
 

 

 

 

представляет 

 

Российские жертвы «правосудия» США 

 

 

№ Имя Дата ареста Предъявленные обвинения Условия 

Содержания 

 

Судебный приговор 

1 Роман Селезнев 

 

 
 

Программист 

 

В июле 2014 г. без 

каких-либо законных 

оснований захвачен 

американскими 

спецслужбами на 

территории Мальдив. 

Доставлен на остров 

Гуам (владение США) 

и депортирован в 

Сиэтл.  

Предъявлены обвинения по 40 

пунктам, включая 

кибермошенничество, умышле

нное причинение ущерба 

защищенному компьютеру, 

получение информации с 

защищенного компьютера, 

хранение неразрешенных 

приспособлений для доступа к 

защищенным компьютерным 

сетям, хищение персональной 

информации при отягчающих 

обстоятельствах. 

 

В течение всего периода 

судебного разбирательства (2,5 

года) Селезнев не получал 

лекарств, несмотря на наличие 

у него такого заболевания, как 

гепатит B. 

После вынесения 

обвинительного приговора был 

размещен в блоке, половина 

заключенных которого была 

осуждена за тяжкие 

преступления. В течение 

первых 5 месяцев пребывания в 

тюрьме у россиянина 4 раза 

крали личные вещи. 

Медицинский персонал 

отказывался обследовать 

Селезнева, несмотря на сильные 

боли, связанные с наличием у 

россиянина серьезной черепно-

мозговой травмы. 

 

В августе 2016 г. признан 

виновным по 38 из 40 

пунктов обвинения.  

В апреле 2017 г. 

приговорен к 27 годам 

лишения свободы  и 

штрафу в размере $170 млн. 

В декабре 2017 г. по 

решению суда штата 

Джорджия приговорен к 14 

годам лишения свободы. 

Новый срок не добавляется 

к старому: Селезнев будет 

параллельно отбывать 

наказание по двум 

приговорам. 



2 Виктор Бут 

 

 
 

Бизнесмен 

6 марта 2008 г. 

арестован властями 

Таиланда по запросу 

США. 16 ноября 2010 

г. экстрадирован в 

Соединенные Штаты. 

 

Обвинен в организации 

незаконной торговли 

оружием, поддержке 

террористов и заговоре с 

целью убийства граждан 

США. 

Россиянин отбывает наказание 

в тюрьме «Марион» (штат 

Иллинойс) в спецблоке для 

особо опасных преступников. 

Размещен в одиночной камере. 

Подвергался заключению в 

карцер за нарушение режима 

(сушил полотенце в 

неположенном месте). Имеет 

право на 2 звонка по 15 минут в 

неделю. Свидания разрешены 

только «через стекло». Во 

время свиданий ведется 

обязательная аудиозапись 

разговора. Письма 

предварительно сканируются и 

переводятся. Бут является 

вегетарианцем, однако ему 

предоставляют еду из общего 

меню, состоящего 

преимущественно из мясных 

полуфабрикатов. 

2 ноября 2011 г. признан 

виновным. 5 апреля 2012 г. 

оглашен приговор – 25 лет 

тюремного заключения. 

3 Константин Ярошенко 

 

28 мая 2010 г. 

арестован властями 

Либерии по запросу 

США. 30 мая 2010 г. 

экстрадирован в 

Соединенные Штаты. 

Обвинен в сговоре с целью 

контрабанды наркотиков в 

крупном размере. 

Первоначально Ярошенко 

находился в тюрьме «Форт-

Дикс», где на него постоянно 

оказывалось давление со 

стороны охраны. Более месяца 

ему пришлось провести в 

карцере. 

В настоящее время летчик 

содержится в тюрьме 

«Данбери» (штат Коннектикут). 

Его разместили в казарме с 

двухъярусными железными 

7 сентября 2011 г. признан 

виновным, приговорен к 20 

годам тюремного 

заключения. 



Летчик гражданской 

авиации 

нарами, в которой находится 

около 100 человек. 

 

4 Владимир Дринкман 

 

 
 

Программист 

 

В июне 2012 г. 

арестован в 

Нидерландах. В 

январе 2015 г. 

экстрадирован в 

США.  

Обвинен в организации 

взлома компьютерных сетей 

более 15 компаний и хищении 

данных около 160 млн 

кредитных карт. 

