


Институт государства и права ТюмГУ был создан в 1999 году на 
базе юридического факультета и факультета государствоведения.

Сегодня в Институте обучается свыше 2200 студентов очной и заоч-
ной форм обучения, среди них именные стипендиаты Президента Рос-
сийской Федерации, Правительства Российской Федерации, Благотвори-
тельного фонда В. Потанина, Губернатора Тюменской области.

Выпускники Института государства и права успешно трудятся в орга-
нах государственной власти и местного самоуправления, организациях 
различных форм собственности.

В Институте сформирован высокопрофессиональный профессор-
ско-преподавательский состав. Профессора являются членами редак-
ционных коллегий ряда юридических журналов, профессиональных 
ассоциаций, диссертационных советов, что свидетельствует об их вклю-
ченности в общероссийскую научную и общеобразовательную среду.

Институт вносит существенный вклад в становление и развитие за-
конодательства Тюменской области, нормативной базы муниципальных 
образований, подготовку и повышение квалификации государственных 
и муниципальных служащих,  укрепление законности и правопорядка.
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Административного и финансового права

Государственного и муниципального управления

Гражданского права и процесса

Иностранных языков и межкультурной 
профессиональной коммуникации экономико-
правовых направлений

Конституционного и муниципального права

Теории государства и права и международного права

Трудового права и предпринимательства

Уголовного права и процесса

Кафедры:

Для личностного развития, реализации творческих способностей, 
участия в студенческих научных мероприятиях в институте функцио-
нирует Центр студенческих инициатив. Студенты института принимают 
активное участие в международных, всероссийских и региональных кон-
ференциях, творческих конкурсах и фестивалях, общественно-полезных 
делах. 

В 2012 году Тюменский государственный университет успешно про-
шел общественную аккредитацию по направлению подготовки «Юри-
спруденция» наряду с такими известными в стране вузами, как Москов-
ский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина, 
Санкт-Петербургский госуниверситет, Московский государственный уни-
верситет им. М.В. Ломоносова. Аккредитация – это знак качества. Инсти-
тут государства и права получил свидетельство об общественной аккре-
дитации в числе первых. 

В 2013 году ТюмГУ в области юриспруденции выиграл грант на тему  
«Разработка магистерской программы по Европейскому и международ-
ному праву в Восточной Европе». Размер гранта -  912 065,29 евро.

Грантодержатель: Загребский университет, Хорватия. Участвуют Ма-
риборский университет (Словения), Высшая школа социальных техноло-
гий Риги (Латвия), 3 российских и 3 украинских вуза.
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Область профессио-  
нальной деятельно-
сти:

выпускник по на-
правлению «Юриспру-
денция» подготовлен 
к профессиональной 
работе на должностях, 
требующих высшее 
юридическое образо-
вание, - разработка и 
реализация правовых 
норм, обеспечение за-
конности и правопоряд-
ка, правовое обучение 
и воспитание.

Квалификация: бакалавр 

Срок обучения: 4 года

Основные виды профессиональной 
деятельности:

• нормотворческая;
• правоприменительная;
• правоохранительная;
• экспертно-консультационная;
• педагогическая (преподавание правовых   

дисциплин в образовательных учрежде-
ниях).

 

«Юриспруденция»
Направление подготовки
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Область профессиональ-
ной деятельности:

в таможенных управлени-
ях, таможнях и на таможенных 
постах; 

в органах государственной 
власти субъектов РФ; органах 
местного само- управления,

коммерческих организаци-
ях, осуществляющих внешнеэ-
кономическую деятельность;

в банковских структурах;
в международных логисти-

ческих центрах.

Область профессиональ-
ной деятельности:

выпускник по направлению 
«Правовое обеспечение нацио-
нальной безопасности» подго-
товлен к разработке и реализа-
ции правовых норм, правовому 
обеспечению национальной 
безопасности и  обеспечению 
законности и правопорядка.

Квалификация: специалист

Срок обучения: 5 лет

Основные виды профессиональной 
деятельности:

• применение таможенных процедур, 
взимание таможенных платежей и 
осуществление таможенного контроля;

• правоохранительная деятельность;
• управленческая деятельность;
• информационно-аналитическая 

деятельность;
• научно-исследовательская деятельность.

Квалификация: специалист

Срок обучения: 5 лет

Основные виды профессиональной 
деятельности:

• правотворческая;
• правоприменительная;
• экспертно-консультативная;
• правоохранительная;
• организационно-управленческая;
• педагогическая;
• научно-исследовательская.

«Таможенное дело»

«Правовое обеспечение 
национальной безопасности»

Специальность 

Специальность 
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Квалификация: бакалавр 

Срок обучения: 4 года 

Основные виды профессиональ-
ной деятельности:

• организационно-управленческая;
• информационно-методическая;
• коммуникативная;
• проектная;
• вспомогательно-технологическая 
(исполнительная).

«Государственное и 
муниципальное управление»

Область профессиональной 
деятельности:

выпускник подготовлен к 
выполнению профессиональ-
ной служебной деятельности 
на должностях государственной 
гражданской службы Россий-
ской Федерации, в государ-
ственных и муниципальных 
организациях и учреждениях, 
в научно-исследовательских и 
образовательных организаци-
ях в сфере государственного и 
муниципального управления, в 
политических партиях.

Направление подготовки
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студенческая юридическая клиника, в которой под 
руководством опытных преподавателей студенты ведут 
прием граждан и консультирование по правовым вопро-
сам;

криминалистическая лаборатория, где студенты по-
лучают навыки работы с криминалистической техникой 
и овладевают методикой проведения следственных дей-
ствий на учебных полигонах;

сеть компьютерных классов и кабинет законодатель-
ства, предоставляющих свободный доступ к компьютер-
ным справочно-правовым системам «Консультант-Плюс», 
«Гарант»;

лингвистические кабинеты, способствующие эффек-
тивному изучению иностранных языков.

Сегодня одним из приоритетных направлений деятель-
ности института является внедрение инновационных 
технологий в образовательный процесс. Для приобрете-
ния студентами практических навыков созданы:

Выпускники, освоившие основные образовательные 
программы по специальности «Таможенное дело», на-
правлениям «Юриспруденция» и «Государственное и 
муниципальное управление», подготовлены для про-
должения образования по программам подготовки науч-
но-педагогических кадров в аспирантуре.



Институт государства и права 
625003, г. Тюмень, ул. Ленина, 23
тел.: +7 (3452) 46-49-54, 45-10-07

E-mail: 464954@bk.ru
игип.рф

Директор: 
Марочкин Сергей Юрьевич, 
заслуженный юрист Российской Федерации, 
доктор юридических наук, профессор, член исполкома Российской 
Ассоциации международного права, член редколлегии «Российского 
юридического журнала» и  редакционного совета журнала 
«Международное публичное и частное право»

Преподаватели: более 100 штатных преподавателей, 
включая 3-х преподавателей, имеющих звание «Заслуженный 
юрист Российской Федерации». В качестве совместителей в 
учебном процессе задействовано 6 докторов наук, 
17 кандидатов наук и ведущих практикующих специалистов в 
области юриспруденции, государственного и муниципального 
управления.


