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ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 
 

2 года 
 
 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
 

очная 
 
 

ВЫДАВАЕМЫЙ ДИПЛОМ 
 

диплом МГУ  
с указанием освоенной программы  
о присвоении степени «магистра»  

 по направлению «юриспруденция» 
 
 

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 
 

Вступительный экзамен по правоведению 
(письменно) 

 
Набор осуществляется как на бюджетные 
места, так и на места с оплатой стоимости 

обучения на договорной основе 
 
 

О ПРОГРАММЕ 
 
Магистерская программа призвана обеспечить 
подготовку юристов, обладающих современными 
знаниями о механизмах правового регулирования 
земельных отношений в области использования 
земельных ресурсов и создания объектов 
недвижимости на землях различных категорий и 
практическими навыками применительно в этой 
сфере, обеспечивающими приоритетную 
востребованность и устойчивую 
конкурентоспособность на российском и 
международных рынках труда. 

_____________________________________________ 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Обязательный (общенаучный) цикл: 
• История политических и правовых учений;  
• Проблемы теории государства и права; 
• Философия права; 
• Социология права; 
• История отечественного правоведения; 
• История и методология юридической науки; 
• Профессиональный иностранный язык. 
 

2. Обязательный (профессиональный) цикл: 
• Система прав на земельные участки;   
• Градостроительное право;  
• Образование земельных участков. 

Государственный кадастровый учет 
земельных участков и объектов 
капитального строительства;  

• Правовое регулирование земельных 
отношений в зарубежных странах;  

• Предоставление земельных участков для 
строительства. Изъятие земельных участков 
для государственных или муниципальных 
нужд;  

• Правовые проблемы экономического 
механизма использования земель и других 
природных ресурсов;  

• Экологические требования при размещении, 
проектировании, строительстве, 
реконструкции, вводе в эксплуатацию, 

эксплуатации, консервации и ликвидации 
объектов недвижимости;  

• Управление в сфере использования и 
охраны земель и других природных 
ресурсов;  

• Юридическая ответственность за 
нарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования;  

• Правовое регулирование застройки на 
землях различных категорий.  
 

3. Дисциплины по выбору магистрантов:  
• Оформление прав на земельные участки и 

находящиеся на них объекты 
недвижимости;  

• Правовые инструменты развития 
застроенных территорий и комплексного 
освоения территорий;  

• Экологические риски и правовое 
обеспечение экологической безопасности 
потенциально экологически опасных 
объектов; 

• Проверка прав на земельные участки при 
реализации инвестиционных проектов;  

• Защита прав на земельные участки; 
• Земельный надзор и контроль;  
• Ограничения прав на землю;  
• Правовой режим земель 

сельскохозяйственного назначения, земель 
лесного фонда и земель особо охраняемых 
территорий;  

• Экологическое право Европейского союза. 
 

4. Практика и научно-исследовательская 
работа: 
• Научно-исследовательская практика; 
• Юридическое консультирование; 
• Педагогическая практика; 
• Производственная практика. 

 
 
ОБУЧЕНИЕ В РАМКАХ МАГИСТЕРСКОЙ 

ПРОГРАММЫ ВКЛЮЧАЕТ 
 

лекционные занятия; аудиторные занятия; 
самостоятельная работа под руководством научного 
руководителя; интерактивные занятия. 



КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Юридический факультет МГУ имени М.В. 
Ломоносова обладает всеми возможностями для 
подготовки высококлассных специалистов – 
высоким профессиональным уровнем профессорско-
преподавательского состава, возможностью 
объединения творческого потенциала 
преподавателей различных кафедр и практикующих 
специалистов, специализирующихся в сфере 
экологического, земельного, природоресурсного 
права и смежных с ними учебных дисциплин, 
учебным планом и учебно-методологической базой. 
 
В рамках магистерской программы авторские курсы 
читают ведущие профессора и преподаватели 
юридического факультета МГУ им. М.В. 
Ломоносова: профессора, доктора юридических 
наук Г.А. Волков, О.И. Крассов, Т.В. Петрова; 
доценты, кандидаты юридических наук: А.А. 
Воронцова, Е.И. Ефимова, Н.М. Заславская, О.М. 
Козырь, Н.Г. Нарышева, Д.В. Хаустов; ассистент, 
кандидат юридических наук Л.Е. Бандорин. 
 

 
ПАРТНЕРЫ ПРОГРАММЫ 

 
- Фонд «Институт экономики города»; 
 
- Национальное объединение строителей; 
 
- Международный Центр «Ломоносов» (Женева). 
 
 

ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ 
 

Юристы, специализирующиеся в сфере правового 
регулирования использования земель и создания 
объектов недвижимости, востребованы в органах 
законодательной, исполнительной и судебной 
ветвей власти, в компаниях и организациях, 
имеющих дело с инвестиционной деятельностью, 
осуществляемой в форме капитальных вложений, 
градостроительной деятельностью, строительством 
и эксплуатацией зданий, сооружений, на 
предприятиях различных отраслей экономики. 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Подробную информацию по всем вопросам 
функционирования магистерской программы и 
магистратуры в целом Вы можете получить здесь: 

• Сайт Юридического факультета МГУ: 
www.law.msu.ru  

 
• Приемная комиссия:  

+7 (495) 938-27-02 
E-mail: pk@law.msu.ru   

 
• Отдел магистратуры:  

+7 (495) 939-51-93 
  E-mail: magistratura@law.msu.ru  

Начальник магистратуры:  
Маркова Елена Николаевна 

 
• Магистратура в социальных сетях: 

Вконтакте: 
http://vk.com/magistratura_law_msu_ru   

Facebook: 
http://www.facebook.com/magistratura.law.msu.ru 

 
• Адрес:  

119991, ГСП-1, Москва, Ленинские горы, д. 1, корп. 
13-14 (4-й учебный корпус), каб. 406Б и 410Б. 

 

 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  
 

МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА 

ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА 

 

ПРОГРАММА  ПОДГОТОВКИ  
МАГИСТРОВ  

 

«ПРАВОВОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ 
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ЗЕМЕЛЬ 
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магистерской программы: 
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