Россиянину грозило наказание 

в виде 35 лет лишения 

свободы. 

Благодаря вмешательству 

российского МИД условия 

содержания были 

удовлетворительными. 

15 сентября 2015 г. признал 

свою вину ради смягчения 

наказания. 22 сентября 2017 

г. оглашен приговор по 

делу Дринкмана. В качестве 

наказания суд выбрал 

лишение свободы на 12 лет. 

5 Вадим Поляков 

 

 
 

Программист 

 

 

 

3 июля 2014 г. 

арестован властями 

Испании по запросу 

США. 

В марте 2015 г. 

экстрадирован в США 

Обвинен в организации 

группы кибер-преступников, 

занимавшейся взломом 

аккаунтов онлайн-сервиса по 

продаже билетов 

StubHub.com. 

Программисту грозило 

наказание в виде тюремного 

заключения на срок до 50 лет. 

После экстрадиции содержался 

не в федеральном следственном 

изоляторе, а в имеющей дурную 

репутацию муниципальной 

тюрьме на Райкерс-айленд 

(Нью-Йорк). По словам 

адвоката россиянина, условия 

содержания в тюрьме были 

неудовлетворительными. 

Многие из заключенных 

страдали от психических 

заболеваний и наркотической 

зависимости. 

 

21 июня 2016 г. признал 

свою вину. 7 июля 2016 г. 

приговорен к лишению 

свободы на срок от 4 до 12 

лет (точный размер срока 

будет зависить от 

поведения россиянина). 

 

 



6 Александр Панин 

 

 
 

Программист 

 

30 июля 2013 г. 

арестован властями 

Доминиканской 

республики по 

запросу США. 

 

Обвинен в создании и 

распространении вредоносной 

программы SpyEye, 

поразившей около 50 млн. 

компьютеров в США и других 

странах, в кибератаках на 

банки США и хищении $5 

млн. 

 

В США был помещен в 

частную тюрьму. Его 

содержание пришлось 

оплачивать членам семьи. По 

неясным причинам денежные 

переводы не доходили до 

адресата, в результате чего у 

Александра образовался долг 

перед тюрьмой. 

В течение первого месяца после 

ареста семья Панина была 

лишена возможности связаться 

с ним. 

 

21 апреля 2016 г. 

приговорен к 9,5 годам 

тюремного заключения. 

7 Юрий Мартышев 

 

Фотографии с 

изображением 

Мартышева в 

открытых источниках 

отсутствуют  

 

Программист 

В мае 2017 г. 

задержан в Латвии. 28 

июня 2017 г. 

экстрадирован в 

США.  

 

Обвинен в тайном сговоре, 

сговоре с целью совершения 

электронного мошенничества, 

электронном мошенничестве и 

подстрекательстве к 

преступлению, а также о 

причинении вреда 

компьютерным системам. 

По версии обвинения, был 

причастен к созданию и 

использованию программы-

шпиона Scan4you. 

Российские дипломаты оценили 

условия содержания 

Мартышева как 

удовлетворительные. 

12 марта 2018 г. заключил 

сделку со следствием и 

частично признал свою 

вину. 19 апреля 2019 г. 

приговорен к 6,5 годам 

тюремного заключения. 

Также суд постановил, что 

россиянин должен 

компенсировать 

причиненный им ущерб в 

размере свыше $8 млн. 



8 Станислав Лисов 

 

 
 

Программист 

 

13 января 2017 г.  

арестован властями 

Испании по запросу 

США. 

19 января 2018 г. 

экстрадирован в 

США. 

Обвинен в 

кибермошенничестве, участии 

в создании троянского вируса 

Neverquest и причинении с его 

помощью ущерба в размере 

$855 тыс., попытке провести 

незаконные финансовые 

операции на сумму $4,4 млн. 

Максимальный размер 

наказания по всем пунктам 

обвинения был равнозначен 

пожизненному лишению 

свободы. 

 

Благодаря вмешательству 

российского МИД условия 

содержания были 

удовлетворительными. 

В связи с угрозой 

фактически пожизненно 

лишиться свободы признал 

свою вину.  

Приговор должен быть 

вынесен 27.06.2019. С 

учетом признания вины 

Лисову грозит лишение 

свободы на срок до 5 лет. 

