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Хурчак Михаил Николаевич 



 
 
 
Биобиблиографический указатель посвящен Михаи-

лу Николаевичу Хурчаку – кандидату юридических на-
ук, доценту кафедры уголовного права и процесса юри-
дического факультета Тверского государственного уни-
верситета. 

Пособие содержит общий биографический очерк о 

тверском ученом. 
В разделе «Научные публикации и учебно-

методические пособия  М. Н. Хурчака» представлена биб-

лиографическая информация  об изданиях с 1994 по 2011 

год включительно. Учитывались монографии, учебные по-

собия, научные статьи в журналах и сборниках, методиче-

ские материалы для студентов университета. Материал рас-

положен в хронологическом порядке, документы, не прове-

ренные составителем de visu, отмечены астериском (*). 

Раздел «Материалы о М. Н. Хурчаке» содержит биб-
лиографическую информацию об ученом.  

Библиографическое описание документов сделано в 

соответствии с действующими ГОСтами на библиографиче-

ское описание документов, в т.ч. ГОСТ 7.1-2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления». 
Пособие дополняют вспомогательные указатели: ал-

фавитный указатель публикаций ученого и именной указа-

тель соавторов. Цифры отсылают к номеру библиографиче-

ской записи в списке научных публикаций. 
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Хурчак Михаил Николаевич.  

 

Родился 22 мая 1957 года. После окончания в 

1972 году восьмилетней школы поступил в Воронеж-

ский авиационный техникум им. В.П. Чкалова, кото-

рый окончил в 1976 году. После службы в вооружен-

ных силах поступил на юридический факультет Мос-

ковского государственного университета Дружбы 

Народов им. П. Лумумбы, который закончил в 1984 

году. 

 С 1984 по 1987 год работал в отделе юстиции 

Калининского облисполкома. С 1987 года и по на-

стоящее время – доцент кафедры уголовного права и 

процесса Тверского государственного университета. 

В 1998 году в Москве защитил кандидатскую диссер-

тацию «Организованная преступность: основные 

тенденции и меры предупреждения».  

М. Н. Хурчак за время работы в Тверском го-

сударственном университете проявил себя как высо-

коквалифицированный, энергичный и добросовест-

ный сотрудник. Он постоянно повышает свою про-
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фессиональную квалификацию, занимается научно-

исследовательской работой, регулярно участвует в 

научно-практических конференциях и семинарах.  

В настоящее время М. Н. Хурчак ведет курс 

«Уголовное право», а также спецкурсы 

«Организованная преступность» и «История уголов-

но-правовой мысли».  

Среди коллег по работе и среди студентов 

пользуется заслуженным авторитетом.   

 За многолетнюю и плодотворную работу на 

юридическом факультете неоднократно поощрялся 

благодарностями ректора ТвГУ. 
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Научные и методические работы  

М. Н. Хурчака 
 

 

1994 

1.*Принятие Уголовного Кодекса Франции / М. 
И. Хурчак // Правовые проблемы обеспечения закон-
ности и правопорядка в регионе. – Тверь, 1994.  

1996 

2. Программа учебной практики для студентов 
юридического факультета / Твер. гос. ун-т, Каф. Уго-
лов. права и процесса ; сост.: В. В. Харитошкин, М. 
Н. Хурчак. – Тверь : Твер. гос. ун-т, 1996. – 3 с.  

1997 

3. К вопросу о содержании понятия 
«Организованная преступность» / В. В. Харитошкин, 
М. Н. Хурчак // Проблемы защиты прав и охраняе-
мых законом интересов : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-
т. – Тверь, 1997. – С. 53–57. 

1998 

4. К вопросу о причинах возникновения орга-
низованной преступности в России / В. В. Харитош-
кин, М. Н. Хурчак // Проблемы защиты прав и охра-
няемых законом интересов : сб. науч. ст. / Твер. фонд 
поддержки юрид. образования «Юрист». – Тверь, 
1998. – С. 21–29. 
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Хурчак М. Н. 



 

5. Методические указания и планы практиче-
ских занятий по Особенной части уголовного права 
для студентов дневного отделения юридического фа-
культета / Твер. гос. ун-т, Каф. уголов. права и про-
цесса ; сост. В. В. Харитошкин, Л. П. Михайлова, М. 
Н. Хурчак. – Тверь : Твер. гос. ун-т, 1998. – 31 с. 

