Памятка по противодействию экстремизму
Экстремизм является одной из наиболее масштабных и злободневных проблем
для всего современного мирового сообщества. В многонациональной и
поликонфессиональной России взаимоотношения между различными этническими и
религиозными группами во многом определяют общественно-политическую
стабильность на ее территории, активизация экстремистской деятельности имеет
характер угрозы ее национальной безопасности.
Количество преступлений экстремистской направленности достаточно мало
по сравнению с общим количеством совершаемых на территории Российской
Федерации преступлений, однако каждое из них вызывает повышенный
общественный резонанс и может дестабилизировать социально-политическую
обстановку как в отдельном регионе, так и в стране в целом.
Конституция РФ, устанавливая, что человек, его права и свободы являются
высшей ценностью, и признавая идеологическое многообразие в качестве одной из
основ конституционного строя, гарантирует каждому свободу совести, свободу
вероисповедания, право свободно выбирать, иметь и распространять религиозные
или иные убеждения и действовать в соответствии с ними, свободу мысли и слова,
право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять
информацию любым законным способом наряду с иными правами и свободами,
включая право на объединение и свободу деятельности общественных объединений.
Вместе с тем Конституция исходит из того, что осуществление прав и свобод
человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. В России
запрещается создание и деятельность общественных объединений, цели или
действия
которых
направлены
на
насильственное
изменение
основ
конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, подрыв
безопасности государства, создание вооруженных формирований, разжигание
социальной, расовой, национальной и религиозной розни. Запрещаются любые
формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой,
национальной, языковой или религиозной принадлежности, пропаганда или
агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную
ненависть и вражду, а также пропаганда социального, расового, национального,
религиозного или языкового превосходства.
В современной справочной литературе отмечается, что термин "экстремизм"
происходит от латинского слова extremus - крайний и трактуется как
приверженность к крайним взглядам и мерам.
Шанхайской конвенцией о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и
экстремизмом от 15 июня 2001 г. предусмотрено, что терроризм, сепаратизм и
экстремизм, вне зависимости от их мотивов, не могут быть оправданы ни при каких
обстоятельствах, а лица, виновные в совершении таких деяний, должны быть
привлечены к ответственности согласно закону.
Более 80% лиц, совершивших указанные деяния, - молодые люди в возрасте от
14 до 29 лет. В связи с этим особое внимание необходимо обратить на так
называемый молодежный экстремизм.
Молодежный экстремизм - одна из наиболее актуальных социальнополитических проблем в условиях российской действительности. Часто рядовыми
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исполнителями экстремистских акций становятся именно молодые люди, часто даже
не достигшие совершеннолетия. Учеными выделяется такая характеристика
поведения молодежи, как экстремальность, под которой понимаются различные
формы проявления максимализма в поведении на групповом и индивидуальноличностном уровнях. Экстремальный тип сознания выражается в специфических
формах
поведения,
характеризующихся
импульсивностью
мотивации,
агрессивностью, склонностью к риску, эпатажем, отклонениями от принятых норм
либо, наоборот, подавленностью, депрессией, пассивностью.
Важно, чтобы общество сознавало особую опасность экстремизма и
экстремистской деятельности и использовало в целях противодействия им все
здравые, востребованные жизнью идеи и возможности, которые должны стать
руководством к действию, не оставаясь только планами и пожеланиями.

