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ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ЮБИЛЕЕМ 

 
Чистяков Владимир Всеволодович, профессор, Главный 
редактор журнала «Пробелы в российском законода-
тельстве». Место работы: Издательский дом «Юр-
ВАК».E-mail: leg_journal@list.ru 

Издательский дом «Юр-ВАК» и редакционная колле-
гия поздравляют глубокоуважаемого Валерия Петро-
вича с 75-летием. 

Ревин Валерий Петрович является крупным отечест-
венным и широко известным за рубежом ученым в об-
ласти уголовного права, уголовной политики и крими-
нологии, гражданского права и социологии права, 
внесшим существенный вклад в развитие юридической 
науки не только в России, но и в странах СНГ. 

Перу Заслуженного деятеля науки Российской Феде-
рации В.П. Ревину принадлежат свыше 480 опублико-
ванных трудов. Многие, из которых посвящены право-
вым средствам защиты семьи, несовершеннолетних, 
снижения криминологического воздействия на них, 
оказания социальной и правовой помощи личности, 
противодействию терроризму, распространению нар-
котических средств и психотропных веществ, теории и 
практике прогнозирования преступности. Валерий 
Петрович также является автором и научным редакто-
ром 38 учебников по уголовному праву, уголовной по-
литики и криминологии Российской Федерации, Азер-
байджанской Республики, Республики Казахстан, Рес-
публики Таджикистан, уголовной политики России и 
криминологии. Валерий Петрович видит свою задачу в 
дальнейшей интеграции юристов на базе классических 
учебников для стран СНГ и обеспечения их обучения 
на русском языке. Под его руководством готовятся 
учебники для Армении, Киргизии, Приднестровья и др. 
На основе даже краткого анализа работ юбиляра мож-
но сделать вывод о его способности сделать научную 

тему «серийной», видеть все ее многообразие и раз-
рабатывать, учитывая постоянно меняющиеся реалии. 

Профессор Ревин В.П. создал свою научную школу. 
Под его научным руководством защищено 10 доктор-
ских и 44 кандидатских диссертаций. 

Валерий Петрович деятельно трудится в междуна-
родных научных организациях, являлся членом Науч-
но-методического совета Парламентского Собрания 
Союза Беларуси и России, экспертом от России по 
разработке прогноза преступности в Европейских го-
сударствах и других межгосударственных структурах. 

За плечами Валерия Петровича не только богатая 
школа жизни. Это и опаленное войной босоногое дет-
ство, которое прошло без отца, сгинувшего в беспо-
щадном пламени Великой Отечественной войны и так 
не увидевшего, как и многие сотни тысяч юношей из 
сибирских деревень защищавших Родину, своего сы-
на. Это и непростые, весьма тяжелые послевоенные 
годы. 

Большое влияние на подраставшего юношу оказы-
вала мать – добрая, отзывчивая и мудрая женщина, 
которую обожали все, кто её знал. Именно семейным 
воспитанием были заложены основы таких человече-
ских качеств, присущих Валерию Петровичу, как тяга к 
познанию, стремление к поиску, душевная широта, со-
страдание и постоянная готовность оказать помощь 
нуждающемуся. Уже работая слесарем-механиком, он 
зорко наблюдал за жизнью простых людей, которые 
честно трудились, выполняя установленные нормы 
производства, и свершали трудовые подвиги. Валерий 
Петрович во всем стремился не отставать от передо-
виков, о которых писалось в газетах, и говорилось в 
радиопередачах. Но видел он и другую реальность 
жизни: в большом городе нарушался правопорядок, 
преуспевала уличная преступность, имели место на-
силие и кражи. 

С мыслями о необходимости бороться с несправед-
ливостью и правонарушениями он делился с родите-
лями, которые одобряли устремления сына. Так заро-
ждалась его жизненная цель, которой он и следует 
всю свою сознательную жизнь. 

Пройдя срочную службу в Группе советских войск в 
Германии, где он приобрел военную специальность 
командира танка, в январе 1966 года В.П. Ревин по-
ступил в отдел оперативной службы Управления охра-
ны общественного порядка Новосибирского облиспол-
кома. Здесь на его счету работа по серьезным престу-
плениям, связанным с убийствами, иными 
насильственными действиями, крупными посягатель-
ствами на имущество, в том числе имеющими между-
народный характер. 