6. Организованная преступность : основные 
тенденции и меры предупреждения : автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук : 12.00.08 / М. Н. Хурчак. –  М., 
1998. – 25 с.  

7. Организованная преступность: основные 
тенденции и меры предупреждения : дис. ... канд. 
юрид. наук : 12.00.08 / М. Н. Хурчак. – М., 1998. – 
185 c.  

8. Основы криминологии : учеб. пособие / М. 
Н. Хурчак ; Твер. фонд поддержки юрид. образова-
ния «Юрист». – Тверь, 1998. – 108 с. 

1999 

9. Криминология : Общая часть : конспект лек-
ций / М. Н. Хурчак ; Твер. гос. ун-т., Твер. фонд под-
держки юрид. образования  «Юрист». – Тверь : Твер. 
гос. ун-т, 1999. – 103 с.    

10. Методические указания и планы практиче-
ских занятий по Общей части уголовного права для 
студентов дневного отделения юридического факуль-
тета / Твер. гос. ун-т, Каф. уголов. права и процесса ; 
[сост. В. В. Харитошкин, М. Н. Хурчак]. – Тверь : 
Твер. гос. ун-т, 1999. – 55 с. 
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Научные и методические работы М. Н. Хурчака 



 

2000 

11.Криминология : метод. материалы : для сту-
дентов заоч. отд-ния юрид. фак., получающих второе 
высш. образование / Твер. гос. ун-т, Твер. фонд под-
держки юрид. образования «Юрист» ; сост. М. Н. 
Хурчак. – Тверь : Твер. гос. ун-т, 2000. – 39 с.  

12. Криминология : метод. материалы : для сту-
дентов 3 курса днев. отд-ния юрид. фак. / Твер. гос. 
ун-т, Твер. фонд поддержки юрид. «Юрист» ; сост. 
М. Н. Хурчак. – Тверь : Твер. гос. ун-т, 2000. – 42 с. 

13.Криминология : практикум / М. Н. Хурчак ; 
Твер. гос. ун-т, Твер. фонд поддержки юрид. образо-
вания "ВУЗ (ин-т) "Юрист". – Тверь : Твер. гос. ун-т, 
2000. – 119 с. 

14. Организованная преступность: основные 
тенденции и меры предупреждения : пособие / М. Н. 
Хурчак ; Твер. гос. ун-т, Твер. фонд поддержки юрид. 
образования «Юрист». – Тверь : Твер. гос. ун-т, 2000. 
– 166 с.  

2001 

15. Криминология : словарь-справочник / М. Н. 
Хурчак ; Твер. гос. ун-т, Твер. фонд поддержки юрид. 
образования «Юрист». – Тверь : Твер. гос. ун-т, 2001. 
– 133 с.  

16. Криминология. Общая часть : конспект лек-
ций / М. Н. Хурчак ; Твер. гос. ун-т, Твер. фонд под-
держки юрид. образования «Юрист». – Тверь : Твер. 
гос. ун-т, 2001. – 143 с.  
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Хурчак М. Н. 



 
17. Экономическая преступность: состояние, 

тенденция, прогноз : пособие / М. Н. Хурчак ; Твер. 
гос. ун-т, Твер. фонд поддержки юрид. образования 
«Юрист». – Тверь : Твер. гос. ун-т, 2001. – 120 с. 

2002 

18. Криминология [Электронный ресурс] : ме-
тод. материалы : для студентов 3 курса днев. отд-ния 
юрид. фак. / Твер. гос. ун-т, Твер. фонд поддержки 
юрид. образования «Юрист» ; сост. М. Н. Хурчак. – 
Тверь : Твер. гос. ун-т, 2002. – 43 с.  

19. Криминология [Электронный ресурс] : 
учеб.-метод. комплекс для студентов заоч. отд-ния 
юрид. фак. / М. Н. Хурчак ; Твер. гос. ун-т, Твер. 
фонд поддержки юрид. образования «Юрист». – 
Тверь : Твер. гос. ун-т, 2002. – 33 с.  

