
Магистерская программа «Юрист в сфере градостроительных, 

земельно-имущественных и природоресурсных отношений» 

 
Руководитель программы: 

Жаворонкова Наталья Григорьевна, доктор юридических наук, профессор, 

заслуженный юрист Российской Федерации, заведующая кафедрой экологического и 

природоресурсного права 

Научный консультант программы: 

Романова Ольга Александровна, доцент, кандидат юридических наук, заместитель 

заведующего кафедрой экологического и природоресурсного права МГЮУ имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА). 

 

Программа реализуется в Институте частного права. 

 

О программе: 

Магистерская программа разработана кафедрой экологического и природоресурсного права 

в целях подготовки высококвалифицированных юристов в сфере земельно-имущественных, 

градостроительных и природоресурсных отношений. Содержание программы охватывает 

наиболее актуальные вопросы правового регулирования указанных и смежных с ними 

общественных отношений, а также практики применения земельного, градостроительного и 

природоресурсного законодательства, в том числе в сфере  государственного и муниципального 

управления, оборота недвижимости, осуществления кадастровых и регистрационных действий, 

развития территорий, строительства и реконструкции объектов капитального строительства, 

предпринимательской деятельности в сфере природопользования (недропользования, 

лесопользования, водопользования и др.), защиты законных прав и интересов граждан, 

юридических лиц, публичных образований, местного населения. 

Преимущества программы: 

Уникальность магистерской программы заключается в эксклюзивном наборе специально 

разработанных учебных дисциплин, не имеющих аналогов в других программах, позволяющих 

детально изучить всю специфику земельно-имущественных, градостроительных и 

природоресурсных отношений в их взаимосвязи и дифференциации. Часть дисциплин программы 

направлены на развитие и углубление знаний, умений и навыков, полученных в рамках освоения 

базовых юридических дисциплин, изучаемых в бакалавриате и специалитете, часть дисциплин 

направлена на получение совершенно новых знаний, умений и навыков, прежде всего, в сфере 

градостроительного регулирования и развития территорий, оборота недвижимости, 

осуществления предпринимательской деятельности в сфере строительства и природопользования. 

Трудоустройство выпускников, освоивших программу: 
«Градостроительное право», «Договоры в сфере градостроительной деятельности», 

«Земельно-правовые проблемы управления недвижимостью», «Земельно-правовые проблемы 

строительства и реконструкции объектов капитального строительства», «Правовой механизм 

обеспечения бизнеса в сфере природопользования», «Правовое обеспечение недропользования» и 

ряд других. 

Трудоустройство выпускников, освоивших программу: 
Программа успешно реализуется в Университете имени О. Е. Кутафина с начала развития 

магистратуры, выпускники востребованы в различных сферах профессиональной юридической 

деятельности, в том числе адвокатуре, юридическом консалтинге, правоохранительных органах, 

экологических организациях, в том числе международных: девелоперовских и строительных 

компаниях, федеральных и региональных органов государственной власти и органов местного 

самоуправления и т.д. Среди специфических и значимых работодателей можно назвать 

Минприроды России; Минстрой России; Росимущество; Росреестр; Роснедра; Рослесхоз; 

Росприроднадзор; Департамент городского имущества города Москвы (ДГИ); Комитет по 

архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура); Национальное 

объединение строителей «Носстрой»; ФБУ «Росгеолэкспертиза». 

 

Формы обучения: очная и заочная 

 

Основа обучения: бюджетная и платная. 


