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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса обществознания для 9-х классов на 2021 – 2022 

учебный год составлена на основе Адаптированной основной общеобразовательной 

программы для учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

ГОКУ СКШ № 3 г. Тулуна, вариант I. 

Данный курс рассчитан на школьников с лёгкой умственной отсталостью 8-9 классов 

и реализуется в течение 2-х лет (по 34 часа в каждом классе). Распределение учебного 

времени осуществляется по четырём основным разделам: «Государство, право, мораль», 

«Конституция Российской Федерации», «Права и обязанности гражданина России», «Основы 

уголовного права». Курс дает и закрепляет лишь основы знаний в этих областях, уделяя 

преобладающее внимание практико-ориентированной составляющей содержания. 

Содержание курса носит элементарный характер, но все же сохраняет структурную 

целостность, присущую данным областям обществоведческих знаний. 

Рабочая программа учебного курса обществознания для 9 класса предусматривает 

изучение следующих разделов: «Права и обязанности гражданина России», «Основы 

уголовного права». При прохождении учебного материала предусматривается использование 

уровневого подхода к формированию знаний, умений и навыков (в соответствии с 

педагогической дифференциацией учащихся по В.В. Воронковой и Н.П. Павловой). Особое 

внимание уделяется коррекции имеющихся у учащихся специфических нарушений и 

направлено на всестороннее развитие личности учеников, на развитие их умственных  

возможностей, обеспечению гражданского, эстетического и нравственного воспитания. 

Такой подход является существенной частью коррекционной работы на уроках. 

Цель программы - создание условий для социальной адаптации учащихся путём 

повышения их правовой и этической грамотности, создающей основу для безболезненной 

интеграции в современное общество ребёнка через знание своих гражданских обязанностей 

и умение пользоваться своими правами. 

Задачи программы обучения: 

 повышать правовую культуру и грамотность учащихся для их безболезненной 

интеграции в современное общество;  

 развивать и корректировать умение анализировать и оценивать факты, явления и 

события, иметь собственное суждение о действиях и роли граждан, государства, 

оперировать полученными знаниями, самостоятельно извлекать их из текста 

Конституции РФ и, в последующем, из других источников права, использовать их для 

иллюстрации фактов, для доказательств;  

 приобщать к правовому опыту, гражданственно-нравственным ценностям 

современного российского общества, к правовой культуре и правым идеалам; 

 способствовать формированию уважения к законам Отечества, активной гражданской 

позиции, обогащения собственного внутреннего мира; 

 продолжать формировать жизненные компетенции учащихся: 

 информационные: умение извлекать учебную информацию на основе работы с 

нормативными документами, источниками права, литературой, словарем, 

периодическими изданиями и другим источниками, производить поиск необходимой 

информации; 

 коммуникативные: владение монологической и диалогической речью; умение 

вступать в речевое общение, участвовать в диалоге; 

 познавательные: сравнение, сопоставление, классификация объектов по одному или 

нескольким предлагаемым основаниям: решение учебных и практических 

(юридических) задач, комбинирование известных алгоритмов деятельности в 

ситуациях; 

 рефлексивные: владение умениями совместной деятельности, объективного 

оценивания своего вклада в решении общих задач коллектива, владение навыками 

контроля и оценки своей деятельности.  
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Преподавание курса осложняется отсутствием учебников, предназначенных для учащихся 

специальной (коррекционной) школы, поэтому, учитель при подготовке материала к урокам 

может обращаться к учебникам, изданным для общеобразовательной школы. 

В соответствии с учебным графиком и расписанием уроков на 2021-2022 учебный год 

уроки обществознания в 9
 
классе рассчитаны на 33 часа в год (1 час в неделю); из них 27 

уроков проводятся по фактическому материалу, 3 практических урока, 2 урока 

повторительно – обобщающих и 1 урок - контрольный по итогам усвоения программного 

материала за учебный год. Уроки в 9-х классах проводятся в соответствии с расписанием 

уроков в один день. 

Основными формами организации учебного процесса являются: урок, урок-экскурсия, 

урок-практическая работа. На уроках обществознания учитель использует фронтальную 

форму работы в сочетании с индивидуальным и уровневым подходами (в соответствии с 

педагогической дифференциацией учащихся по В.В. Воронковой и Н.П. Павловой).  

