-CALL-FBI (1-800-225-5324). Вы также можете сообщить имеющиеся сведения онлайн через веб-сайт tips.fbi.gov. 

 
Региональное отделение ФБР: Вашингтон, округ Колумбия 

 

 

https://tips.fbi.gov/
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