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ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК! 
3-го октября 2018 г. федеральное Большое жюри Западного округа штата Пенсильвания вынесло обвинительный акт по отношению к семи гражданам 
России за их предполагаемую причастность к взлому компьютерных систем и связанное с этим проведение операций по распространению 
дезинформации и оказанию влияния на такие структуры как международные антидопинговые ведомства, включая их должностных лиц, и спортивные 
федерации. В обвинительном акте предъявляются обвинения Дмитрию Сергеевичу Бадину, Артему Андреевичу Малышеву, Алексею Валерьевичу 
Минину, Алексею Сергеевичу Моренецу, Евгению Михайловичу Серебрякову, Олегу Михайловичу Сотникову и Ивану Сергеевичу Ермакову по 
пункту несанкционированного доступа к компьютерным системам за период с 2014 года по май 2018 года, в частности, взлом компьютеров 
Антидопингового агентства США, Всемирного антидопингового агентства и прочих ведомств, ставших жертвами в период проведения летних 
Олимпийских и Паралимпийских игр 2016 года. В обвинительном акте предъявляются обвинения данным обвиняемым по следующим пунктам: 
вступление в преступный сговор с целью совершения компьютерного мошенничества, вступление в преступный сговор с целью совершения 
мошенничества с использованием электронных средств связи, совершение мошенничества с использованием электронных средств связи, кража личных 
данных при отягчающих обстоятельствах и преступный сговор с целью легализации денежных средств. Федеральный окружной суд США Западного 
округа штата Пенсильвания в Питтсбурге, штат Пенсильвания, выдал федеральный ордер на арест каждого из данных обвиняемых на основании 
обвинительного акта, вынесенного Большим жюри.  

СЧИТАТЬ ВООРУЖЕННЫМИ И ОПАСНЫМИ СО СКЛОННОСТЬЮ СКРЫВАТЬСЯ ОТ 
ПРАВОСУДИЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ СТРАНЫ И CО СКЛОННОСТЬЮ К ПОБЕГУ  

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