Основные понятия











Экстремистская деятельность (экстремизм):
насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение
целостности Российской Федерации;
публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность;
возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни;
пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по
признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой
принадлежности или отношения к религии;
нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в
зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или
языковой принадлежности или отношения к религии;
воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и права
на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с
насилием либо угрозой его применения;
воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов
местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и
религиозных объединений или иных организаций, соединенное с насилием либо
угрозой его применения;
совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте "е" части 1 статьи 63
Уголовного кодекса Российской Федерации (совершение преступления по
мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной
ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении
какой-либо социальной группы);
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 пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или
символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой
или символикой до степени смешения, либо публичное демонстрирование
атрибутики или символики экстремистских организаций;
 публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое
распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление
или хранение в целях массового распространения;
 публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего государственную
должность Российской Федерации или государственную должность субъекта
Российской Федерации, в совершении им в период исполнения своих
должностных обязанностей указанных деяний и являющихся преступлением;
 организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к их
осуществлению;
 финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организации,
подготовке и осуществлении, в том числе путем предоставления учебной,
полиграфической и материально-технической базы, телефонной и иных видов
связи или оказания информационных услуг.
Экстремистская организация – общественное или религиозное объединение
либо иная организация, в отношении которых по основаниям, предусмотренным
Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности» (далее – Федеральный закон «О противодействии
экстремистской деятельности»), судом принято вступившее в законную силу
решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением
экстремистской деятельности.
Экстремистские материалы – предназначенные для обнародования
документы либо информация на иных носителях, призывающие к осуществлению
экстремистской деятельности либо обосновывающие или оправдывающие
необходимость осуществления такой деятельности, в том числе труды
руководителей национал-социалистской рабочей партии Германии, фашистской
партии Италии, публикации, обосновывающие или оправдывающие национальное и
(или) расовое превосходство либо оправдывающие практику совершения военных
или иных преступлений, направленных на полное или частичное уничтожение
какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной или религиозной
группы.
Символика экстремистской организации – символика, описание которой
содержится в учредительных документах организации, в отношении которой по
основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О противодействии
экстремистской деятельности», судом принято вступившее в законную силу
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решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением
экстремистской деятельности.
Основные источники угроз и виды экстремизма
К внешним экстремистским угрозам относятся поддержка иностранными
государственными органами и организациями экстремистских проявлений в целях
дестабилизации общественно-политической обстановки в Российской Федерации, а
также деятельность международных экстремистских и террористических
организаций, приверженных идеологии экстремизма.
К внутренним угрозам относится экстремистская деятельность радикальных
общественных, религиозных, неформальных объединений, некоммерческих
организаций и отдельных лиц.
Серьезную угрозу представляют участившиеся в иностранных государствах
случаи умышленного искажения истории, возрождения идей нацизма и фашизма.
Многие экстремистские организации стремятся использовать религию как
инструмент для вовлечения в свои ряды новых членов, средство для разжигания и
обострения межконфессиональных и межэтнических конфликтов, которые создают
угрозу территориальной целостности Российской Федерации.
К основным факторам, оказывающим негативное влияние на состояние
национального рынка труда, межнациональные отношения в обществе, а также
порождающим экстремистские проявления, относится неконтролируемая (в том
числе незаконная) миграция, зачастую нарушающая сложившийся в отдельных
регионах и муниципальных образованиях этноконфессиональный баланс населения.
Наиболее опасные виды экстремизма – националистический, религиозный и
политический – проявляются в возбуждении ненависти либо вражды по признакам
пола, расовой, национальной, языковой, религиозной принадлежности или
принадлежности к какой-либо социальной группе, в том числе путем
распространения призывов к насильственным действиям, прежде всего через
информационно-телекоммуникационные сети, включая сеть "Интернет", в
вовлечении отдельных лиц в деятельность экстремистских организаций или групп, в
проведении несогласованных акций, организации массовых беспорядков и
совершении террористических актов.
Основным способом дестабилизации социально-политической обстановки в
Российской Федерации становится привлечение различных групп населения к
участию в протестных акциях, в том числе несогласованных, которые впоследствии
умышленно трансформируются в массовые беспорядки.
Лидеры экстремистских организаций в своей деятельности ориентируются
преимущественно на молодежь, при этом повышенное внимание они проявляют к
отличающимся высокой степенью организованности неформальным объединениям
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националистов, организациям футбольных болельщиков, активно вовлекая их
членов в свои ряды, провоцируя на совершение преступлений экстремистской
направленности, в том числе в ходе проведения спортивных и культурных
мероприятий.
В современных социально-политических условиях крайним проявлением
экстремизма является терроризм, который основывается на экстремистской
идеологии. Угроза терроризма будет сохраняться до тех пор, пока существуют
источники и каналы распространения этой идеологии.
Ответственность за осуществление экстремистской деятельности
Под преступлениями экстремистской направленности понимаются
преступления, совершенные по мотивам политической, идеологической, расовой,
национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти
или вражды в отношении какой-либо социальной группы, предусмотренные
соответствующими статьями Особенной части Уголовного кодекса Российской
Федерации и пунктом "е" части 1 статьи 63 настоящего Кодекса.
За осуществление экстремистской деятельности граждане Российской
Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства несут уголовную,
административную и гражданско-правовую ответственность в установленном
законодательством порядке.
Ответственность за проявления экстремизма
Административная




Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и свободу
вероисповедания, в том числе принятию религиозных или иных убеждений или
отказу от них, вступлению в религиозное объединение или выходу из него, влечет
наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот
рублей; на должностных лиц – от трехсот до восьмисот рублей.
Оскорбление религиозных чувств граждан либо осквернение почитаемых ими
предметов, знаков и эмблем мировоззренческой символики влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи
рублей.

