К юбилею профессора Ревина В.П.
Дорогой Валерий Петрович!
С рождением Вас! С юбилеем, который Вы встречаете полным сил,
творческих замыслов, научных и педагогических идей и планов, в окружении
любящей семьи, коллег и учеников!
Более тридцать лет назад я сделал удивительное открытие - узнал Вас.
Свет этого события с тех пор всюду сопровождает меня в жизни, придавая ей
особой смысл как в профессиональной деятельности, так и в череде текущих
будней. С первых же мгновений о Вас сложилось представление как о
человеке, помнящим много, думающим интенсивно и чувствующим глубоко.
Потому и возникало какое-то святое убеждение, что все, сказанное Вами,
идет откуда-то свыше. Есть люди особого рода, с особым блеском глаз, они
могут быть по-разному воспитаны или образованы, они могут заниматься
чем угодно - но ты смотришь на такого человека и мгновенно понимаешь,
какое огромное счастье тебе выпало!
Не случайно, среди Ваших
многочисленных наград и почетных званий выделяются имеющие
наддисциплинарный статус - «Орден Орла» и звание «Рыцарь науки и
искусств».
Мне посчастливилось, заканчивая Первый факультет Академии
Управления МВД РФ, на возглавляемой Вами кафедре уголовной политики и
организации профилактики преступлений и под Вашим руководством
работать над дипломной работой, осваивать начала научного анализа. Вы, по
сути, стали крестным отцом, благословив меня на впоследствии никогда не
прекращавшиеся занятия наукой, одновременно являясь примером и
символизируя бескорыстное служение ей.
Вряд ли кто возьмется даже приблизительно составить летопись под
условным заглавием «Ревин и наука». Ваше вовлечение в научную и
педагогическую жизнь российского юридического образования всегда было
и остается активным, плодотворным и разнообразным: Вы - руководитель и
научный консультант немалого количества докторских и кандидатских
диссертацией,
блестяще
оппонируете
на
их
защитах,
читаете
фундаментальные дисциплины и созданные Вами спецкурсы, участвуете в
конференциях. Только упомяну о более чем 480 написанных Вами научных
работах, куда входят получившие широкое признание тридцать пять
монографий и тридцать учебников по уголовному праву России, уголовной
политике и криминологии, ряд которых награжден золотой медалью ВДНХ и
занял призовые места на книжной ярмарке во Франкфурте и на Парижском
книжном салоне.

При этом всегда проявляется
особое свойство Вашей личности,
которое
весьма
приблизительно
можно
обозначить
сочетанием
«интеллектуальная страстность», что обеспечивает всему, что Вы пишите,
говорите и делаете в российской юриспруденции, особое качество,
неповторимую личную причастность выдвигаемых Вами идей.
С особым трепетом я каждый раз ожидал Вашего приезда в
Пятигорск, потому что даже на отдыхе Вы продолжали оставаться
личностью, дарующей окружающим мудрость и знания, щедро дающим
высочайшего уровня консультации по самым сложным проблемам
правоохранительной деятельности.
Я благодарен судьбе за это и хочу сказать с нескрываемым и
глубоко оправданным пафосом - пока есть такие, как Вы, стоит жить и
творить! Многая лета!
Всегда с безмерной благодарностью, искренней признательностью
и теплотой Алексей Попов, доктор юридических наук, профессор кафедры
уголовного права и процесса филиала РЭУ им. Г.В.Плеханова в г.
Пятигорске
20 апреля 2018 года.