9 Марк Вартанян 

 

 
 

Программист 

 

 

 

В октябре 2014 г. 

арестован в Норвегии 

по запросу властей 

США. 

В декабре 2016 г. 

экстрадирован в 

США. 

Обвинен в участии в 

разработке вредоносной 

программы «Цитадель», 

нанесшей пользователям 

ущерб на сумму в $500 млн., 

Программисту грозило 

наказание в виде тюремного 

заключения на срок более 10 

лет. 

 

Благодаря вмешательству 

российского МИД условия 

содержания были 

удовлетворительными. 

Дал чистосердечное 

признание и пошел на 

сотрудничество со 

следствием, чтобы 

сократить размер 

наказания. 

19 июля 2017 г. приговорен 

к 5 годам лишения 

свободы. 



10 Евгений Буряков 

 

 
 

экс-заместитель 

представителя 

Внешэкономбанка в 

Нью-Йорке 

 

26 января 2015 г. 

арестован 

сотрудниками ФБР.  

Обвинен в сборе секретной 

информации на территории 

США. В частности, ему 

вменили в вину сбор 

информации об 

антироссийских санкциях и 

работе фондовых бирж. 

Максимальный срок 

наказания по предъявленным 

обвинениям составлял 15 лет. 

Благодаря вмешательству 

российского МИД условия 

содержания были  

удовлетворительными. 

В марте 2016 г. заключил 

сделку с прокуратурой и 

частично признал свою 

вину. Приговорен к 2,5 

годам тюремного 

заключения. После 

освобождения 

депортирован в Россию. 

11 Мария Бутина 

 

 
Политический активист, 

общественный деятель 

16 июля 2018 г. 

арестована властями 

США. 

Обвинена в сговоре с целью 

работы иностранным агентом 

без уведомления властей 

США, 

сборе информации в 

разведывательных целях, 

нарушении федерального 

закона о лоббировании, 

проникновении в структуры, 

имеющие влияние на 

политику США, с целью 

продвижения интересов 

России. 

Изначально ей грозило 

наказание в виде тюремного 

Первоначально россиянка была 

помещена в тюрьму в 

Вашингтоне. Ее лишили 

прогулок на свежем воздухе. 

Ночью в ее камере каждые 15 

минут проводились проверки. 

Бутиной отказали в получении 

писем на русском языке. После 

каждой встречи с посетителями 

ее подвергали процедуре 

проверки с полным 

раздеванием. 

В августе 2018 г. ее перевели в 

тюрьму в штате Вирджиния. 

Перед этапированием у нее 

13 декабря 2018 г. 

россиянка в рамках сделки 

со следствием частично 

признала в американском 

суде свою вину. 26 апреля 

2019 г. приговорена к 18 

месяцам тюремного 

заключения. С учетом 

времени фактического 

нахождения под стражей 

должна быть освобождена 5 

ноября 2019 г. 



 заключения на срок до 15 лет.  изъяли все личные вещи. На 

время этапирования на нее 

надели кандалы. Первые 12 

часов на новом месте россиянка 

провела в карантинной камере 

без пищи. В ноябре 2018 г. ее 

заключили в карцер. Поводом 

для этого стало то, что Бутина 

передала номер телефона 

своего адвоката другой 

заключенной. 

 

12 Дмитрий Устинов 

 

 
 

Владелец оружейного 

магазина 

15 апреля 2013 г. 

арестован властями 

Литвы по запросу 

США. 22 июля 2013 г. 

принято решение об 

экстрадиции Устинова 

в США. 

В августе 2013 г. 

экстрадирован из 

Литвы в США. 

Обвинен в совершении 

незаконных экспортных 

операций с оптическими 

приборами двойного 

назначения. (Вывез из США 

приборы ночного видения, 

используемые одновременно и 

военнослужащими, и 

охотниками). Также 

обвинялся в отмывании денег. 

Максимальный размер 

наказания по предъявленным 

обвинениям - до 20 лет 

тюремного заключения и 

штраф в размере $25тыс. 

 

Благодаря вмешательству 

российского МИД условия 

содержания были 

удовлетворительными. 

Признал свою вину и 

пошел на сделку со 

следствием. 9 октября 2014 

г. приговорен к 18 месяцам 

тюремного заключения. 

После освобождения 

депортирован в Россию. 

 

 

 


