
Поздравление профессору Валерию Петровичу Ревину 

 

Валерий Петрович Ревин – выдающийся советский и российский 

правоведов XX-XXI в.в., имя которого хорошо известно ученым - юристам в  

странах ближнего и дальнего зарубежья. Становление и развитие личности 

будущего ученого происходило в трудные послевоенные годы, которые 

закалили его характер, заставляли отстаивать правоту своих взглядов и 

поступков в любых жизненных ситуациях. 

 В 1960 г., начал трудовую деятельность как ученик слесаря, затем как 

слесарь-механик, водитель, бригадир слесарей-ремонтников. Этот трудовой 

опыт помогал ему в дальнейшем при изучении бытовой преступности, с 

проявлением которой ему приходилось неоднократно сталкиваться: при 

разработке руководящих положений по административному надзору 

милиции за лицами, освобожденными из мест лишения свободы; форм и 

методов работы формирований, трудящихся в рамках общественного пункта 

охраны порядка.  

С сентября 1962 по 1965 год была срочная  служба в Группе советских 

войск в Германии. Добросовестное отношение к выполнению поставленных 

задач, умение мыслить стратегически, комплексно, не остались не 

замеченными. Службу в армии В.П. Ревин закончил командиром танкового 

взвода в звании младшего лейтенанта, а в  январе 1966 года поступил в отдел 

оперативной службы УООП (УВД) Новосибирского облисполкома.  Его 

деловые качества, смелость и инициативность в противодействии 

преступности, в т.ч.  против личности, собственности и других преступлений, 

опыт оперативной работы, аналитический склад ума были востребованы и в 

дальнейшем. 

Валерий Петрович, уделял постоянное внимание образованию и 

самообразованию. Он окончил Омскую высшую школу милиции, затем, 

Академию  Министерства внутренних дел СССР (ныне Академия управления 

МВД России). В этот период он работает с плеядой известных ученых – 
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профессоров и академиков. В их числе академик В.Н. Кудрявцев – ведущий  

криминолог страны, вице-президент Академии наук СССР, академик В.Г. 

Афанасьев – ведущий  ученый в области управления социальными и 

экономическими системами и другими известными учеными и 

специалистами по проблемам управления и права. Их взгляды и научные  

концепции оказали существенное воздействие на формирование его научной 

мысли, воплотились в правоприменительной деятельности.  

Результатом научной деятельности В.П. Ревина явилась успешная 

защита в 1982 году диссертацию на тему «Организационно-тактические 

проблемы профилактики преступлений, совершаемых в сфере бытовых 

отношений». Данная проблематика не теряет своей актуальности и сейчас.  

С 1994 году - он доктор юридических наук и профессор. Хорошо 

известны специалистам многочисленные работы автора В их числе можно 

назвать: «Уголовно-правовые и криминологические аспекты борьбы с 

бытовыми насильственными преступлениями». Монография. – М.: Академия 

МВД СССР, 1983; «Профилактика преступлений в сфере семейных и 

бытовых отношений». Учебное пособие. – М., Академия МВД СССР, 1985; 

«Уголовно-правовые средства борьбы с пьянством, алкоголизмом, 

наркоманией и токсикоманией». Монография. – М.: Академия МВД 

СССР.1990; «Уголовно-правовые основы борьбы с преступностью». Учебное 

пособие.–  М.: Академия МВД России, 1992 и множество др. Его научная 

деятельность нередко выходила на международный уровень. Он является 

действительным членом Академии военных наук, Российской академии 

естественных наук, Международной академии наук о природе и обществе и 

Международной академии информатизации, Международной академии 

авторов изобретений и открытий, избран иностранным действительным 

членом Нью-Йоркской академии наук и профессором Европейского 

Университета. Как признание заслуг, биография профессора Ревина В.П. 

помещена в издаваемой в Швейцарии WHO IS WHO – энциклопедии 
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успешных людей в России в 2008 году и в двух десятках энциклопедии и 

книг, повествующих о нем. 

Валерий Петрович имеет многолетний опыт вузовской работы. Долгое 

время работал в качестве заместителя начальника и начальника кафедры 

уголовной политики и уголовного права Академии управления МВД России, 

которую возглавлял заслуженный деятель науки РСФСР, доктор 

юридических наук, профессор Генрих Михайлович Миньковский, 

родоначальник нового направления правовых знаний – уголовной политики, .  

