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НАУЧНАЯ ШКОЛА РАРОГА А.И.

  

 

РАРОГ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ –  
ДОКТОР ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР, 
ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ УГОЛОВНОГО ПРАВА 
МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЮРИДИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА (МГЮА)  

Он родился 21 января 1937 года в Сочи. В 1959 году 
окончил юридический факультет Московского государ-
ственного университета имени М.В. Ломоносова. С 
1959 года по 1963 год работал следователем в проку-
ратуре Рязанской области. С 1963-1966 учился в аспи-
рантуре на кафедре уголовного права Всесоюзного 
юридического заочного института. С 1966 года он на-
чал преподавать уголовное право в ВЮЗИ (МЮИ, 
МГЮА, Московском государственном юридическом 
университете имени О.Е. Кутафина), где и работает по 
настоящее время.  

Научные интересы профессора А.И. Рарога: субъек-
тивная сторона преступления; система и виды наказа-
ний; освобождение от уголовной ответственности и 
наказания, преступления против государственной вла-
сти, должностные преступления. Всего им опублико-
вано свыше 500 научных работ. 

Основные монографии: «Общая теория вины» 
(1980); «Вина и квалификация преступлений» (1982); 
«Вина в советском уголовном праве» (1987); «Про-
блемы субъективной стороны преступления» (1991); 
«Вина и квалификация преступлений» (2002); «Квали-
фикация преступлений по субъективным признакам» 
(2003); «Настольная книга судьи по квалификации 
преступлений» (2006, 2009), «Настольная книга судьи 
по уголовным делам» (2007), «Проблемы квалифика-
ции преступлений по субъективным признакам» (2015). 
Кроме того, он участвовал в написании коллективных 
монографий, в том числе совместно с зарубежными 
авторами. 

Алексей Иванович редактировал множество учебни-
ков по Общей и Особенной частям уголовного права 
России и Комментариев к Уголовному кодексу РФ, 
участвуя в них и в качестве соавтора. 

Своими знаниями и опытом он делится не только со 
студентами, аспирантами и докторантами, но и с орга-
нами законодательной и судебной власти, с которыми 
тесно сотрудничает в течение многих лет. Он прини-
мал участие в разработке Основ уголовного законода-
тельства СССР и республик (1989-1991). 

Труд профессора А.И. Рарога оценен Орденом По-
чета, почетными званиями Заслуженного деятеля нау-
ки Российской Федерации, Почетного юриста города 
Москвы. 

 


