Ревин Валерий Петрович

Заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор
юридических наук, профессор, почетный сотрудник органов внутренних
дел, почетный работник высшего профессионального образовния. Родился
20 апреля 1943 года в Алма-Ате. Окончил в 1972 году Омскую высшую
школу милиции, а в 1978 году - Академию Министерства внутренних дел
СССР (ныне Академия управления МВД России). В 1982 году защитил
диссертацию и получил ученую степень кандидата юридических наук, а в
1994 году - ученую степень доктора юридических наук. В 1985 году присуждено ученое звание доцента, а в 1994 году - профессора. Является
действительным членом Академии военных наук, Российской академии
естественных наук, Международной академии наук о природе и обществе,
Международной академии авторов научных изобретений и открытий,
Международной

академии

информатизации.

Он

также

избран

иностранным действительным членом Нью-Йоркской академии наук и
профессором Европейского Университета. Награжден орденом Красной
Звезды, Военным орденом Святителя Николая Чудотворца III cтепени и
20-ю медалями.
Имеет многолетний опыт вузовской работы, более 40 лет отдано
преподавательской

деятельности,

более

двадцати

лет

являлся

руководителем кафедры уголовной политики и организации профилактики
преступлений Академии управления МВД России и кафедр ряда
университетов и институтов.
В.П. Ревин участвовал в разработке и выступал в качестве
эксперта

по

Федеральным

программам

борьбы

с

преступностью,

Концепции национальной безопасности, а также в подготовке ряда
законопроектов,

в

т.ч.

уголовного

законодательства,

проектов

Федеральных законов об общественной безопасности, социальной службе,
Государственной системе профилактики преступлений и др. Длительное
время являлся экспертом Государственной Думы и консультантом Совета

безопасности РФ. Под его руководством и непосредственном участии
разработано

новое

направление

развития

уголовной

политики

в

современных общественно-экономических условиях и защиты личности в
обычных и экстремальных условиях. За научные разработки В.П. Ревин
удостоен звания «Рыцарь науки и искусств», награжден «орденом Орла»,
дипломами, памятными медалями и почетными знаками российских,
международных и зарубежных академий наук, присвоено почетное звание
«О снователь научной школы – Уголовная политика в современной
России». Награжден дипломом участника 30 Московской Международной
книжной выставки-ярмарки и Золотой медалью ВДНХ за учебник
Уголовная политика, М.: Юрайт 2016. и Сертификатом и медалью
Международной Франкфурской книжной ярмарке за учебник Уголовное
право России. Общая часть, изд. 4-ое. М.: Юстицинформ 2016.
Профессор В.П. Ревин автор почти 500 научных и учебнометодических трудов. Среди них более тридцати монографий: «Задачи
органов внутренних дел и исправительно-трудовых учреждений в борьбе с
преступностью», «Деятельность правоохранительных органов СССР в
борьбе

с

преступностью:

их

взаимодействие

и

сотрудничество

//Материалы У1 Конгресса ООН», «Чернобыльский след. Социальная и
правовая защита детей и подростков, пострадавших в результате
Чернобыльской катастрофы», «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 сорока пяти учебников по
уголовному праву России, уголовной политике и криминологии, в том
числе зарубежных государств, большинство из них рекомендовано

минобрнауки РФ и других государств: Уголовное право Азербайджанской
Республики. М.: Юристъ 2009; Уголовное право Республики Казахстан.
Общая и Особенная части. 2 изд. Алматы: Жеты Жергеш 2010, 2015, 2017;
Уголовное право Республики Таджикистан, в 2-х томах. Дюшанбе Ирфон
2011; Уголовное право Кыргызской Республики. Общая часть. Бишкек:
Алтын Принт. 2014; Основы современной уголовной политики России и
Кыргызстана. Бишкек: Алтын Принт. 2015. Под научным руководством
В.П. Ревина подготовлено и защищено сорок четыре кандидатских и
десять докторских диссертаций.
Доброго Вам здоровья, дорогой учитель, радуйте нас своими
трудами, жизнлюбием, добротой, человечностью и служением науке.
Кандидат юридических наук,
доцент Санкт-Петербургского
Университета МВД России
(Калининградский филиал)
полковник полиции
20 апреля 2018 г.
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