При непосредственном участии В.П. Ревина разрабатывалась 

концепция преподавания уголовной политики государства. Именно с его 

участием была разработана концепция уголовной политики России, которая 

рассматривалась как стратегия борьбы с преступностью и направление 

деятельности государства, позволяющая оптимизировать разработку и 

применение всех форм, средств и методов противодействия преступности и 

иного правонарушающего поведения.  

В.П. Ревин придавал большое  значение исследованиям преступности в 

регионах СССР и России. Результаты таких исследований нашли отражение 

при разработке Федеральной программы Российской Федерации по 

усилению борьбы с преступностью на 1994-1995 годы (работал в составе 

рабочей группе, образованной Распоряжением Правительства РФ от 9 июня 

2003 г. № 1002-р) и в прогнозах и программах противодействия преступности 

в Ивано-Франковской, Черновицкой, Брянской, Ульяновской областях и 

многочисленных работах автора.  

Большое внимание В.П. Ревин уделяет уголовно-правовой 

компаративистике. Под его редакцией и с ее предисловиями вышли такие 

работы как: Уголовное право Азербайджанской Республики. Рекомендован 

Минобром АР. Учебник. М.: Юристъ, 2009; Уголовное право Республики 

Казахстан. Учебник. Общая и Особенная части, 2 издания. Автор и отв. ред. 

Алматы: изд. Жеты Жаргы. 2010, 2015 и изд. РАЕ. 2017 годах; Уголовное 

право Республики Таджикистан. Общая и Особенная части, в 2-х книгах. 
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Учебники Ревина В.П., Солиева К.Х. ( под ред. ред. В.П. Ревина) 

Рекомендова Минобром РТ . Душанбе: изд. Ирфон. 2011; Уголовное право 

Кыргызской Республики. Общая часть. Учебник Ревина В.П., Осмоналиев 

К.М. Бишкек. 2014. 

 В.П. Ревин участвовал в разработке и выступал в качестве эксперта по 

Федеральным программам борьбы с преступностью, Концепции 

национальной безопасности, проектов Федеральных законов об 

общественной безопасности, социальной службе, Государственной системе 

профилактики преступлений и др. Более двух десятков лет являлся экспертом 

Государственной Думы и выступал консультантом Совета безопасности РФ. 

Под его руководством и непосредственном участии разработано новое 

направление развития уголовной политики в современных общественно-

экономических условиях - защиты личности в обычных и экстремальных 

условиях. За научные разработки В.П. Ревин удостоен множества научных 

премий, удостоин звания «Рыцарь науки и искусств»,  награжден «орденом 

Орла», дипломами, памятными медалями и почетными знаками российских, 

международных и зарубежных академий наук. 

Профессор В.П. Ревин автор почти 500 научных работ. Среди них 

тридцать монографий: «Уголовно-правовые средства борьбы с наркотизмом 

в России», «Наркотизм: профилактика и стратегия борьбы», 

«Транснациональный наркобизнес: новая глобальная угроза», 

«Государственная политика борьбы с преступностью», «Современные 

проблемы борьбы с экономической преступностью», «Основные факторы 

экономической преступности в современных условиях» и др.  

Он также является научным редактором и  автором тридцати пяти 

учебников по уголовному праву России, уголовной политике и 

криминологии. Под научным руководством В.П. Ревина подготовлено и 

защищено сорок четыре кандидатских и десять докторских диссертаций. Ему 

присущи душевная теплота, внимательное отношение к людям, чувство 

юмора и другие качества, способствующие общению и созиданию. Знаю это 
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не по наслышке, поскольку готовил докторскую диссертацию и защищался 

под руководством Валерия Петровича 

Уважаемый Валерий  Петрович! 

Поздравляю Вас с Днем рождения, от всей души желаем Вам крепкого 

здоровья, неугасаемого исследовательского интереса, доброго здоровья, 

благополучия и большого человеческого счастья. Ваш ученик, 

М.Ф. Костюк, доктор юридических наук,  

профессор Высшей школы государственного аудита 

МГУ им. М.В. Ломоносова 