По-прежнему, одним из основных методов работы с учащимися при изучении учебного 

материала является беседа, которая позволяет выявить уже имеющиеся у учащихся 

представления по обсуждаемому вопросу, скорректировать и дополнить их, активизировать 

поисково-познавательную активность, речевую деятельность, внимание. Так же 

применяются: рассказ, объяснение, чтение отдельных статей Конституции, газетных 

вырезок, просмотр и разбор отдельных фрагментов кинофильмов, презентаций, решение 

практических (юридических) задач. Используются приемы: анализа, сравнения, 

сопоставления фактов и доказательств, аргументирования, обобщения, элементарной 

самостоятельной оценки. Для лучшего усвоения материала используется имеющийся 

социальный опыт учащихся. 

Преобладающей формой текущего контроля ЗУН учащихся является устный фронтальный 

опрос в сочетании с индивидуальным, тестовые задания, решение практических 

(юридических) задач. 

Оценка достижения учащимися предметных результатов осуществляется по 

традиционной системе отметок по 5-балльной шкале, с учётом индивидуального и 

дифференцированного подходов. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся,  

обучающихся по данной программе 

Учащиеся должны знать: 

 основы конституционного строя РФ; 

 основные конституционные права и обязанности граждан Российской Федерации; 

 правовые основы семейно – брачных отношений; 

  основы трудового права; 

 основы уголовного права. 

Учащиеся должны уметь: 

 написать ходатайство, поручение, заявление, расписку; 

 оформлять стандартные бланки;  

 обращаться при необходимости в соответствующие правовые учреждения; 

 правильно оформить просьбу в органы исполнительной власти. 

Учебно-тематический план 
 

№  

разд

ела / 

тем

ы 

Наименование разделов 

и тем 

Количество часов 

Всего Теоретичес

кие 

занятия 

Лабораторные,  

практические 

занятия, 

экскурсии и 

др. 

Контрольные 

занятия 
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1. Повторение 1 1   

1.1 Основной закон 

государства. 

1 1   

2. Раздел III. Права и 

обязанности гражданина 

России. 

 

22 18 3 1 

2.1 Ответственность 

государства перед 

гражданами. 

Конституционные 

обязанности граждан. 

1 1   

2.2 Основные конституционные 

права человека в РФ. 

1 1   

2.3 Основы трудового права 

Труд и трудовые 

отношения. Трудолюбие как 

моральная категория. 

1 1   

2.4 Право на труд. Трудовые 

права несовершеннолетних. 

1 1   

2.5 Трудовая книжка. Трудовой 

договор. 

Практическая работа 

«Трудовой договор» 

1  1  

2.6 Перемещение по работе. 

Причины перемещения. 

1    

2.7 Дисциплина труда. Виды 

наказаний за нарушения в 

работе. 

1 1   

2.8 Собственность и 

имущественные отношения. 

Имущественные права 

несовершеннолетних 

1 1   

2.9 Основы семейного права.  

Роль семьи в жизни 

человека и общества. 

1 1   

2.10 Правовые основы семейно – 

брачных отношений. 

1 1   

2.11 Этика семейных 

отношений. Понятия 

счастливая семья, дружная 

семья. 

1 1   

2.12 Домашнее хозяйство. 1 1   

2.13 Права ребенка. Декларация 

прав ребенка. 

1 1   

2.14 Социальные права человека. 

Жилищные права. 

1 1   
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Несовершеннолетние как 

участники жилищно-

правовых отношений. 

2.15 Практическая работа 

«Заполнение заявления на 

прописку» 

1  1  

2.16 Право на медицинское 

обслуживание. 

1 1   

2.17 Право на социальное 

обеспечение. 

Практическая работа 

«Обращение в органы 

опеки»  

1  1  

2.18 Политические права и 

свободы. 

Право человека на 

духовную свободу и 

свободу убеждений. 

1 1   

2.19 Свобода совести. 

Религиозные верования и их 

место в современном мире. 

1 1   

2.20 Право на образование. 

Самообразование. Система 

образования в РФ. Куда 

пойти учиться?.. 

1 1   

2.21 Право на доступ к 

культурным ценностям. 

1 1   

2.22 Повторительно-

обобщающий урок по 

разделу. 

1   1 

3. Раздел IV. Основы 

уголовного права. 

9 8  1 

3.1 Понятие уголовного права.  1 1   

3.2 Преступления -наиболее 

опасные преступления. 

