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Обвиняемые в преступном сговоре с целью совершения компьютерного, электронного и 
банковского мошенничества, а также в преступном сговоре с целью легализации 

денежных средств, полученных незаконным путём, с помощью использования 
вредоносного программного обеспечения GOZNYM 

ФИГУРАНТЫ 

                                                
  Виктор         Владимир                       Руслан                          Фархад Рауф               Константин 

Владимирович           Горин                              Владимирович            Оглы                            Волчков 

Еременко    Катиркин                     Манохин 

ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК! 

 17 апреля 2019 года федеральное Большое жюри Западного округа штата Пенсильвания вынесло обвинительный акт в 
отношении пяти граждан России за их предполагаемую причастность к тщательно разработанной операции, направленной 
на получение несанкционированного доступа к компьютерным системам пострадавших, которыми в основном являлись 
организации и финансовые учреждения США, с использованием вредоносного программного обеспечения GozNym с 
целью хищения миллионов долларов. 

 В обвинительном акте предъявляются обвинения Виктору Владимировичу Еременко, также известному как “nfcorpi”, 

Владимиру Горину, также известному как “Voland”, “mrv” и “riddler”, Фархаду Рауфу Оглы Манохину, также известному 
как “frusa”, Константину Волчкову, также известному как “elvi”, Руслану Владимировичу Катиркину, также известному 
как “stratos” и “xen”, а также пяти другим лицам в том, что в период с октября 2015 года по декабрь 2016 года они 
предположительно вступили в преступный сговор с целью: внедрения вредоносного программного обеспечения GozNym в 
компьютерные системы пострадавших и получения с его помощью доступа к регистрационным учётным данным 

пострадавших во время проведения ими банковских операций в режиме “онлайн”; использования полученных сетевых 
реквизитов пострадавших для несанкционированного мошеннического доступа в режиме “онлайн” к их банковским 
счетам; хищения денежных средств с банковских счетов пострадавших; и легализации данных денежных средств через 
банковские счета, контролируемые их сообщниками, в банках-получателях в США и других странах. В обвинительном 
акте данным обвиняемым предъявляются обвинения в преступном сговоре с целью совершения компьютерного, 
электронного и банковского мошенничества, а также в преступном сговоре с целью легализации денежных средств, 

полученных незаконным путём. 18 апреля 2019 года Федеральный окружной суд США Западного округа штата 
Пенсильвания в Питтсбурге, штат Пенсильвания, выдал федеральный ордер на арест каждого из обвиняемых на основании 
обвинительного акта, вынесенного Большим жюри. 

СЧИТАТЬ ДАННЫХ ЛИЦ СКЛОННЫМИ К ПОБЕГУ. ОНИ МОГУТ СКРЫВАТЬСЯ ОТ ПРАВОСУДИЯ ЗА 
ПРЕДЕЛАМИ СТРАНЫ. 

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