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О произвольном аресте в США  

российской гражданки М.В.Бутиной 

 

Уважаемый господин Председатель, 

15 июля в Вашингтоне была арестована гражданка России Мария Бутина. 

Против нее выдвинуты надуманные обвинения в деятельности в качестве «агента 

иностранного правительства». Как «доказательство» используется ее личная переписка 

в социальных сетях, откуда выдергиваются отрывочные фразы, которым пытаются 

придать намеренно искаженный смысл. Все, что представляется в публичной сфере 

американской стороной, не выдерживает никакой критики. 

Претензии к нашей соотечественнице выглядят нелепо. М.В.Бутина уже долгое 

время находится в США, обучалась в одном из вашингтонских университетов по 

магистерской программе в области международных отношений, ни от кого не 

скрывалась. 

Создается впечатление, что Федеральное бюро расследований США вместо 

того, чтобы заниматься борьбой с реальной преступностью, выполняет откровенный 

политический заказ. Исходит он, как мы понимаем, от тех сил, которые продолжают 

нагнетать русофобскую истерию, для чего периодически вбрасывают новые 

выдуманные сенсации о мнимом «российском вмешательстве в американские 

внутренние процессы». 

Нет сомнений, что арест М.В.Бутиной был нужен для поддержания таких 

мифов. Западные СМИ, даже не попытавшись разобраться в сути дела и не дожидаясь 

окончательных выводов официальных органов, сразу начали говорить о россиянке как 

о шпионке, максимально нагнетать градус, не имея для этого никаких внятных фактов. 

Это, кстати, к вопросу о якобы независимости таких масс-медиа.  

Причем это произошло непосредственно перед российско-американским 

саммитом в Хельсинки 16 июля с явной задачей срочно минимизировать позитивный 

эффект от этой встречи. Такое впечатление, что кто-то взял часы, калькулятор и 

рассчитывал, когда нужно принять решение об аресте М.В.Бутиной, чтобы сделать все 

возможное для срыва итогов саммита. Настолько все было подогнано по времени.  

М.В.Бутина по сфабрикованному поводу отправлена в тюрьму, где к девушке 

относятся как к опасному преступнику. Такие действия иначе как произволом не 

назовешь. На нее оказывалось жестокое психологическое давление. Чего стоит 

восьмичасовой обыск при аресте, когда ворвавшиеся в квартиру вооруженные 

автоматами агенты ФБР ломали мебель, рвали вещи, вскрывали полы и стены.  
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Условия содержания в тюрьме - холод, отсутствие возможности гулять на 

открытом воздухе и скудный рацион питания - привели к ухудшению здоровья 

М.В.Бутиной. А это уже граничит с пытками, применение которых давно стало 

практикой американских силовиков. Создается впечатление, что таким образом в 

Вашингтоне хотят принудить студентку к самооговору.  

Российская сторона настаивает на невиновности своей гражданки. Ее арест 

обусловлен исключительно мотивами американской внутренней и внешней политики. 

Следовательно, она – политическая заключенная. 

Надеемся, что в Вашингтоне еще помнят о своих международных 

обязательствах, в том числе по ОБСЕ, которые касаются свободы передвижения, 

недопустимости применения пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания.  

Требуем от властей США незамедлительно оказать М.В.Бутиной полную 

медицинскую помощь, прекратить ее необоснованное уголовное преследование и 

обеспечить скорейшее возвращение на Родину. 

В американских застенках еще остаются граждане России, незаконно 

похищенные спецслужбами США за рубежом. Это – Константин Ярошенко, Виктор 

Бут и целый ряд других, о грубых нарушениях прав которых мы неоднократно ставили 

вопрос в ОБСЕ.  

Расцениваем такую практику США как противоправную и наносящую 

серьезный ущерб международной системе прав и свобод человека.  

Благодарю за внимание 