1 1   

3.3  Участники  преступления. 

Ответственность за участие 

и соучастие в преступлении 

Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 

1 1   

3.4 Наказания, его цели. 

Принудительные меры. 

1 1   

3.5 Правоохранительные 

органы в стране. 

1 1   

3.6 Суд, его назначение. 

Конституционный суд. 

1 1   

3.7 Прокуратура. Роль 

прокурора. 

1 1   

3.8 Органы внутренних дел, их 

роль в обеспечении защиты 

1 1   
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граждан, охране 

правопорядка. 

3.9 Повторительно – 

обобщающий урок по 

разделу. 

1   1 

4. Итоговое тестовое задание 

за учебный год 

1   1 

Ито 

го 

 33 27 3 3 

Содержание курса 

1. Повторение – 1 час 

 Основной закон государства. 

2. Раздел III. Права и обязанности гражданина России – 22 часа 

Ответственность государства перед гражданами. Конституционные обязанности граждан. 

Основные конституционные права человека в РФ. 

Основы трудового права 

Труд и трудовые отношения. Трудолюбие как моральная категория. Право на труд. Трудовые 

права несовершеннолетних. Трудовой договор. Трудовая книжка. Перемещение по работе. 

Причины перемещения. Дисциплина труда. Виды наказаний за нарушения в работе. 

Собственность и имущественные отношения. Имущественные права несовершеннолетних. 

Основы семейного права.  

Роль семьи в жизни человека и общества. Правовые основы семейно – брачных отношений. 

Этика семейных отношений. Понятия счастливая семья, дружная семья. Домашнее 

хозяйство. Права ребенка. Декларация прав ребенка. 

Социальные права человека. 

Жилищные права. Несовершеннолетние как участники жилищно-правовых отношений. 

Право на медицинское обслуживание. Право на социальное обеспечение. 

Политические права и свободы. 

Право человека на духовную свободу. Свобода совести. Право на свободу убеждений. 

Религиозные верования и их место в современном мире. Право на образование. 

Самообразование. Система образования в РФ. Куда пойти учиться? Право на доступ к 

культурным ценностям. 

 Повторительно-обобщающий урок по разделу. 

Практические работы: «Трудовой договор», «Заполнение заявления на прописку», 

«Обращение в органы опеки».  

3. Раздел IV. Основы уголовного права – 9 часов 
Понятие уголовного права. Преступления -наиболее опасные преступления. Понятия 

подстрекатель, наводчик, участник, исполнитель, пособник. Ответственность за соучастие и 

участие в преступлении. Уголовная ответственность. Ответственность несовершеннолетних. 

Наказания, его цели. Принудительные меры. Правоохранительные органы в стране. Суд, его 

назначение. Правосудие. Конституционный суд. Прокуратура. Роль прокурора. Органы 

внутренних дел, их роль в обеспечении защиты граждан, охране правопорядка. 

Повторительно – обобщающий урок по разделу. 

Итоговое тестовое задание за учебный год – 1 час 

 

Средства контроля 

Контроль за уровнем обученности ведется при помощи устного и письменного опроса, 

тестовых заданий, самостоятельных работ. 
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Перечень учебно-методическое обеспечения  
"Основная литература " 

1.Обществознание. 9 класс : учеб.для общеобразоват. учреждений / [Л. Н. Боголюбов, А. 

И. Матвеев, Е. И. Жильцова и др.]; под ред. Л.Н. Боголюбова, А.И. Матвеева; Рос. акад. 

наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – 2-е изд. – М. : Просвещение,  2011. 

- 2232 с. 

2. Введение в обществознание : учеб.для 8-9 кл.общеобразоват. учреждений / Л. Н. 

Боголюбов, Л.Ф. Иванова, А.И. Матвеев и др.; под ред. Л.Н. Боголюбова. – 8-е изд., 

перераб. и доп. – М. : Просвещение, 2003. – 400 с. 

3. Обществознание. 6 кл. : учебник для общеобразоват. учреждений / А.Ф. Никитин. – 2-е 

изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2009. – 125 с. : ил. 

"Дополнительная литература " 

4. Поурочные планы по обществознанию. 5 класс : методическое пособие / Авт.-сост. Т.А. 

Корнева. -  М. : Глобус, 2007. – 191 с. 

