
 

Х РКОНСТАНТИН ВИКТОРОВИЧ КИЛИМНИК 

Воспрепятствование осуществлению правосудия; сговор в целях 
воспрепятствования осуществлению правосудия 

 

 
                                                            ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ 

 

Использованные даты рождения: 27 апреля 1970 г. Место рождения: г. Кривой Рог, Днепропетровская область, 
Украина 

Пол: мужской Раса: белый 
Гражданство: Россия  

                                                       ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ  
ФБР предлагает вознаграждение на сумму до 250000 долларов США за информацию, которая приведет к аресту Константина 
Викторовича Килимника. 

 
                                                               ПРИМЕЧАНИЕ 

Климник говорит по-русски и по-английски. У него есть связи в России. 
 

                                                     ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК! 
ФБР разыскивает Константина Викторовича Килимника за воспрепятствование осуществлению правосудия и участие в сговоре в целях 
воспрепятствования осуществления провосудия. Это происходило в Вашингтоне, округ Колумбия, и в других местах приблизительно с 23 
февраля 2018 г. по апрель 2018 г.  

Согласно обвинительному приговору, который в 2018 г. вынес Федеральный окружной суд округа Колумбия, США, предполагается, что 
Килимник сознательно и умышленно пытался склонить другое лицо на свою сторону, используя коррупционные методы, с намерением вызвать 
задержку во время официального судебного разбирательства и предотвратить дачу показаний. Килимник выступал в качестве посредника 
между украинскими и российскими политиками и бизнесменами. Килимник, который по оценкам ФБР связан с российской разведкой, 
предположительно оказывал содействие многомиллионной кампании по лоббированию в США, предположительно по указанию правительства 
Украины, и при этом не предоставил требовавшихся по закону документов, раскрывающих данную информацию.  

 
8 июня 2018 г. Федеральный окружной суд округа Колумбия, США, выдал федеральный ордер на арест Константина Викторовича Килимника, 
после того как ему было вынесено обвинение в воспрепятствовании осуществлению правосудия и сговоре с целью воспрепятствования 
осуществлению правосудия.  

 

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 

 

 

 

ИХ РАЗЫСКИВАЕТ ФБР 

 

https://tips.fbi.gov/
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