
 

ИХ РАЗЫСКИВАЕТ 

ФБР 
ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ СУЩИН 

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; мошенничество с использованием электронных средств связи  

 

  

 

ПРИМЕТЫ 

Псевдонимы: Игорь Сущин Место рождения: Москва, Россия 

Использованные даты рождения: 28 августа 1973 г. Глаза: голубые 

Цвет волос: блондин Раса: белый 

Пол: мужской Национальность: русский 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Сущин - гражданин России; также известно, что у него есть российский паспорт. Предположительно, Сущин является офицером 
Федеральной службы безопасности России, но его ранг неизвестен. Кроме того, что он является сотрудником ФСБ, также 
предполагается, что Сущин занимал должность начальника Отдела по информационной безопасности в одной российской 
компании и предоставлял ФСБ информацию о сотрудниках этой компании. Его последнее известное местонахождение - Москва, 
Россия. 

ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК! 

Начиная с января 2014 г. по декабрь 2016 г., Игорь Анатольевич Сущин предположительно вступил в сговор с известными и 
неизвестными расследованию офицерами ФСБ, включая Дмитрия Александровича Докучаева и других, с целью предоставления 
защиты, направления деятельности, оказания содействия и оплаты криминальных хакеров, в том числе Алексея Белана. 
Предположительно, Сущин и его сообщники сговорились получить и получили несанкционированный доступ 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 Игоря Анатольевича Сущина на основании обвинительного акта, в котором Сущину 

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.  

 

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. 

Региональное отделение ФБР: Сан-Франциско 