Через несколько лет работы на оперативной долж-
ности для приобретения новых знаний Валерий Пет-
рович поступил в весьма авторитетное учебное заве-
дение – Омскую высшую школу милиции, которую ус-
пешно окончил в 1972 году.  

В 1975 году Валерий Петрович поступил в Академию 
Министерства внутренних дел СССР в г. Москве, ус-
пешно выдержав непростые вступительные экзамены, 
капитан милиции В.П. Ревин был зачислен слушате-
лем 2-го факультета Академии МВД СССР. Регуляр-
ные встречи с представителями научной и интеллек-
туальной элиты страны, которые были частыми гостя-
ми Академии, читавшими лекции слушателям, 
проводившими дискуссии, «круглые столы», и делив-
шимися своими идеями, давали мощнейшую умствен-
ную «подпитку», способствовали формированию ши-
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рокого кругозора и навыков мышления, необходимых 
современному руководителю органов внутренних дел. 

В 1981 г. Валерий Петрович обучался в адъюнктуре 
Академии МВД. Здесь под руководством профессора 
Г.М. Миньковского подготовил и защитил в 1982 году 
диссертацию по теме: «Организационно-тактические 
проблемы профилактики преступлений, совершаемых 
в сфере бытовых отношений» на соискание ученой 
степени кандидата юридических наук, а в 1994 году, 
успешно защитил диссертацию на тему: «Современ-
ные проблемы изучения и организации борьбы с пре-
ступлениями в сфере семейно-бытовых и молодежно-
досуговых отношений» на соискание ученой степени 
доктора юридических наук. 

Профессор Ревин В.П. имеет многолетний опыт ву-
зовской работы. При его активном участии были про-
ведены исследования и сформулирована концепция 
преподавания уголовной политики и уголовно-
правовых дисциплин. 

Интересы подготовки квалифицированных, эрудиро-
ванных руководителей органов внутренних дел побу-
дили Валерия Петровича от отказа догматико-
нормотивистского подхода к преподаванию права и 
разработке проблем стратегии и тактики борьбы с 
преступностью с использованием всех правовых 
средств и методов, созданию интегративного подхода 
в противодействии преступности. При непосредствен-
ном участии В.П. Ревина разрабатывалась концепция 
преподавания уголовной политики государства, кото-
рая рассматривается в качестве стратегии борьбы с 
преступностью – как такое направление деятельности 
государства, которое позволило бы оптимизировать 
разработку и применение средств, форм и методов 
борьбы с преступностью на различных уровнях госу-
дарственного управления. Более двадцати лет Вале-
рий Петрович являлся руководителем кафедры уго-
ловной политики и организации профилактики престу-
плений Академии управления МВД России. 

Будучи в должности начальника кафедры В.П. Ревин 
особое значение придавал исследованиям непосред-
ственно в регионах. Научные изыскания проводились в 
Брянской, Одесской, Челябинской и Черновицкой об-
ластях, Ставропольском крае. Под руководством Ва-
лерия Петровича разрабатывались прогнозы, про-
граммы по совершенствованию борьбы с преступно-
стью, рекомендации по развитию управления и 
деятельности органов внутренних дел. Все это полу-
чало одобрение органов исполнительной власти и 
МВД России. 

Ревин Валерий Петрович привнес большой вклад в 
дело становления негосударственного образования 
современной России. В течение семи лет он заведо-
вал выпускающей кафедрой уголовно-правовых дис-
циплин юридического факультета одного из первых 
негосударственных вузов страны – Московского инсти-
тута предпринимательства и права. 

За весомый труд в сфере обеспечения правопорядка 
в стране, подготовку высокопрофессиональных кадров 
для государства и большие научные достижения пол-
ковник милиции Ревин Валерий Петрович удостоен 
множества наград, в том числе награды многих ино-
странных государств. 

Уважаемый Валерий Петрович, примите наши сер-
дечные поздравления с юбилейной датой – 75-летием 
со дня рождения! Коллектив Издательского дома «Юр-
ВАК» желают Вам доброго здоровья, благополучия, 
творческих успехов, оптимизма и свершения всех Ва-
ших замыслов и желаний! 

 
 
 
 


