
                                                                        

 

                                                                                                                                          

 представляет 

ТОП-10 эпизодов ареста россиян по запросу США 

 

 

№ Имя и род 

деятельности 

Время задержания и 

ареста (заключения под 

стражу) 

Предъявленные обвинения Возможное 

наказание 

Условия содержания 

1 Андрей 

Тюрин 

 

Программист 

В декабре 2017 г. был 

задержан властями Грузии 

по запросу США.  

В сентябре 2018 г. 

экстрадирован в США. 

Обвиняется во взломе 

компьютерных систем банков, 

брокерских контор и СМИ, 

специализирующихся на 

экономической тематике. В 

числе его потенциальных жертв 

указаны, в том числе 80 млн. 

клиентов JPMorgan Chase & Co. 

 

До 92 лет тюремного 

заключения 

Условия содержания 

оцениваются как 

удовлетворительные. 

2 Дмитрий 

Макаренко 

 

Бизнесмен 

29 декабря 2018 г. 

задержан сотрудниками 

ФБР на острове Сайпан 

(Марианские острова, 

территория США). 

Обвинен в заговоре с целью 

экспорта экспорта приборов 

ночного видения военного 

класса, тепловизионных 

приборов и капсюлей для 

воспламенения заряда без 

лицензии, попытке их экспорта, 

отмывании денег. 

4 июня 2019 г. прокуратура 

согласилась снять с россиянина 

большую часть обвинений, 

Максимальное 

наказание по всем 

пунктам 

первоначального 

обвинения - до 45 лет 

тюремного заключения. 

После заключения 

сделки прокуратура 

ходатайствовала о 

снижении наказания до 

5 лет тюремного 

Условия содержания 

оцениваются как 

удовлетворительные. 



помимо соучастия с целью 

незаконного экспорта предметов 

военного снаряжения с учетом 

заключенной сделки о 

частичном признании вины. 

заключения и штрафа в 

размере $250 тыс. 

Защита добивается 

смягчения наказания до 

10 – 16 мес. тюрьмы и 

штрафа в размере $40 

тыс.  

3 Петр Левашов 

 

 

 

Программист 

7 апреля 2017 г. задержан 

властями Испании по 

запросу США.  

3 октября 2017 г. суд 

принял решение о его 

экстрадиции в США. 

2 февраля 2018 г. 

экстрадирован в США. 

Обвинен в создании сетей ботов 

и управлении ими, незаконном 

сборе персональных данных и  

заражении компьютеров 

вредоносными программами. 

До 37 лет тюремного 

заключения 

Был помещен в одиночную 

камеру площадью 4 кв.м, 

почти лишенную 

освещения. Левашову были 

запрещены прогулки на 

свежем воздухе, общение с 

другими заключенными и 

телефонные звонки 

родственникам. 

 

4 Евгений 

Никулин 

 

Программист 

Задержан властями Чехии 

5 октября 2016 г. по 

запросу властей США. 

30 марта 2018 г. 

экстрадирован в США.  

(9 апреля 2019 г. 

Конституционный суд 

Чехии отменил решение 

об  экстрадиции 

Никулина). 

 

 

Россиянину вменяют в вину 

взлом аккаунтов на Интернет-

ресурсах  LinkedIn, Dropbox и 

Formspring (в настоящее время - 

Spring.me) и хищение 

персональных данных более 100 

млн. пользователей. 

До 32 лет тюремного 

заключения и штраф в 

размере $1 млн. 

Был помещен в одиночную 

камеру в тюрьме Санта-Рита 

в Сан-Франциско, штат 

Калифорния. Россиянину 

запрещено пользоваться 

тюремной системой 

электронной почти. 

Ограничен доступ к 

телефонным звонкам. Среди 

заключенных высока доля 

душевнобольных и 

наркоманов.  

5 Антон 

Богданов 

 

Программист 

28 ноября 2018 г. задержан 

властями Таиланда по 

запросу США.  

28 января 2019 г. 

Предъявлены обвинения в 

хищении персональных данных, 

«взломе» компьютеров и 

налоговых махинациях на сумму 

До 27 лет тюремного 

заключения 

Условия содержания 

оцениваются как 

удовлетворительные. 



согласился на 

экстрадицию в США. 

 

более $1,5 млн. 

6 Александр 

Жуков 

 

Программист 

В ноябре 2018 г. задержан 

властями Болгарии.  

18 января 2019 г. 

экстрадирован в США.  

Обвинен в сговоре с целью 

компьютерного мошенничества, 

общий ущерб от которого 

составил около $36 млн. 

Якобы он умышленно вводил в 

заблуждение рекламодателей, 

при помощи ботов, имитируя 

просмотры Интернет-ресурсов 

реальными пользователями. 

 

До 20 лет тюремного 

заключения 

Условия содержания 

оцениваются как 

удовлетворительные. 

7 Олег Тищенко 

 

Программист, 

разработчик 

компьютерных 

игр 

Задержан властями Грузии 

в июне 2018 г.  

В мае 2019 г. 

экстрадирован в США. 

