К юбилею доктора юридических наук, профессора Валерия Петровича Ревина
Русское слово «право» одного корня со словом «правда». Поэтому теоретики и
практики формальных, процедурных подходов к законотворчеству, правоприменению, а
главное, к правовому образованию и воспитанию всегда будут вынуждены считаться с
фундаментальной интуицией русского правосознания о духовно-нравственной сущности
закона, интуицией, которую замечательный русский правовед и философ
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«Восстановление святынь». Оправдание суровости закона мы ищем всё-таки не в факте
его существования, а в справедливости, которую он призван выразить и охранять. Дух
закона созидает букву закона, а не наоборот. В силу этого принципа мы продолжаем
настаивать на неразрывности процессов образования и воспитания, на вузовском уровне
не в меньшей степени, чем на школьном. В силу этого принципа мы продолжаем считать
личность ключевым фактором этого двуединого учебно-воспитательного процесса.
Именно личность, человек, который всей своей жизнью и творчеством демонстрирует
служение правде и праву, - именно такая личность одухотворяет букву закона, наполняет
ее экзистенциальным смыслом и лучше, чем любые награды и кары, содействует
законопослушанию. Ведь манифестация жизненного и профессионального подвига
личности обостряет совесть - идеального апологета законности.
История отечественной юриспруденции изобилует примерами преподавателей,
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воздействие на общество, обеспечивают непрерывность традиции и развитие российской
правовой культуры. И в этом ряду выдающихся российских юристов, правоведов заметное
место принадлежит нашему современнику, заслуженному деятелю науки Российской
Федерации, доктору юридических наук, профессору Валерию Петровичу Ревину.
20 апреля Валерий Петрович отметил свое семидесятипятилетие.
Заслуженный деятель 1науки Российской Федерации, доктор юридических наук,
профессор Ревин Валерий Петрович родился 20 апреля 1943 г. в г. Алма-Ата Республики
Казахстан. Отец и мать Валерия Петровича с первых дней войны участвовали в боевых
действиях. Военная судьба родителей прошла через всю судьбу Валерия Петровича. Он
проходил срочную службу в Группе советских войск в Германии. Службу в армии
закончил командиром танкового взвода в звании младшего лейтенанта.
После окончания средней школы и службы в армии поступил на службу в УВД
Новосибирской области, окончил Омскую Высшую школу милиции, продолжил службу и
в 1972 году был направлен для обучения в составе первого набора в Академию МВД
СССР. По её окончании был откомандирован в распоряжение Академии, где прошел путь
от старшего научного сотрудника до начальника кафедры. Более 20-ти лет был
руководителем кафедры. В 1982 году защитил кандидатскую диссертацию на тему:
«Организационно-тактические проблемы профилактики преступлений, совершаемых в

сфере бытовых отношений» (научный руководитель - профессор Г. М. Миньковский), а в
1994 году — докторскую диссертацию на тему: «Современные проблемы изучения и
организации борьбы с преступлениями в сфере семейно-бытовых и молодежно-досуговых
отношений» (научный консультант -

профессор Г. М. Миньковский). Научной и

педагогической деятельностью занимается с 1978 года.
Известен в России и за рубежом как ученый, интересы которого весьма
многообразны. Он внес значительный вклад в уголовную политику России, уголовное
право и криминологию. В. П. Ревин - академик РАЕН, академик Академии военных наук,
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программам борьбы с преступностью; эксперт Государственной Думы Федерального
Собрания РФ; консультант Совета безопасности; заслуженный деятель науки РФ;
награжден медалями РАЕН и МАНПО.
Активное участие профессор В. П. Ревин принимает в работе международных
научных организаций, является членом научно-консультативного совета Парламентского
Собрания Союза Беларуси и России, экспертом от России по разработке прогноза
преступности в Европейских государствах. Пользуется огромным авторитетом в научных
кругах России и зарубежных государств.
За долголетнюю научную деятельность профессор В. П. Ревин избирался
лауреатом
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российских,

международных и зарубежных академии наук, удостоен «Ордена Орла», «Ордена Петра
Великого», «Ордена Михайло Ломоносова», почетного звания «Рыцарь науки и искусств».
Его биография помещена в международную энциклопедию Hubners Who is Who биографическая энциклопедия успешных людей России.
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государственного технического университета сердечно поздравляю Вас с юбилеем!
Вуз наш технический и расположен вдали от столиц и городов-миллионников. И
тем не менее, в нашем университете, который мы называем северным форпостом
российского нефтегазового образования, есть преподаватели и молодые исследователи,
которые хорошо знают Вас, уважают и ценят Ваш вклад в юридическую науку и
образование. В преподавании правоведения и в реализации мероприятий по правовому
воспитанию студентов мы опираемся, в частности, и на Ваши научно-методические
достижения. Мы уважаем Вас как одного из корифеев отечественной школы права.
Примите самые искренние пожелания неугасаемого исследовательского интереса,
доброго здоровья, благополучия и большого человеческого счастья!
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