5. О.А. Котова, Т.Е. Лискова. Обществознание. Рабочая тетрадь. 9 класс. Для учащихся 

общеобразовательных учреждений. – Москва «Просвещение», 2010. 

6. Е.Ф. Пуля. Тематическая тетрадь. Основы правовых знаний. 8 класс специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида. – М. : Классик Стиль, 2003. – 56 

с.  

7. Е.Н. Сорокина. Поурочные разработки по обществознанию. Профильный уровень: 11 

класс. – М.: ВАКО, 2011. – 272 с. – (В помощь школьному учителю). 

8. Е.И. Жильцова, А.Ю. Лазебникова, А.И. Матвеев. Рабочая тетрадь по курсу «Введение 

в обществознание». Пособие для учащихся 9 класса общеобразовательных учреждений. 

9. И.С. Хромова. Рабочая тетрадь по обществознанию. К учебнику А.И, Кравченко, Е.А. 

Певцовой «Обществознание». 6 класс. – 6-е изд. – М. : ООО «ТИД «Русское слово – РС», 

2010. – 104 с. 

 

«Дидактические материалы»; 

1. Тестовые задания. 

2. Кроссворды.  

 

 «Информационно-компьютерная поддержка учебно-воспитательного, коррекционно-

развивающего процесса»; 

1. презентации к урокам. 

2. интернет ресурсы. 
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Приложение 1 

Тестовые задания 

к повторительно-обобщающему уроку  

по теме «Права и обязанности гражданина России» 

I- II уровень усвоения учебного материала 

Прочитай задание, выбери правильный ответ: 

1. Что из перечисленного не является обязанностью граждан перед государством: 

а) воинская обязанность; 

б) уплата налогов; 

в) плата за обучение; 

2. Какие виды прав человека указаны в Конституции РФ, подчеркните их: 

а) личные;                             д) социальные; 

б) психологические;             е) математические; 

в) экономические;                 ж) политические; 

г) культурные;                      з) партийные 

3. Определите вид прав, установите соответствие, соедините стрелочками: 

Личные 

Экономические 

Культурные 

Социальные 

Право на предпринимательскую деятельность 

Право на имя 

Право на митинги и демонстрации 

Право на пенсию по старости 
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Политические Право на пользование музеями, библиотеками. 

 

4. Верны ли суждения о правах человека в демократическом государстве? 

а) Все люди обладают равными правами на свободу и личное достоинство с рождения. 

б) Права человека и гражданина в РФ являются естественными и неотъемлемыми и 

представляют высшую ценность для общества и государства. 

1) верно только А;        3) верны оба суждения; 

2) верно только Б;         4) оба суждения неверны 

5. Трудовое право регулируется: 

а) Гражданским Кодексом РФ; 

б) Трудовым Кодексом РФ; 

в) Семейным Кодексом РФ 

6. Запиши определение: 

Трудовая книжка- это__________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Трудовой договор – это ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

7. К социальным правам человека  относится: 

а) право на образование; 

б) право на получение пенсий и пособий; 

в) право на медицинское обслуживание; 

г) все выше перечисленное 

8. Какое право регулирует семейные отношения? 

а) семейное право;          в) политическое право; 

б) трудовое право;          

9. Что не относится к политическим правам гражданина: 

а) право на жизнь; 

б) право на участие в управлении делами государства;  

в) право избирать и быть избранным в органы государственной власти и органы местного 

самоуправления  

10*. Установите соответствие, о каких правах сказочных героев говорится в 

произведениях, или какие права героев нарушаются, соедини стрелочкой: 

1. Колобок 

2.   Буратино. 

3. Заюшкина избушка (Лиса и заяц) 

4. Айболит 

5. Бременские музыканты 

6. Лягушка-путешественница 

Право на жизнь 

Право на охрану здоровья 

Право на образование 

Право на неприкосновенность жилища 

Право на творчество, участие в концертах 

Право на свободу 

 

Тестовые задания 

к повторительно-обобщающему уроку  

по теме «Права и обязанности гражданина России» 

III уровень усвоения учебного материала 

Прочитай задание, выбери правильный ответ: 

1. Что из перечисленного не является обязанностью граждан перед государством: 

а) воинская обязанность; 

б) уплата налогов; 

в) плата за обучение; 
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2.  Определите вид прав, установите соответствие, соедините стрелочками: 

Личные 

Экономические 

Культурные 

Социальные 

Политические 

Право на предпринимательскую деятельность 

Право на имя 

Право на митинги и демонстрации 

Право на пенсию по старости 

Право на пользование музеями, библиотеками. 

