
 

ИХ РАЗЫСКИВАЕТ ФБР 
 

 

МАКСИМ ВИКТОРОВИЧ ЯКУБЕЦ 
 

Сговор, сговор с целью совершить мошенничество, электронное 
мошенничество, банковское мошенничество и умышленное 

повреждение компьютера  

 

  

 

   

 

    

 

 

 

 

 

   

ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ 
 

Псевдонимы: Maksim Yakubets, “AQUA” 
Использованная дата рождения: 20 мая 1987 г. Место рождения: Украина 

Цвет волос: брюнет Глаза: карие 

Рост: примерно 1 м 77 см Вес: примерно 77 кг 
Пол: мужской Раса: белый 

Гражданство: российское  

  
 

 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ  
 

Программа Госдепартамента США по вознаграждениям за поддержку борьбы с 
транснациональной организованной преступностью предлагает вознаграждение в 
размере до пяти миллионов долларов США за информацию, ведущую к аресту 
и/или осуждению Максима Викторовича Якубца.  

 
 

 

ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК  
 

 

Максим Викторович Якубец разыскивается в связи с его причастностью к использованию 
вредоносного программного обеспечения, с помощью которого были заражены десятки 
тысяч компьютеров в Северной Америке и в Европе, что привело к финансовым потерям, 
исчисляемым десятками миллионов долларов.  
 
В частности, Якубец был причастен к установке вредоносной программы, известной как 
Zeus, которая распространялась посредством рассылки фишинговых электронных 
сообщений и использовалась для сбора реквизитов потерпевших - пользователей 

банковских услуг в режиме онлайн. Эти реквизиты затем использовались для хищения денег с 



банковских счетов потерпевших. 22 августа 2012 г. в Окружном суде по округу Небраска  
лицу, известному в Интернете под псевдонимом “aqua”, по новому обвинительному акту 
были предъявлены обвинения по следующим пунктам: сговор с целью участия в 
организованной преступной деятельности, сговор с целью совершения компьютерного 
мошенничества и хищения персональных данных, хищение персональных данных при 
отягчающих обстоятельствах, а также по множественным пунктам, инкриминирующим 
банковское мошенничество. 14 ноября 2019 г. Окружной суд по округу Небраска вынес 
обвинительное постановление, связывающее псевдоним “aqua”, пользователю которого 
ранее уже предъявлялись обвинения, с Якубцом, и обвиняющее последнего в сговоре с 
целью совершения банковского мошенничества.  
 

Кроме того, Якубцу предположительно принадлежит роль лидера в сговоре об 
использовании вирусного программного обеспечения Bogat/Cridex/Dridex. В этом качестве 
он осуществлял руководство и управление разработкой, обслуживанием, распространением 
вредоносных программ и их использованием для заражения компьютеров. Якубец 
предположительно вступил в сговор с целью распространения вредоносного программного 
обеспечения посредством рассылки фишинговых электронных сообщений, использования 
вредоносных программ для сбора реквизитов пользователей банковских услуг в режиме 
онлайн и использования этих похищенных реквизитов для хищения денег с банковских 
счетов потерпевших. Впоследствии он использовал вредоносные программы для установки 
программ-вымогателей на компьютеры потерпевших. 13 ноября 2019 г. Окружной суд по 
Западному округу шт.Пенсильвания предъявил Якубцу обвинения по следующим пунктам: 
сговор, сговор с целью совершить мошенничество, электронное мошенничество, банковское 
мошенничество и умышленное повреждение компьютера.   
 

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

www.fbi.gov 

 
  

                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Field Office: Xxxxx 
 
 

 


