
 

 
 

                                                                                                   ВАДИМ ВЛАДИМИРОВИЧ ПОДКОПАЕВ 
Сговор с целью мошенничества, 

направленного против США 
 

        
ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ 

 

 Использованные даты рождения: 1 мая 1985 г. Место рождения: Борисполь, Киевская область, Украина 
 Волосы: каштановые Глаза: карие 
 Телосложение: худощавое Пол: мужской 
 Раса: белый Гражданство: Россия 
 Номер, присвоенный в  
 Национальном центре информации о преступности (NCIC):  
W663143861 

 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ  
ФБР предлагает вознаграждение на сумму до 75000 долларов США за информацию, которая приведет к 
аресту Вадима Владимировича Подкопаева. 
 

                                                                  ПРИМЕЧАНИЕ  
Подкопаев говорит по-русски, по-английски и по-французски. У него есть связи в России и в Украине. 
 

ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК! 
ФБР разыскивает Вадима Владимировича Подкопаева 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 июня 2014 г. до 16 февраля 
2018 г.  Подкопаев работал аналитиком в Агентстве интернет-исследований (IRA)—организации со штаб-квартирой в Санкт-Петербурге, в 
отделе, занимающемся США.  Отдел предположительно проводил операции в соцсетях на таких площадках как YouTube, Facebook, Instagram 
и Twitter. Подкопаев проводил исследования, ориентированные на США, и разрабатывал контент для соцсетей 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 Вадима Владимировича 
Подкопаева, после того как ему было вынесено обвинение в сговоре с целью мошенничества, направленного против США.  
 

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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