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Аннотация 

В России законодательно созданы необходимые фундаментальные основы для реализации 

демократических правовых принципов. Теперь необходимо сформулировать четкую концепцию 

природы и содержания юридических форм государственной деятельности в государстве 

созидающем, которое Е.Е. Тонков считает вектором развития современной России, с выходом на 

практические рекомендации правового регулирования соответствующего спектра проблем. 

Abstract 

Russia has legislatively created the necessary fundamental foundations for the implementation of 

democratic legal principles. Now it is necessary to formulate a clear concept of the nature and content of 

legal forms of state activity in the creative state, Which E. E. Tonkov considers a vector of development 

of modern Russia, with access to practical recommendations of legal regulation of the corresponding 

range of problems. 

1 Государство созидающее как вектор развития современной России :  монография  / 
Е.Е. Тонков. – Москва : Юрлитинформ, 2019. – 389 с. 
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В центральном издательстве «Юрлитинформ» вышла в свет монография директора 

юридического института НИУ «БелГУ», доктора юридических наук, профессора, заслу-

женного юриста Российской Федерации Евгения Евгеньевича Тонкова. 

Монография состоит из материалов обобщенного цикла опубликованных в раз-

ное время работ Е.Е. Тонкова, посвященных исследованию проблем развития демокра-

тических основ современного Российского государства как альтернативе государству 

автократического. В монографии осуществлен глубокий теоретический анализ право-

защитной и других функций созидающего государства. В ней впервые в отечественной 

юридической науке наиболее полно выявлены и раскрыты признаки и принципы пра-

возащитной деятельности современного российского государства; уточнено значение 

развития такого государства для современного российского общества; разработана 

оригинальная классификация юридических форм и признаков созидающего государ-

ства; аргументировано и убедительно обоснована необходимость более широкого вве-

дения в научный оборот и включения в современную российскую систему права новых 

комплексных отраслей права. 

Значение монографии Е.Е. Тонкова еще больше возрастает в связи с тем, что в по-

следние годы мы наблюдаем обострение противостояния России и так называемого за-

падного мира. Этим объясняется и очевидно является оправданным усиление значимости 

четкого функционирования вертикали власти. Отметим, что возрастание роли и участия 

государства в развитии экономики, других сферах общественной жизни рассматривается 

руководством страны как вынужденная мера и пока, несмотря на высказывание некото-

рыми политиками и учеными опасения, не означает свертывания рыночных реформ. Более 

того Российское государство не только их защищает, но стремится к их управлению и 

распространению на других сферы общественной жизни. 

Государственная власть в России, по мнению автора, и здесь мы полностью раз-

деляем его позицию, всегда отличалась особым, повышенным по сравнению с другими 

государствами, особенно по сравнению с так называемыми западными странами, своим 

статусом. Расширение диапазона государственной власти объясняется руководством 

России как фактор обеспечения макроэкономической стабильности. Как отмечает автор, 

используя авторитет и силу публичной власти, административный ресурс государствен-

ного аппарата и всего механизма государственной власти, современное российское гос-

ударство пытается исполнить трудовую роль регулятора общественной жизни, способ-

ного организовать эффективное управление, реализацию социальных обязательств, со-

здание необходимых стимулов для развития частного сектора и повышения деловой ак-

тивности широких слоев российского общества. В этих условиях, подчеркивает 

Е.Е. Тонков, противостоять угрозе автократической перспективы развития страны, мо-

жет только созидающее государство.  

Продуманной является структура монографии, состоящая из введения, пяти глав, 

заключения и списка использованных источников и литературы, включающий 476 наиме-

нований. 

В небольшом, но емком введении раскрывается авторское представление о целях и 

задачах проводимого исследования, которые заключается в стремлении раскрыть совре-

менную модернизацию российского государства как государства созидающего и показать 

роль и место современного отечественного права. 

В последующих четырех главах раскрывается основной смысл и авторское воспри-

ятие созидающего государства. По мнению автора, одной из важнейших задач такого гос-
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ударства является адаптация политической, социально-экономической и правовой систем 

к новой ситуации, определяемой переходом ко всеобщей цифровизации. Основным прин-

ципом деятельности такого государства является уважение к закону, обязательное не 

только для народа, но и для представителей всех органов власти, всего механизма госу-

дарственной власти в Российской Федерации. 

В первой главе достаточно обстоятельно и глубоко раскрыты место и роль право-

вого регулирования в созидающем государстве. В новых условиях право должно все более 

последовательно и решительно выполнять позитивную роль, не только сопровождать ме-

няющееся условия общественной жизни, но и способствовать их преобразованию.  

Во второй главе представлены перспективы совершенствования правотворческого 

процесса в созидающем государстве. Безусловной заслугой автора является сформулиро-

ванные возможные направления и принципы законотворческой деятельности по совер-

шенствованию деятельности созидающего государства. Значительное место в этой главе 

уделено анализу роли комплексных отраслей в совершенствовании системы права в сози-

дающем государстве.  

Третья глава посвящена анализу направлений правоуправленческой деятельности в 

созидающем государстве. Большой интерес представляют авторские размышления, по-

священные коррупции как атрибутивному признаку государственной власти, который от-

рицательно влияет на авторитет и функционирование любого государства, в том числе и 

созидающего, к которому стремится современное российское общество. В монографии 

раскрыты возможные пути борьбы с этим злом. 

Большой интерес представляет четвертая глава о конвергенции правоохранитель-

ной и правозащитной деятельности в созидающем государстве. Значительное внимание 

уделено раскрытию и анализу диспозитивно-охранительной форме государственной дея-

тельности, роли государства по охране достоинства личности.  

Пятая глава посвящена сущности и содержанию контрольно-надзорной формы 

государственной деятельности в созидающем государстве. 

В заключении подведены результаты проведенного исследования и даны рекомен-

дации по дальнейшему изучению отдельных аспектов исследуемой темы. 

Выводы Е.Е. Тонкова подтверждаются разнообразными источниками, что делает 

их аргументированными, глубокими и убедительными. Эта новаторская по смыслу и ис-

полнению работа будет интересна преподавателям и аспирантам юридических вузов, со-

трудникам органов государственной власти, в первую очередь правоохранительных, орга-

нов местного самоуправления, а также тем, кто интересуется развитием и возможными 

путями совершенствования современного Российского государства. 

По нашему мнению, эта работа является вершиной научного творчества профессо-

ра Е.Е. Тонкова. Желаем ему новых успехов в исследовании сложных современных про-

блем развития отечественного права. 
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