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В 1985 г. на базе исторического факультета Тюменского 
государственного университета было открыто отделение 
“Правоведение”. Первый набор студентов сделала старший 
преподаватель кафедры экономики, организации и планиро-
вания народного хозяйства Надежда Ивановна Красноярова. 
Новое направление подготовки сразу же обрело популяр-
ность и стало успешно развиваться. Через два года отделение 
получает самостоятельный статус и преобразуется в юриди-
ческий факультет. Первым деканом был назначен Геннадий 
Николаевич Чеботарев.

Со временем стало ясно, что юрфак уже не может принять 
всех желающих, и в 1996 г. в университете создаётся еще 
один факультет – государствоведения. 

Значимым в истории юридического образования в Тюмен-
ской области стал 1999 г. Решением ученого совета Тюмен-
ского государственного университета от 28 июня 1999 г. и 
приказом ректора университета от 18 октября 1999 г. на базе 
факультета государствоведения и юридического факультета 
создается Институт государства и права.

Вначале в новом подразделении университета осуществ-
лялась подготовка квалифицированных кадров по специаль-
ностям “юриспруденция” и “государствоведение” (впослед-
ствии – “государственное и муниципальное управление”); 
Институт получил собственный корпус, в котором распола-
гается и по сей день.

Последующие два десятилетия Институт стремительно 
набирает обороты: открываются новые направления подго-
товки (специальности “налоги и налогообложение”, “тамо-
женное дело”), растёт доступность и качество высшего об-
разования. За время существования юридический факультет, 
а затем Институт государства и права закончили нынешние 
руководители законодательных (представительных) и испол-
нительных органов власти, начальники структурных под-
разделений правоохранительных органов, судьи, адвокаты и 
представители крупного бизнеса России. Среди них: Влади-
мир Владимирович Якушев – губернатор Тюменской обла-
сти, Наталья Александровна Шевчик – первый заместитель 
губернатора Тюменской области, Анастасия Владимировна 
Ракова – заместитель мэра города Москвы, Евгений Владими-
рович Скрябин – глава Пуровского района Ямало-Ненецкого 
автономного округа, Евгений Петрович Стружак – первый 
заместитель руководителя Департамента территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы, Виктор 
Александрович Рейн – заместитель председателя Тюменской 
областной Думы, Алексей Владимирович Райдер – директор 
Департамента образования и науки Тюменской области,  
Андрей Юрьевич Некрасов – начальник Главного организаци-
онно-аналитического управления Генеральной прокуратуры 
РФ, Владимир Геннадьевич Тюльков – прокурор Московской 
межрегиональной транспортной прокуратуры, Александр 
Анатольевич Кликушин – судья Верховного Суда РФ, Вале-
рий Николаевич Фальков – ректор Тюменского государствен-

ного университета, Дмитрий Юрьевич Горицкий – прези-
дент ОАО “Запсибкомбанк”, депутат Тюменской областной  
Думы и многие другие.

В 2011 г. на базе Института государства и права и Между-
народного института финансов, управления и бизнеса фор-
мируется Институт права, экономики и управления (ИПЭУ), 
который в 2013 г. вновь трансформируется в два структурных 
подразделения: Институт государства и права и Финансово-
экономический институт.

В настоящее время в Институте государства и права 
осуществляется подготовка квалифицированных кадров по 
направлениям: “Юриспруденция”, “Государственное и муни-
ципальное управление”, “Правовое обеспечение националь-
ной безопасности”, “Таможенное дело”; здесь реализуются 
программы магистерской подготовки (в том числе совместно 
с университетами Лотарингии (Франция) и Вулверхемптона 
(Великобритания) международные магистерские программы 
двойных дипломов).

Тридцатилетний опыт становления юридического образо-
вания в Тюменском государственном университете позволил 
сформировать эффективную систему подготовки, переподго-
товки, повышения квалификации и воспитания юридических 
и управленческих кадров.

Одно из приоритетных направлений деятельности Ин-
ститута – внедрение инновационных технологий в образова-
тельный процесс и международное сотрудничество.

Положительное и эффективное воздействие на студентов 
оказывают регулярные встречи с представителями органов 
государственной власти и местного самоуправления, руко-
водителями и сотрудниками правоохранительных органов, 
прокуратуры, судов.

Коллектив Института государства и права уверенно 
следует выбранной цели – выйти на позиции, соответ-
ствующие уровню известных юридических учебных заве-
дений России и Европы. Ведущими учеными Института 
государства и права являются Михаил Иванович Клеандров, 
заслуженный деятель науки РФ, заслуженный юрист РФ, 
чл.-корр. РАН, доктор юрид. наук, проф., судья Конститу-
ционного Суда РФ; Геннадий Николаевич Чеботарев, за-
служенный юрист РФ, доктор юрид. наук, проф., президент  
ТюмГУ; Сергей Юрьевич Марочкин, заслуженный юрист РФ, 
доктор юрид. наук, проф., директор Института государства 
и права ТюмГУ; Виктор Егорович Севрюгин, заслуженный 
юрист РФ, доктор юрид. наук, проф.; Николай Михайлович 
Добрынин, лауреат высшей юридической премии “Юрист 
года – 2014” в номинации “За вклад в юридическую науку”, 
заслуженный деятель науки Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры, президент Тюменской региональной 
общественной организации выпускников ТюмГУ, доктор 
юрид. наук, проф.
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Добротное юридическое образование в эти годы получи-
ли свыше 13 тыс. человек.

В Тюменском государственном университете действует 
диссертационный Совет, в котором за прошедшие годы 
успешно защитились и получили учёные степени доктора 
юридических наук 22 человека, а 302 – стали кандидатами 
юридических наук.

По мнению многочисленных экспертов, за Уралом уже 
сформировалась Тюменская юридическая школа – одна из 
ведущих в Российской Федерации.

Однако профессорско-преподавательский коллектив Инсти-
тута государства и права Тюменского государственного уни-
верситета не останавливается на достигнутых высоких научно-
исследовательских рубежах и продолжает движение вперёд!

*    *    *
Редакция журнала “Государство и право” поздравляет коллектив Института государства и права Тюменского госу-
дарственного университета с юбилеем и желает дальнейшего процветания, новых научных достижений и открытий 

на благо нашего Отечества!