3.  Трудовое право регулируется: 

а) Гражданским Кодексом РФ; 

б) Трудовым Кодексом РФ; 

в) Семейным Кодексом РФ 

5. Соотнеси понятие и его определение, соедини стрелочками: 

Трудовая книжка                    добровольное соглашение между работодателем и работником 

Трудовой договор                        официальный персональный документ,  

                                                содержащий записи о трудоустройстве гражданина 

 

6. К социальным правам человека  относится: 

а) право на образование; 

б) право на получение пенсий и пособий; 

в) право на медицинское обслуживание; 

г) все выше перечисленное 

7. Какое право регулирует семейные отношения? 

а) семейное право;          в) политическое право; 

б) трудовое право;          

8. Что  относится к политическим правам гражданина: 

а) право на жизнь; 

б) право на участие в управлении делами государства;  

в) право избирать и быть избранным в органы государственной власти и органы местного 

самоуправления. 

 

Тестовые задания 

к повторительно-обобщающему уроку по теме «Основы уголовного права» 

I- II уровень усвоения учебного материала 

Прочитай задание, выбери правильный ответ: 

1. Что такое уголовное право: 

а) отрасль права, объединяющая правовые нормы, которые устанавливают, какие деяния 

являются преступлениями и какие наказания, а также иные меры уголовно-правового 

воздействия применяются к лицам, их совершившим, определяют основания уголовной 

ответственности и освобождения от уголовной ответственности и наказания; 

б) отрасль права, объединяющая правовые нормы, определяющие основания уголовной 

ответственности и наказания; 

в) отрасль права, регулирующая порядок возбуждения, рассмотрения и разрешения судом 

уголовных дел, а также пересмотра судебных решений. 

2. Нарушение закона – это …: 

а) противоправное деяние, противоречащее правовым нормам и влекущее за собой 

юридическую ответственность; 

б)  поступок, вызывающий негативную реакцию общества, но не влекущий за собой 

юридической ответственности; 

в) действие, в результате которого человек наносит вред только самому себе 

3. Кто из героев является нарушителем закона: 

а)  Колобок – сбежал из дома 

б)  Дядюшка АУ – пришел в гости без приглашения 
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в) Шапокляк – украла чужие билеты 

4.. Какой вид наказания НЕ относится к уголовной ответственности: 

а) лишение свободы 

б) предупреждение 

в) исправительные работы 

г) смертная казнь 

5. Главной задачей Уголовного кодекса РФ является:: 

а) охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка и 

общественной безопасности, окружающей среды, конституционного строя Российской 

Федерации от преступных посягательств, обеспечение мира и безопасности человечества, а 

также предупреждение преступлений Гражданским Кодексом РФ; 

б) определение наказания за все существующие виды преступлений; 

в) регулирование экономических и политических отношений в обществе  

6. Какой способ защиты гражданином своих прав и свобод является незаконным в РФ: 

а)судебный иск 

б) применение физической силы 

в) обращение в полицию 

7. Кто осуществляет помощь гражданину в защите его прав и свобод: 

а) суд и правозащитные организации; 

б) полиция и армия; 

в) никто не помогает; 

8. Какими правонарушениями «занимается» уголовное право? 

а) незначительными; 

 б) символическими; 

 в) самыми серьезными, общественно опасными. 

9. Как называются общественно опасные правонарушения, предусмотренные уголовным 

правом? 

а) проступки; 

б) преступления;  

в) прегрешения  

10.  Лицо считается судимым со дня 

а) совершения преступления; 

б) его задержания в качестве подозреваемого; 

в) вступления обвинительного приговора суда в силу;  

г) вынесения обвинительного приговора суда 

11. Арест заключается 

а) в содержании осужденного в условиях строгой изоляции от обществ; 

б) в содержании осужденного в специальном учреждении без изоляции от общества и в 

условиях осуществления над ним надзора; 

в) в содержании осужденного в исправительном центре; 

г) в изоляции осужденного от общества путем направления его в колонию поселение или 

помещения в исправительную колонию 

12. Исправительные работы назначаются несовершеннолетним осужденным на срок до 

а) одного года; 

б) трех лет; 

в) шести месяцев; 