Обвинен в сговоре против 

США, попытке контрабанды и 

нарушении законодательства по 

контролю за экспортом 

вооружений. Поводом для 

обвинений стала покупка на 

eBay инструкций по 

эксплуатации американского 

истребителя F-16 Fighting 

Falcon. По словам Тищенко, он 

планировал использовать 

документы в работе над 

авиасимулятором. 

 

До 10 лет тюремного 

заключения 

Условия содержания 

оцениваются как 

удовлетворительные. 

8 Дмитрий 

Украинский 

 

Бизнесмен, 

программист 

15 июля 2016 г. задержан 

по запросу властей США.  

Позднее американские 

власти направили запрос 

об экстрадиции 

Украинского. С 

Обвинен в 

кибермошенничестве, хакерстве 

и отмывании денег в составе 

преступной группы. По 

заявлению американских 

властей, он причастен к краже с 

Точные размеры 

затребованного 

наказания в открытых 

источниках не указаны.  

 

В знак протеста против 

планов экстрадиции в США 

с конца апреля 2019 г. 

россиянин объявил 

голодовку. В настоящее 

время не может 



аналогичным требованием 

выступила РФ. 

Россиянин был согласен 

на экстрадицию на 

родину, однако его 

осудили по обвинению в 

нарушении тайского 

законодательства об 

отмывании денег на 10 лет 

тюрьмы.  

Тайский суд 

первоначально вынес 

решение об экстрадиции 

бизнесмена в Россию. 

Однако в феврале 2018 г. 

было принято решение об 

экстрадиции Украинского 

в США. Право 

определить, властям какой 

стороны будет выдан 

бизнесмен, власти 

Таиланда до сих пор не 

использовали.  

После отбытия полного 

срока наказания в 

Таиланде (или в случае 

добровольного согласия на 

экстрадицию в США) 

Украинского должны 

передать американским 

властям. 

 

 

кредитных карт граждан США 

около $28,5 млн. 

Также осужден властями 

Таиланда по обвинению в 

отмывании денег. 

 

самостоятельно 

передвигаться.  

По словам Украинского, его 

осуждение стало частью 

сделки между властями 

США и Таиланда. Якобы 

агенты ФБР угрожали ему, 

что в случае отказа от 

добровольной экстрадиции в 

США его осудят в Таиланде 

и на длительное время 

поместят в местную тюрьму. 



9 Сергей 

Медведев 

 

Программист 

Задержан 2 февраля 2018 

г. властями Таиланда по 

запросу США.  

9 февраля 2018 г. стало 

известно о намерении 

властей Таиланда 

экстрадировать 

россиянина. 

До настоящего времени 

процедура экстрадиции 

так и не состоялась. 

По заявлению американских 

властей, являлся 

администратором Infraud 

Organization – группы Интернет-

мошенников, которые не только 

совершали преступления, но и 

занимались коммерческим 

распространением вредоносных 

программ.  

В числе 36 обвиняемых членов 

организации власти США 

обвинили Медведева в хранении 

устройств для 

несанкционированного доступа 

к компьютерным сетям, 

заговоре с целью рэкета, 

помощи и подстрекательству к 

преступлениям. 

 

Степень персональной 

ответственности 

Медведева до сих пор 

не установлена 

следствием. 

Россиянин содержится в 

таиландской тюрьме, 

условия содержания 

расцениваются как 

неудовлетворительные по 

стандартам США, России и 

европейских стран. 

10 Тэрада Мира 

 

(до 2017 г. — 

Оксана Вовк) 
 

Лингвист по 

образованию 

Задержана 15 декабря 2018 

г. властями Финляндии по 

запросу США.  

9 мая 2019 г. Верховный 

суд Финляндии счел 

возможным экстрадицию 

россиянки в США. 

Обвиняется в нарушении 

законодательства в сфере 

борьбы с распространением 

наркотиков и отмыванием денег. 

По мнению членов семьи 

россиянки, поводом для этого 

послужил имевший место ранее 

эпизод. Женщина попросила 

своего знакомого-американца 

перевезти через границу США 

собаку. У того при проверке 

были обнаружены наркотики. 

Терада была допрошена 

полицией в связи с этим 

В открытых источниках 

отсутствует 

информация о 

характере 

предъявленных 

россиянке обвинений. 

Не ясно, идет ли речь о 

федеральном 

преступлении, имеет ли 

место основной или 

квалифицированный 

состав. В силу данных 

обстоятельств 

определить 

Первоначально содержалась 

в мужском следственном 

изоляторе. От женщины 

поступали жалобы на 

отсутствие врача, отказ 

предоставить необходимые 

лекарства, недостаточное 

питание (пищу давали лишь 

2 раза в день), прогулки 

продолжительностью не 

более 30 минут в день.  

Позднее была переведена в 

тюрьму Турку с 

удовлетворительными 



эпизодом, но в ее отношении не 

было выдвинуто обвинений. 

максимальный размер 

наказания не 

представляется 

возможным. 

условиями содержания. 

 

 

 

 


