
 

ИХ РАЗЫСКИВАЕТ 
ФБР 

 
 

БОРИС ЯКОВЛЕВИЧ ЛИВШИЦ 
 

Сговор с целью мошенничества, направленного против США; Сговор с целью нарушения 
закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA); Сговор с целью 
мошенничества с банковскими операциями; Сговор с целью мошенничества с использованием 

электронных средств связи; Мошенничество с использованием электронных средств связи; 
Сговор с целью легализации доходов, полученных преступным путем; Легализация доходов, 
полученных преступным путем; Сговор с целью нарушения закона о реформе экспортного 

контроля (ECRA); Контрабанда товаров из США; Неисполнение обязанности по представлению 
информации об электронном экспорте 

 

 

 

 

ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ 

Известен под именами: Борис Левитан, Борис Лившиц (Boris Livshits, Boris Livshitc), Давид Уэцкий (David Wetzky) 

Используемая дата рождения: 9 мая 1970 г. Место рождения: г. Ленинград, Россия 

Цвет волос: черный, лысый Пол: мужской 

Раса: белый Профессия: инженер-электрик 

Гражданство: Россия Языки: русский, английский 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 
У Лившица есть связи с Россией, Эстонией, Финляндией, Казахстаном, Германией, Латвией, Литвой и США. 

 

ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК! 
 

Борис Яковлевич Лившиц объявлен в розыск за его предполагаемую причастность к поддерживаемой Россией закупочной 
сети «Серния/Сертал» с 2017 по 2022 гг. Предположительно, Лившиц и его сообщники незаконно искали и закупали 
военную высокотехнологическую продукцию и секретную  продукцию двойного назначения у производителей в США и 
отправляли ее конечным потребителям в России. В число данных товаров входило испытательное оборудование высокого 

технического уровня, используемое в квантовых вычислениях, гиперзвуковых ракетах, разработке ядерного оружия и в 
других военных и военно-космических задачах. 

Клиентами «Сернии» являлись в том числе: Национальный исследовательский ядерный университет Московского 
инженерно-физического института; Министерство обороны; Служба внешней разведки (СВР) и различные подразделения  

Федеральной службы безопасности (ФСБ), главного органа безопасности России и главного преемника КГБ СССР. 

Предположительно, Лившиц контролировал несколько американских и международных подставных компаний, которые 
действовали в интересах сети «Серния». Эти организации фактически не занимались коммерческой деятельностью и 
предположительно использовались, чтобы скрывать роль российских или находящих под санкциями организаций в сделках 
с американскими и западными технологическими компаниями. Лившиц предположительно способствовал финансированию 

и контрабанде десятков тысяч табельных снайперских пуль и патронов армейского образца американского производства. 
Лившицу было предъявлено обвинение 5 декабря 2022 г. в Федеральном окружном суде США Восточного округа Нью-
Йорка в Бруклине, Нью-Йорк, и был выдан федеральный ордер на его арест. 

Если Вы располагаете какой-либо информацией об этом человеке, просим Вас обратиться в местное 

представительство ФБР или в ближайшее посольство или консульство США. 

Региональное отделение ФБР: г. Нью-Йорк 

 