Производство и распространение экстремистских материалов
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Массовое распространение экстремистских материалов, включенных в
опубликованный федеральный список экстремистских материалов, а равно их
производство либо хранение в целях массового распространения влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч
рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток с конфискацией
указанных материалов и оборудования, использованного для их производства; на
должностных лиц – от двух тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией указанных
материалов и оборудования, использованного для их производства; на юридических
лиц – от ста тысяч до одного миллиона рублей или административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией
указанных материалов и оборудования, использованного для их производства.
Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики
Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или
символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой
или символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики
экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда
либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами,
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной
тысячи до двух тысяч рублей с конфискацией предмета административного
правонарушения либо административный арест на срок до пятнадцати суток с
конфискацией предмета административного правонарушения; на должностных лиц
– от одной тысячи до четырех тысяч рублей с конфискацией предмета
административного правонарушения; на юридических лиц – от десяти тысяч до
пятидесяти тысяч рублей с конфискацией предмета административного
правонарушения.
Изготовление или сбыт в целях пропаганды либо приобретение в целях сбыта или
пропаганды нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или
символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени
смешения, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных
атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых
запрещены федеральными законами, влечет наложение административного штрафа
на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей с
конфискацией предмета административного правонарушения; на должностных лиц
– от двух тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией предмета административного
правонарушения; на юридических лиц – от двадцати тысяч до ста тысяч рублей с
конфискацией предмета административного правонарушения.
Организация деятельности общественного или религиозного объединения, в
отношении которого принято решение о приостановлении его деятельности
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Организация деятельности общественного или религиозного объединения, в
отношении которого действует имеющее законную силу решение о
приостановлении его деятельности, а также участие в такой деятельности влечет
наложение административного штрафа на организаторов в размере от одной тысячи
до двух тысяч рублей; на участников – от пятисот до одной тысячи рублей.
Организация деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции
иностранного агента, в отношении которой принято решение о приостановлении ее
деятельности, либо участие в такой деятельности влечет наложение
административного штрафа на организаторов в размере от тридцати тысяч до
пятидесяти тысяч рублей; на участников – от трех тысяч до пяти тысяч рублей.
Уголовная ответственность
Совершение преступления по мотивам политической, идеологической, расовой,
национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти
или вражды в отношении какой-либо социальной группы признается отягчающими
обстоятельствами.
Организация массовых беспорядков
Организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами,
поджогами, уничтожением имущества, применением оружия, взрывных устройств,
взрывчатых, отравляющих либо иных веществ и предметов, представляющих
опасность для окружающих, а также оказанием вооруженного сопротивления
представителю власти, а равно подготовка лица для организации таких массовых
беспорядков или участия в них наказываются лишением свободы на срок от восьми
до пятнадцати лет.
Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение указанных действий
наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до
четырех лет либо без такового, либо принудительными работами на срок от двух до
пяти лет, либо лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.
Участие в массовых беспорядках наказывается лишением свободы на срок от трех
до восьми лет.
Призывы к массовым беспорядкам или к участию в них, а равно призывы к насилию
над гражданами наказываются ограничением свободы на срок до двух лет, либо
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принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же
срок.
Прохождение лицом обучения, заведомо для обучающегося проводимого в целях
организации массовых беспорядков либо участия в них, в том числе приобретение
знаний, практических умений и навыков в ходе занятий по физической и
психологической подготовке, при изучении способов организации массовых
беспорядков, правил обращения с оружием, взрывными устройствами,
взрывчатыми, отравляющими, а также иными веществами и предметами,
представляющими опасность для окружающих, наказывается лишением свободы на
срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей либо в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет
либо без такового. Лицо, совершившее преступление, освобождается от уголовной
ответственности, если оно сообщило органам власти о прохождении обучения,
заведомо для обучающегося проводимого в целях организации массовых
беспорядков либо участия в них, способствовало раскрытию совершенного
преступления или выявлению других лиц, прошедших такое обучение,
осуществлявших, организовавших или финансировавших такое обучение, а также
мест его проведения и если в его действиях не содержится иного состава
преступления.
Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания,
митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, если это деяние совершено
неоднократно, наказывается штрафом в размере от шестисот тысяч до одного
миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период от двух до трех лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот
восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от одного года до
двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением
свободы на тот же срок.
Хулиганство
Одним из самых распространенных видов правонарушений является хулиганство, то
есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к
обществу, совершенное:
а) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия;
б) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или
религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в
отношении какой-либо социальной группы.
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Наказывается обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот
сорока часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет,
либо лишением свободы на срок до пяти лет.
То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору или
организованной группой либо связанное с сопротивлением представителю власти
либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка
или пресекающему нарушение общественного порядка, наказывается лишением
свободы на срок до семи лет.
Экстремистское сообщество
Создание экстремистского сообщества, то есть организованной группы лиц для
подготовки или совершения преступлений экстремистской направленности, а равно
руководство таким экстремистским сообществом, его частью или входящими в
такое сообщество структурными подразделениями, а также создание объединения
организаторов, руководителей или иных представителей частей или структурных
подразделений такого сообщества в целях разработки планов и (или) условий для
совершения преступлений экстремистской направленности наказывается штрафом в
размере от четырехсот тысяч до восьмисот тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет либо
лишением свободы на срок от шести до десяти лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до
десяти лет и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.
Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремистского
сообщества наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от
двух до четырех лет, либо принудительными работами на срок от двух до пяти лет с
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на
срок от одного года до двух лет, либо лишением свободы на срок от четырех до
восьми лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.
Участие в экстремистском сообществе наказывается штрафом в размере от трехсот
тысяч до шестисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период от двух до трех лет, либо принудительными работами на
срок от одного года до четырех лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без
такового и с ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы
на срок от двух до шести лет с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового и
с ограничением свободы на срок до одного года.
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Деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения,
наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в
размере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет либо без такового, с
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до десяти лет или без такового и с ограничением свободы на
срок от одного года до двух лет.
Лицо, впервые совершившее преступление и добровольно прекратившее участие в
деятельности экстремистского сообщества, освобождается от уголовной
ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления.
Вандализм
Вандализм, то есть осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества на
общественном транспорте или в иных общественных местах, наказывается штрафом
в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до
трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного
года, либо арестом на срок до трех месяцев.
Те же деяния, совершенные группой лиц, а равно по мотивам политической,
идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды
либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной
группы, наказываются ограничением свободы на срок до трех лет, либо
принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же
срок.

