
 

ИХ РАЗЫСКИВАЕТ 

ФБР 
АЛЕКСЕЙ БЕЛАН 

Сговор с целью совершения компьютерного мошенничества и злоупотребления компьютерами; несанкционированный доступ к компьютерам 
с целью получения коммерческой выгоды и личной финансовой выгоды; повреждение компьютера путем передачи кода и команд; 

промышленный шпионаж; кража коммерческой тайны; мошенничество с использованием устройств доступа; кража личных данных при 
отягчающих обстоятельствах; мошенничество с использованием электронных средств связи  

   

ПРИМЕТЫ 

Псевдонимы: Алексей Белан, Алексей Алексеевич Белан, Абыр Валгов, «Abyrvaig», «Fedyunya», «Magg», «M4G», «Moy.Yawik», «Quarker» 

Использованные даты рождения: 27 июня 1987г. Место рождения: Рига, Латвия 

Цвет волос: каштановый Глаза: голубые 

Рост: 6 футов (183 см) Вес: 172 фунта (78 кг) 

Пол: мужской Раса: белый 

Род деятельности: компьютерный/сетевой инженер, программист   

Номер, присвоенный в Национальном центре информации о преступности: W507648159 
 

Национальность: латвиец  

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ  
ФБР предлагает вознаграждение в сумме до 100,000 долларов США за информацию, ведущую непосредственно к аресту Алексея Белана. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Белан является гражданином России; также известно, что у него есть российский паспорт. Говорит по-русски; возможно, совершает поездки в Россию, 
Грецию, Латвию, на Мальдивы и в Таиланд. Может пользоваться очками и перекрашивать каштановые от природы волосы в рыжий цвет или 
становиться блондином. Последнее известное местонахождение Белана - Краснодар, Россия. 

ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК! 

Алексею Белану были трижды предъявлены официальные обвинения за преступления, имеющие отношение к взломам компьютеров. В период с января 
2014 г. по декабрь 2016 г. Алексей Белан предположительно вступил в сговор с сотрудниками российских спецслужб, включая Дмитрия 
Александровича Докучаева, Игоря Анатольевича Сущин и других. Целью сговора являлось получение несанкционированного доступа к компьютерным 
сетям и к учётным записям пользователей, хостинг которых обеспечивался крупными компаниями, предоставлявшими веб-сервис электронной почты, а 
также другие интернет-услуги, в Северном округе штата Калифорния и за его пределами. 28 февраля 2017 г. Окружной суд США по Северному 
федеральному судебному округу штата Калифорния (Сан-Франциско, Калифорния) выдал ордер на арест Белана на основании обвинительного акта, в 
котором Белану предъявлялись обвинения по следующим пунктам: сговор с целью совершения компьютерного мошенничества и злоупотребления 
компьютерами, несанкционированный доступ к компьютерам с целью получения коммерческой выгоды и личной финансовой выгоды, повреждение 
компьютера путем передачи кода и команд, промышленный шпионаж, кража коммерческой тайны, мошенничество с использованием устройств 
доступа и мошенничество с использованием электронных средств связи.  

В период с января 2012 г. по апрель 2013 г. Белан предположительно взломал компьютерные сети трех крупных американских торговых интернет-фирм 
в Неваде и Калифорнии. Далее предполагается, что он похитил базы данных клиентов этих фирм и разместил эти данные на своем сервере в открытом 
доступе. Предполагается также, что Белан похитил пользовательские данные и зашифрованные пароли к миллионам счетов, а затем вел переговоры о 
продаже этих баз данных. В отношении этих действий были выданы два федеральных ордера на арест Белана и два обвинительных акта. Первый ордер 
был выдан 12 сентября 2012 г. Окружным судом США по федеральному судебному округу штата Невада (Лас-Вегас, Невада) по обвинению в 
получении при помощи компьютера данных с защищенного компьютера, незаконном владении пятнадцатью или более устройствами доступа и 
хищении личных данных при отягчающих обстоятельствах. Второй ордер был выдан 6 июня 2013 г. Окружным судом США по Северному 
федеральному судебному округу штата Калифорния (Сан-Франциско, Калифорния) после того, как Белану были предъявлены обвинения по двум 
пунктам обвинения в мошенничестве, совершенном при помощи компьютера, и по двум пунктам обвинения в хищении личных данных при 
отягчающих обстоятельствах. В соответствии с указом президента от 29 декабря 2016 г., в отношении Белана были также введены санкции. 
 

СКРЫВАЕТСЯ ОТ ПРАВОСУДИЯ  
Если Вы располагаете какой-либо информацией об этом человеке, просим Вас обратиться в местное отделение ФБР или ближайшее 
посольство или консульство США. 

Региональные отделения ФБР: Лас Вегас, Сан-Франциско 