г) двух лет 

13. Соотнеси понятия, соедини стрелками: 

Организатор  

 

 

лицо, организовавшее совершение 

преступления или руководившее его 

исполнением, а равно лицо, создавшее 
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Подстрекатель 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пособником  

 

 

 

 

Исполнитель 

 

 

 

 

организованную группу или преступное 

сообщество 

 

признается лицо, содействовавшее 

совершению преступления советами, 

указаниями, предоставлением информации, 

средств или орудий совершения 

преступления либо устранением 

препятствий, а также лицо, заранее 

обещавшее скрыть преступника, средства 

или орудия совершения преступления, следы 

преступления либо предметы, добытые 

преступным путем, а равно лицо, заранее 

обещавшее приобрести или скрыть такие 

предметы 

 

 лицо, склонившее другое лицо к 

совершению преступления путем уговора, 

подкупа, угрозы или другим способом 

 

 

непосредственно совершившее преступление 

либо непосредственно участвовавшее в его 

совершении совместно с другими лицами 

(соисполнителями), а также совершившее 

преступление посредством использования 

других лиц, не подлежащих уголовной 

ответственности в силу возраста, 

невменяемости или других обстоятельств, 

предусмотренных настоящим Кодексом 

 

 

 

 

 

Тестовые задания 

к повторительно-обобщающему уроку по теме «Основы уголовного права» 

III уровень усвоения учебного материала 

Прочитай задание, выбери правильный ответ: 

1.  Нарушение закона – это …: 

а) противоправное деяние, противоречащее правовым нормам и влекущее за собой 

юридическую ответственность; 

б)  поступок, вызывающий негативную реакцию общества, но не влекущий за собой 

юридической ответственности; 

в) действие, в результате которого человек наносит вред только самому себе 

2. Кто из героев является нарушителем закона: 

а)  Колобок – сбежал из дома 

б)  Дядюшка АУ – пришел в гости без приглашения 

в) Шапокляк – украла чужие билеты 

3.  Какой вид наказания НЕ относится к уголовной ответственности: 
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а) лишение свободы 

б) предупреждение 

в) исправительные работы 

г) смертная казнь 

4. Какой способ защиты гражданином своих прав и свобод является незаконным в РФ: 

а)судебный иск 

б) применение физической силы 

в) обращение в полицию 

5. Кто осуществляет помощь гражданину в защите его прав и свобод: 

а) суд и правозащитные организации; 

б) никто не помогает; 

7. Какими правонарушениями «занимается» уголовное право? 

а) незначительными; 

 б) самыми серьезными, общественно опасными. 

8. Как называются общественно опасные правонарушения, предусмотренные уголовным 

правом? 

а) проступки; 

б) преступления;  

в) прегрешения  

9.  Арест заключается 

а) в содержании осужденного в условиях строгой изоляции от общества; 

б) в содержании осужденного в специальном учреждении без изоляции от общества и в 

условиях осуществления над ним надзора; 

10. Исправительные работы назначаются несовершеннолетним осужденным на срок до 

а) одного года; 

б) трех лет; 

в) шести месяцев; 

г) двух лет 

11. Соотнеси понятия , соедини стрелками: 

Организатор  

 

 

 

 

 

Подстрекатель 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пособником  

 

 

лицо, организовавшее совершение 

преступления или руководившее его 

исполнением, а равно лицо, создавшее 

организованную группу или преступное 

сообщество 

 

признается лицо, содействовавшее 

совершению преступления советами, 

указаниями, предоставлением информации, 

средств или орудий совершения 

преступления либо устранением 

препятствий, а также лицо, заранее 

обещавшее скрыть преступника, средства 

или орудия совершения преступления, следы 

преступления либо предметы, добытые 

преступным путем, а равно лицо, заранее 

обещавшее приобрести или скрыть такие 

предметы 

 

 лицо, склонившее другое лицо к 

совершению преступления путем уговора, 

подкупа, угрозы или другим способом 
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Исполнитель 

 

 

 

 

 

 

непосредственно совершившее преступление 

либо непосредственно участвовавшее в его 

совершении совместно с другими лицами 

(соисполнителями), а также совершившее 

преступление посредством использования 

других лиц, не подлежащих уголовной 

ответственности в силу возраста, 

невменяемости или других обстоятельств, 

предусмотренных настоящим Кодексом 
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