Надругательство над телами умерших либо уничтожение, повреждение или
осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений или кладбищенских
зданий, предназначенных для церемоний в связи с погребением умерших или их
поминовением, наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех
месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо
исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех
месяцев.
Те же деяния, совершенные:
а) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной
группой;
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б) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или
религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в
отношении какой-либо социальной группы, а равно в отношении скульптурного,
архитектурного сооружения, посвященного борьбе с фашизмом или жертвам
фашизма, либо мест захоронения участников борьбы с фашизмом;
в) с применением насилия или с угрозой его применения,
наказываются ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными
работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо
лишением свободы на срок до пяти лет.
Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности
наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года
до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на
срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет
с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на тот же срок.
Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой информации либо
информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет",
наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет с
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет.

Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение
территориальной целостности Российской Федерации, наказываются штрафом в
размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо
принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок от четырех до
шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
тот же срок.
Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой информации либо
электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть
"Интернет"), наказываются обязательными работами на срок до четырехсот
восьмидесяти часов с лишением права занимать определенные должности или
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заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением
свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Диверсия
Совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на разрушение или
повреждение предприятий, сооружений, объектов транспортной инфраструктуры и
транспортных средств, средств связи, объектов жизнеобеспечения населения в целях
подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской
Федерации, наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.
Те же деяния:
а) совершенные организованной группой;
б) повлекшие причинение значительного имущественного ущерба либо наступление
иных тяжких последствий,
наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет.
Те же деяния, повлекшие умышленное причинение смерти человеку, наказываются
лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет или пожизненным
лишением свободы.

Возбуждение
достоинства

ненависти

либо

вражды,

а

равно

унижение

человеческого

Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на
унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы,
национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно
принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с
использованием
средств
массовой
информации
либо
информационнотелекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", наказываются штрафом
в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо
принудительными работами на срок от одного года до четырех лет с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок от двух до пяти
лет.
2. Те же деяния, совершенные:
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а) с применением насилия или с угрозой его применения;
б) лицом с использованием своего служебного положения;
в) организованной группой,
наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до шестисот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех
лет, либо принудительными работами на срок от двух до пяти лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до трех лет, либо лишением свободы на срок от трех до шести лет.

