
ИНСТИТУТ 
ПРАВОВОГО 
КОНСАЛТИНГА 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ 
ПРАВО

Энергетика для юристов сегодня 
– одно из наиболее интересных  
и перспективных направлений 
деятельности. Программа 
магистратуры построена таким 
образом, чтобы будущие юристы 
могли определиться  
с направлением карьеры  
в сфере ТЭК, сделав выбор  
в зависимости от своих 
приоритетов



Руководитель программы  
доктор юрических наук, 
доцент Романова Виктория 
Валерьевна 

В магистерской программе 
принимают участие 
•Кафедра энергетического 
права 

•Кафедра конституционного и 
муниципального права 

•Кафедра экологического и 
природоресурсного права 

•Кафедра международного 
права и др. 

Вопросы по содержанию 
программы 

+7 499 244 88 88  

(доб. 084) 
avchernyh@msal.ru 
vvromanova@msal.ru 

Для кого эта программа 
•Для тех, кто хочет  получить знания по 
правовому регулированию в  топливно-
энергетическим комплексе, изучить 
особенности правового положения субъектов 
естественных монополий в сфере энергетики, 
специфику правового регулирования экспорта  
энергетических  ресурсов 

•Для тех, что хочет  работать в юридических 
департаментах и управлениях энергетических 
компаний, государственных органов, в 
консалтинговых компаниях 

Какие уникальные дисциплины предлагает эта 
программа? 
• «Актуальные проблемы энергетического права» 
• «Правовое положение субъектов  естественных 

монополий в сфере энергетики» 
• «Государственное регулирование 

внешнеэкономической деятельности в сфере 
энергетики» 

• «Правовое обеспечение промышленной 
безопасности опасных производственных 
объектов топливно-энергетического комплекса» 

• «Государственное регулирование 
энергосбережения и повышения 
энергоэффективности»                                                    
и др. 

Возможность пройти практику /потенциальные 
работодатели  
• Министерство энергетики Российской 

Федерации  
• ПАО «Мосэнерго»  
• ПАО «Россети» 
• ПАО «ФСК ЕЭС» 
• АО «СПбМТСБ» 
• ООО «Газпром нефть энергосервис»  
• АО «АТС» 
• АО «ТВЭЛ» 
• ФГКУ «Росгеолэкспертиза» 
• ПАО «МОЭК» 

Срок обучения 
очная форма – 2 года; 
заочная форма – 2 года 5 
месяцев 
Вступительные испытания, 
проводимые МГЮА 
• гражданское право 
• арбитражный процесс 
• предпринимательское 

право  

«Экономика России остается достаточно зависимой от 

сырьевого сектора, несмотря на предпринятые в последние годы 

шаги. Вместе тем альтернативным источникам энергии, по 

оценкам специалистов, необходимо минимум полвека, чтобы 

пошатнуть позиции традиционных. Соответственно, спрос на 

юристов, специализирующихся в этой области, будет 

продолжать расти и подогреваться со стороны компаний и 

государства», – LF Academy


