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ПРОФЕССОР ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ ТОНКОВ – 
ПЕДАГОГ, УЧЕНЫЙ, ПРАВОВЕД

(К 60-летию со дня рождения)

14 ноября 2018 г. отметил свой 60-летний юбилей директор юриди-
ческого института Белгородского государственного национального ис-
следовательского университета доктор юридических наук, доктор педа-
гогических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации 
Евгений Евгеньевич Тонков.

Достойный путь, пройденный Е. Е. Тонковым в системе государствен-
ной службы в органах внутренних дел, а также добросовестный труд на 
ниве юридической и педагогической науки и образования были чрезвы-
чайно успешными и плодотворными. 

В 1980 г. после окончания Белгородского государственного технологи-
ческого института строительных материалов Е. Е. Тонков  начал службу 
в органах внутренних дел (инспектор, оперуполномоченный, начальник 
отделения по борьбе с экономическими преступлениями, начальник кри-
минальной милиции). В 1999 г. он окончил заочный факультет Харьков-
ского национального университета МВД Украины. 

В 2000–2002  гг.  Е. Е. Тонков – начальник кафедры организации 
борьбы с незаконным оборотом наркотиков Белгородского юридического 
института МВД России. 

В 1990 г. он защитил диссертацию на соискание ученой степени кан-
дидата педагогических наук на тему «Формирование у старшеклассников 
ответственного отношения к государственной собственности»;  в 2000 г. – 
диссертацию на соискание ученой степени доктора педагогических наук 
на тему «Теоретические основы педагогического управления организа-
ционными конфликтами (на материале правоохранительной деятельно-
сти)».  В 2001 г. Е. Е. Тонкову было присвоено ученое звание профессора 
по кафедре оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел 
Белгородского государственного университета.  

В  2005 г. Е. Е. Тонков защитил диссертацию на соискание ученой 
степени доктора юридических наук на тему «Государственная политика 
противодействия наркотизации российского общества (политико-право-
вое исследование)».

В своих исследованиях Е. Е. Тонков предложил новое методологиче-
ское обоснование проблемы педагогического управления конфликтом, 
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состоящее в диспозитивно-личностном подходе (данный подход заклю-
чается в предоставлении участникам педагогического управления кон-
фликтом возможности свободно распоряжаться своими гражданскими 
правами, психологическими и материальными ресурсами при выборе 
целесообразных средств конструктивного разрешения противоречий и 
самореализации в профессиональной деятельности);  выдвинул и обо-
сновал идею государства созидающего как альтернативы государства 
корпоративного. Последовательно выступает сторонником критического 
отношения к тенденциям постоянного расширения перечня комплекс-
ных отраслей права. Разработал понятие и содержание правозащитной 
функции государства, авторскую классификацию юридических форм го-
сударственной деятельности на основе новых оригинальных критериев, 
ввел в терминологический оборот правоведения дефиницию «дискретная 
функция». 

С 2002 г. профессор Тонков – декан юридического факультета Белго-
родского государственного университета. С 2013 г. – директор Юридиче-
ского института Белгородского государственного национального исследо-
вательского университета. Он является членом Наблюдательного совета 
университета, а также членом Научно-консультативного совета при Бел-
городском областном суде. 

Активную педагогическую  и общественную работу Е. Е. Тонков успеш-
но сочетает с научной деятельностью. Он автор целого ряда учебников, 
учебных пособий и монографий по правоведению, теории государства и 
права, проблемам адвокатуры, наследственного права и др. Профессор 
Е. Е. Тонков – заместитель главного редактора научного рецензируемого 
журнала «Научные ведомости БелГУ. Философия. Социология. Право», 
член редколлегии журнала «Пробелы в российском законодательстве». 

Высочайший профессионализм, богатые знания и опыт, чувство от-
ветственности и требовательности в сочетании с чутким и внимательным 
отношением к людям снискали Е. Е. Тонкову заслуженный авторитет 
среди признанных ученых и педагогов, руководителей различных орга-
нов государственной власти, государственных служащих, практикующих 
юристов, выпускников и студентов. За самоотверженную деятельность 
ему заслуженно присвоены высокие звания «Почетный сотрудник МВД 
России», «Заслуженный юрист Российской Федерации»,  другие награды 
от имени государства, общества, юридического и научного сообществ.

Признавая значимость вклада профессора Тонкова в развитие науч-
ного и профессионального сотрудничества между юридическим инсти-
тутом НИУ «БелГУ» и юридическим факультетом ВГУ и высоко ценя 
сложившиеся добрые, плодотворные отношения между представителями 
различных научных коллективов в рамках деятельности объединенного 
диссертационного совета по юридическим наукам, мы выражаем наде-
жду на дальнейшее укрепление тесных связей и взаимодействия белго-
родского и воронежского академических юридических сообществ. 

Юридический факультет Воронежского государственного универси-
тета благодарен Евгению Евгеньевичу Тонкову и за взаимодействие при 
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проведении государственной итоговой аттестации: в 2016 г. профессор 
Е. Е. Тонков работал в качестве председателя государственной экзамена-
ционной комиссии на юридическом факультете ВГУ.

Большой заслугой Евгения Евгеньевича является создание в 2015 г.  
объединенного диссертационного совета Д 999.104.03 на базе трех госу-
дарственных университетов – Белгородского государственного нацио-
нального исследовательского университета, Воронежского государствен-
ного университета, Орловского государственного университета имени 
И. С. Тургенева. На заседаниях объединенного диссертационного сове-
та рассматриваются кандидатские и докторские диссертации по следу-
ющим научным специальностям: 12.00.01 – Теория и история права и 
государства; история учений о праве и государстве (юридические науки); 
12.00.02 – Конституционное право; конституционный судебный процесс; 
муниципальное право (юридические науки); 12.00.14 – Административ-
ное право, административный процесс (юридические науки). В настоя-
щее время профессор Е. Е. Тонков является председателем данного дис-
сертационного совета.

Евгений Евгеньевич – надежный человек и товарищ, коллега-еди-
номышленник, который всегда выступает за создание хорошей рабочей 
атмосферы, укрепление порядка и дисциплины в научно-педагогической 
деятельности, полноценное решение задач в учебном процессе и в орга-
низации научной деятельности. 

Нам особенно приятно поздравить Е. Е. Тонкова  с юбилейным днем 
рождения и как коренного воронежца. Родные для Евгения Евгеньевича 
люди оставили значимое  творческое наследие в истории управления обра-
зованием Рамонского района Воронежской области, а также историко-фи-
лологического факультета Воронежского педагогического института. 

Поздравляя с юбилеем, мы сердечно желаем профессору Е. Е. Тонко-
ву доброго здоровья, долголетия, семейного благополучия, неиссякаемой 
энергии, новых научных и педагогических свершений, истинного удов-
летворения результатами своей работы.

Декан юридического факультета 
Воронежского государственного университета

доктор юридических наук, профессор,
заслуженный деятель науки Российской Федерации

  Ю. Н. С т а р и л о в
 