20. Криминология [Электронный ресурс] : 
учеб.-метод. комплекс для студентов, получающих 
второе высш. образование / М. Н. Хурчак ; Твер. гос. 
ун-т, Твер. фонд поддержки юрид. образования 
«Юрист». – Тверь : Твер. гос. ун-т, 2002. – 42 с.  

2004 

21. Криминалогия : Общая часть : конспект 
лекций / М. Н. Хурчак ; Твер. гос. ун-т, Фил. Твер. 
гос. ун-та в г. Ржеве Твер. обл. – Тверь : Твер. гос. ун-
т, 2004. – 143 с.   
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Научные и методические работы М. Н. Хурчака 



2006 

22. Так предупреждать или наказывать? / М. Н. 
Хурчак // Проблемы защиты прав и охраняемых зако-
ном интересов : сб. науч. ст. / Твер. гос. ун-т. – 
Тверь : Твер. гос. ун-т, 2006. – Вып. 1. – С. 110–120.  

2007 

23. Принцип гуманизма в уголовном законода-
тельстве РФ / М. Н. Хурчак // Вестник Тверского го-
сударственного университета. Сер. Право. – 2007. – 
№ 4 (32). – С. 116–125. 

2008 

24. Некоторые аспекты криминализации пося-
гательств на безопасность государства / М. Н. Хур-
чак // Вестник Тверского государственного универси-
тета. Сер. Право. – 2008. – № 6 (66). – С. 39–49.  

2010 

25. Неопределенности некоторых диспозиций 
статей Особенной части Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации / М. Н. ХУРЧАК // Вестник Тверского 
государственного университета. Сер. Право. – 2010. 
– № 22 (24). – С. 147–157. 
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Хурчак М. Н. 



Алфавитный указатель работ 
 

К вопросу о причинах возникновения организован-
ной преступности в России   4 
К вопросу о содержании понятия «Организованная 
преступность»   3 
Криминология : Общая часть : конспект лекций   21 
Криминология : метод. материалы   11, 12 
Криминология : Общая часть   9 
Криминология : практикум   13 
Криминология : словарь-справочник   15 
Криминология [Электронный ресурс]   18 
Криминология [Электронный ресурс] : учеб.-метод. 
комплекс   19, 20 
Криминология. Общая часть : конспект лекций   16 
Методические указания и планы практических заня-
тий по Общей части уголовного права   10 
Методические указания и планы практических заня-
тий по Особенной части уголовного права   5 
Некоторые аспекты криминализации посягательств 
на безопасность государства   24 
Неопределенности некоторых диспозиций статей 
Особенной части Уголовного кодекса Российской 
Федерации   25 
Организованная преступность : основные тенденции 
и меры предупреждения   6, 7 
Организованная преступность: основные тенденции 
и меры предупреждения   14 
Основы криминологии   8 
Принцип гуманизма в уголовном законодательстве 
РФ   23 
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Алфавитный указатель работ 



Принятие Уголовного Кодекса Франции   1 
Программа учебной практики для студентов юриди-
ческого факультета   2 
Так предупреждать или наказывать?   22 

Экономическая преступность: состояние, тенденция, 
прогноз   17 

 

 

 

 

 

Указатель соавторов 
 

Харитошкин В. В.   2, 3, 4, 5,10 
 
Михайлова Л. П.  5 
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Хурчак М. Н. 
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Материалы о М. Н. Хурчаке 
  

  
1. Доцент кафедры уголовного права и процес-

са, кандидат юридических наук Хурчак Михаил Ни-
колаевич [Электронный ресурс] // Тверской государ-
ственный университет. – Тверь, [б. г.]. –  Режим дос-
тупа: http://university.tversu.ru/person/366/. – Дата об-
ращения: 16.05. 2012. – Загл. с экрана. 

  
2. Михаил Николаевич Хурчак, доцент, канди-

дат юридических наук [Электронный ресурс] // Юри-
дическая Россия, федеральный правовой портал. – 
Режим доступа: http://www.law.edu.ru/person/
person.asp?persID=1126738. – Дата обращения: 16.05. 
2012. – Загл. с экрана. 

Материалы о М. Н. Хурчаке 
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