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Вышла в свет очередная работа известного ученого доктора юридических наук, проф.
Михаила Михайловича Быргэу (Республика Молдова). Такого уровня работа под силу только
ученому, обладающему энциклопедическими познаниями в юриспруденции и педагогике.
Этого автора хорошо знают за пределами Республики Молдова, его научные работы составляют золотой фонд юридической науки. Проблема профилактики преступности является
вечной и актуальна во все времена, поскольку преступность как социально-правовое явление
– атрибут любого социально-политического строя и борьба с ней является первоочередной
задачей государства. Вопросы и проблемы профилактики преступности одинаково тревожат
специалистов криминологов, криминалистов, процессуалистов, психологов, социологов педагогов. Эта проблема должна решаться на научном и практическом направлении комплексно. Одним из первых взялся за ее научное осмысление Быргэу М. М..
Структура монографического исследования является логически правильной и системной. В первом разделе автор дает великолепную характеристику теоретико-прикладному
содержанию противодействия преступности на современном этапе; удачно и полно показана управленческая концепция профилактики преступности, развернутая характеристика
объекта и предмета управленческого воздействия профилактики преступлений. При написании данной монографической работы автор использует литературные источники различных отраслей знаний. И это придает работе состояние оригинальности, комплексности,
системности с использованием деятельного подхода. В монографии используется свыше
600 источников, среди которых конвенции, соглашения, законы, постановления, приказы.
Быргэу М. М. удачно иллюстрирует теоретические положения и сочетает их статистическими данными уровня современной преступности, ее структурой, динамикой, при этом
использует графики, диаграммы. В работе анализируется преступность с 1998 по 2006 годы, используя удачно и полно сравнительно-правовую методологию, показано ее соотношение. Автор предоставил данные собственно-эмпирического исследования опроса граждан и сотрудников правоохранительных органов. При этом следует заметить, что монография Быргэу М. М. по своей глубине и всесторонности исследования, новизне, научной
обоснованности концептуальных положений, использовании методологии является фун-
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даментальным исследованием на постсоветском пространстве. Автор критически и творчески использовал опыт предыдущих поколений исследователей этой проблемы и современников, результаты глубокого и всестороннего анализа норм законодательных и подзаконных правовых актов различных стран. Он предложил собственную научно обоснованную
концепцию, которая характеризуется весьма оригинальным авторским подходом к исследуемой проблеме, новизной, обоснованностью теоретических положений, теоретической и
практической значимостью.
Во втором разделе довольно полно и понятно изложены правовые основы деятельности органов правопорядка по профилактике преступлений, принципы и методы профилактики, приоритетные направления, эффективные и необходимые профилактические меры.
Эти основы проанализированы сквозь призму значения нормативно-правовых актов в соответствующей системе. Заслуживают внимания предложения по совершенствованию правового регулирования деятельности полиции по профилактике преступлений. В третьем
разделе удачно показана профилактическая деятельность служб и подразделений правоохранительных органов, их структура и статус, показана характеристика и роль каждого органа и службы в профилактике преступлений. Эта деятельность охарактеризована через
призму анализа основных целей, задач, направлений и форм деятельности. В четвертом
разделе анализируется организационное обеспечение эффективности профилактической
деятельности, а именно ее организация и координация, показаны формы взаимодействия со
средствами массовой информации и общественностью. Они проанализированы через их
сущность, состояние, цели, формы и содержание взаимодействия.
Обращает внимание на себе научно обоснованная методология исследования, которая
позволила автору монографии полно и всесторонне изложить все вопросы этой сложной и
многогранной темы в доступной форме.
В данной работе автор не только исследует проблемы, которые актуальны сегодня, но
и ставит задачи, а также определяет направления дальнейших исследований проблем профилактики преступности. Хотелось бы пожелать автору предоставить возможность как
можно большему кругу ученых, практиков, студентам, всех интересующихся проблемой
противодействия преступности ознакомится с этим масштабным, интересным, нужным для
теории и практики борьбы с преступностью монографическим исследованием. С учетом
высокого теоретического и методологического уровня, а также практической значимости
данного монографического исследования, полученные результаты могут быть использованы не только в процессе дальнейшей разработки концепции профилактики преступности,
но и в учебном процессе при подготовке квалифицированных юристов. Несомненно, монография Быргэу М. М. займет достойное место в ряду мировой правовой литературы, при
этом окажет серьезное влияние на развитие теории и практики профилактики преступности. Похвальным является то, что автор монографии посвятил ее памяти своего учителя –
доктора юридических наук, проф. Василия Григорьевича Лихолоба.
Надеемся, что Михаил Михайлович Быргэу еще не раз порадует нас интересными научными исследованиями, посвященными характеристике и борьбе с современной преступностью.
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