
 

ИХ РАЗЫСКИВАЕТ  
ФБР   

АНАТОЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ КОВАЛЕВ 
Сговор с целью совершения преступления, направленного против США; ложная регистрация доменного 
имени; сговор с целью мошенничества с использованием электронных средств связи; мошенничество с 

использованием электронных средств связи; умышленное повреждение защищенных компьютеров; 
хищение личных данных при отягчающих обстоятельствах 

 
ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ 

Известен под именем: Анатолий Сергеевич Ковалев 
Использованная дата рождения: 2 августа 1991 г. Место рождения: Тотьма, Вологодская область, Россия 
Цвет волос: блондин Глаза: голубые 
Пол: мужской Раса: белый 

Должность: офицер Главного разведывательного управления (ГРУ)  
военной разведки Генерального штаба Вооруженных сил РФ Национальность: русский 

Номер, присвоенный в Национальном центре информации о преступности: W054313196 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Ковалев предположительно является офицером военной разведки России, служащим в подразделении 74455. Его последним известным 
местонахождением являлся г. Москва, Россия. 

ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК! 
13 июля 2018 года большое федеральное жюри округа Колумбия вынесло обвинительный акт в отношении двенадцати офицеров 
военной разведывательной службы России за их предполагаемую причастность к вмешательству в выборы в США 2016 года. Согласно 
обвинительному акту, одиннадцати обвиняемым, Дмитрию Сергеевичу Бадину, Борису Алексеевичу Антонову, Ивану Сергеевичу 
Ермакову, Алексею Викторовичу Лукашеву, Сергею Александровичу Моргачеву, Николаю Юрьевичу Козачеку, Павлу Вячеславовичу 
Ершову, Артему Андреевичу Малышеву, Александру Владимировичу Осадчуку, Алексею Александровичу Потемкину и Виктору 
Борисовичу Нетыкшо, предъявляются обвинения в преступном сговоре, целью которого являлись взлом компьютеров, включая 
несанкционированный доступ к компьютерам, принадлежавшим физическим и юридическим лицам США, имевшим непосредственное 
отношение к президентским выборам в США 2016 года, кража документов с этих компьютеров, а также осуществление публикаций 
украденных документов с целью вмешательства в президентские выборы в США 2016 года. В обвинительном акте указанным 
обвиняемым также предъявляются обвинения по следующим пунктам: кража личных данных при отягчающих обстоятельствах, ложная 
регистрация доменного имени и вступление в преступный сговор с целью легализации доходов, полученных преступным путем. Против 
двух обвиняемых, Анатолия Сергеевича Ковалева и Александра Владимировича Осадчука, отдельно выдвигаются обвинения по пункту 
вступления в преступный сговор, целью которого являлся взлом компьютеров, в частности, компьютеров, принадлежавших физическим 
и юридическим лицам США, которые несли ответственность за проведение выборов в США в 2016 году, а именно: комиссиям штатов 
по проведению выборов, секретарям штатов и американским компаниям, предоставившим программное обеспечение и иную технику 
для проведения выборов в США. Окружной суд США по округу Колумбия в г. Вашингтон выдал федеральный ордер на арест Анатолия 
Сергеевича Ковалева на основании обвинительного акта, вынесенного большим жюри.  
 

15 октября 2020 года большое федеральное жюри Западного округа штата Пенсильвания вынесло обвинительный акт в отношении  
шести офицеров военной разведки России за их предположительное участие в осуществлении целенаправленного захвата 
компьютерных систем по всему миру, в том числе относящихся к критической инфраструктуре Украины,  к политической кампании во 
Франции и к Грузии; компьютерных систем потерпевших из разных стран в результате кибератак с использованием вредоносной 
программы NotPetya, включая поставщиков критической инфраструктуры; а также компьютерных систем потерпевших из разных стран, 
причастных к зимним Олимпийским играм 2018 года и к расследованиям покушений с использованием отравляющего вещества нервно-
паралитического действия, публично приписываемых правительству России. Согласно обвинительному акту, обвиняемым, Анатолию 



Сергеевичу Ковалеву, Юрию Сергеевичу Андриенко, Сергею Владимировичу Детистову, Павлу Валерьевичу Фролову, Артему 
Валерьевичу Очиченко и Петру Николаевичу Плискину, предъявляются обвинения в преступном сговоре с целью осуществления 
компьютерного вторжения для распространения деструктивных вредоносных программ и других подрывных действий, направленных на 
достижение Россией стратегического преимущества,  путем несанкционированного доступа к компьютерам потерпевших. В 
обвинительном акте данным лицам также предъявлены обвинения в осуществлении ложной регистрации доменного имени, в сговоре с 
целью мошенничества с использованием электронных средств связи, в мошенничестве с использованием электронных средств связи, в 
умышленном повреждении защищенных компьютеров, а также в хищении личных данных при отягчающих обстоятельствах и в 
пособничестве в совершении этих преступлений и подстрекательстве к ним. Окружной суд США по Западному федеральному 
судебному округу штата Пенсильвания выдал ордер на арест Анатолия Сергеевича Ковалева на основании обвинительного акта, 
вынесенного большим жюри. 
 

ВООРУЖЕН И ОПАСЕН,  СКЛОНЕН СКРЫВАТЬСЯ ОТ ПРАВОСУДИЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ СТРАНЫ,  
СКЛОНЕН К ПОБЕГУ 

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

www.fbi.gov 
 

Местное отделение ФБР в г. Питтсбург 


