ИХ РАЗЫСКИВАЕТ
ФБР

Сговор с целью совершения вымогательства; сговор с целью нарушения закона «О компьютерном мошенничестве и злоупотреблении»;
сговор с целью нарушения закона «О краже личных данных и сдерживании хищения средств идентификации»; кража личных данных при
отягчающих обстоятельствах; сговор; мошенничество с использованием компьютеров; мошенничество с использованием электронных
средств связи; легализация доходов, полученных преступным путем; сговор с целью совершения мошенничества в банковской сфере

ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ БОГАЧЕВ

Псевдонимы:

«lucky12345», «slavik», “Pollingsoon”

ОПИСАНИЕ
Использованные даты рождения:
Рост:
Вес:
Номер, присвоенный в
Национальном центре
информации о преступности:
Род деятельности:
Примечание:

28 октября 1983 г.
приблизительно 5 футов 9 дюймов (175 см)
приблизительно 180 фунтов (82 кг)

Цвет волос:
Цвет глаз:
Пол:
Раса:

каштановый (бреется наголо)
карий
мужской
белый

W890989955
Работает в области информационных технологий
Последнее известное место проживания Богачева – г. Анапа, Россия. Известно, что он любит
морские прогулки и может выходить в Черное море на яхте. У Богачева есть недвижимость в
Краснодаре, Россия.

ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!
Разыскивается Евгений Михайлович Богачев, известный в интернете под псевдонимами «lucky12345» и «slavik», в связи с тем, что он,
предположительно, участвовал в широкомасштабном вымогательстве, а также неправомочно заражал компьютеры пострадавших вирусом
под названием «Zeus» («Зевс»). Это вредоносное программное обеспечение использовалось для получения номеров банковских счетов,
паролей, личных идентификационных номеров и подобных данных, необходимых для входной регистрации с целью получения доступа к
электронным банковским счетам. В то время как Богачев сознательно выступал в роли администратора, другие участники мошеннической
схемы по сговору занимались рассылкой спама и фишинговых сообщений, содержавших ссылки на взломанные сайты. Вирус заражал
компьютеры посетителей этих сайтов, а Богачев и другие лица использовали этот вирус в целях хищения денег с банковских счетов
потерпевших. С лета 2009 г. ФБР расследует эту деятельность, позволяющую мошенникам совершать захват банковских счетов
потерпевших через Интернет.
В сентябре 2011 г. ФБР начало расследовать модифицированную версию трояна «Zeus», известную под названием «Gameover Zeus» GOZ («Игра окончена»). Предполагается, что GOZ ответствен за заражение более одного миллиона компьютеров, что привело к
финансовым потерям более чем на сто миллионов долларов.
22 августа 2012 г. большое федеральное жюри округа Небраска предъявило Богачеву под его псевдонимом «lucky12345» официальные
обвинения по следующим пунктам: сговор с целью совершения вымогательства, сговор с целью нарушения закона «О компьютерном
мошенничестве и незаконном использовании компьютеров, сговор с целью нарушения закона «О краже личных данных и сдерживании
хищения средств идентификации и «кража личных данных при отягчающих обстоятельствах. 19 мая 2014 г. большое федеральное жюри
западного округа шт. Пенсильвания предъявило Богачеву на его настоящее имя официальные обвинения по следующим пунктам: сговор,
мошенничество с использованием компьютеров, мошенничество с использованием электронных средств связи, отмывание денег. 30 мая
2014 г. в округе Небраска против Богачева было возбуждено уголовное дело по обвинению в сговоре с целью совершения мошенничества
в банковской сфере, связывающее злоумышленника и его псевдоним "lucky12345", под которым ему уже были предъявлены официальные
обвинения большим федеральным жюри.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
Программа Государственного департамента США по выплате вознаграждений за информацию о международной организованной
преступности предлагает вознаграждение в сумме до 3 миллионов долларов за информацию, ведущую непосредственно к аресту и/или
обвинительному приговору Евгения Михайловича Богачева.

ОТПУСКАТЬ ПОД ЗАЛОГ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ
Если Вы располагаете какой-либо информацией об этом человеке, просим вас обратиться в местное отделение ФБР или
ближайшее посольство или консульство США.

