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Dear students,

Welcome to the Kutafin Moscow State Law University (MSAL). The Master’s Degree Program “Actual 
Energy Law Issues” is devoted to the top issues of energy law, including peculiarities of legal regulation 
of private-legal relations and public-legal relations in different sectors of energy.

In the first year, the training  is conducted at Kutafin Moscow State Law University (MSAL) in the 
Russian language, in the second year – at the Technical University of Berlin in the English language.

Based on the results of successful training and a Master’s thesis defense,  trainees will obtain two 
diplomas: one Diploma of Kutafin Moscow State Law University (MSAL) and one Diploma of the 
Technical University of Berlin.

I wish you good luck and a successful training!

Blazheyev V.V.
Rector of Kutafin Moscow State Law University (MSAL),
Professor, Lawyer Emeritus of the Russian Federation

Dear students,

Welcome to the internationally renowned Technische Universität Berlin located in Germany’s capital 
city at the heart of Europe. I am most delighted that you have chosen our institution for your master’s 
degree.

With more than 30,000 students, TU Berlin is one of the largest universities of technology in Germany. 
One of our most important tasks is to prepare our students for the challenges they will face in the 
future.

The master program “European and International Energy Law” focuses on the technical, economic 
and legal principles related to gas and power markets. The program will provide you with basic 
knowledge and skills connecting theory, research and practice. The EUREF Campus of TU Berlin 
offers an inspiring atmosphere and a great number of outstanding academic events to achieve these 
educational objectives.

This brochure will help you to get started at TU Berlin. It contains an introduction to the master program 
as well as helpful links and contact details. The Academic Advisory and Examination Office team is 
glad to assist you with any upcoming questions, particularly regarding all necessary formalities.

I wish you a motivating and successful time at our university.

Prof. Dr. Christian Thomsen
President TU Berlin
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Дорогие студенты,

Приветствую Вас в Московском государственном юридическом университете имени 
О.Е.Кутафина (МГЮА). Магистерская программа «Актуальные проблемы энергетического 
права» посвящена наиболее острым вопросам энергетического права, включая особенности 
правового регулирования частноправовых и публично-правовых отношений в различных 
отраслях энергетики.

Oдин год обучения осуществляется в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на русском 
языке, второй год – в Берлинском техническом университете на английском языке.

По результатам успешного обучения и защиты магистерской диссертации обучающийся получает 
два диплома магистра: Диплом Московского государственного юридического университета 
имени О.Е.Кутафина (МГЮА) и Диплом Берлинского технического университета.

Желаю Вам удачи и успешной учебы!

В.В.Блажеев
Ректор Университета имени О.Е.Кутафина (МГЮА)

Дорогие студенты, 

Добро пожаловать во всемирно известный Берлинский технический университет, расположенный 
в столице Германии и в сердце Европы. Я очень рад, что для получения степени магистра вы 
выбрали именно наше учебное заведение. 

Берлинский технический университет – один из самых больших технических вузов в Германии: 
в нем учится более 30 тысяч человек. Наша важнейшая задача – подготовить студентов к 
испытаниям и вызовам, с которыми они столкнутся в будущем. 

Магистерская программа «Европейское и международное энергетическое право» 
сфокусирована на технических, экономических и правовых аспектах газовых и энергетических 
рынков. Она состоит из теории, практических занятий и научно-исследовательской работы 
и позволит вам приобрести все ключевые знания и навыки, необходимые для достижения 
успеха в избранной вами специальности. Атмосфера TU-EUREF Campus, аффилированного с 
Берлинским техническим университетом, вдохновляет и способствует эффективной работе. На 
территории TU-EUREF Campus проводится множество выдающихся научно-исследовательских 
мероприятий, которые помогут вам достичь желаемых образовательных результатов.

Эта брошюра поможет вам освоиться в Берлинском техническом университете. Она содержит 
введение в магистерскую программу, а также полезные ссылки и контакты. Академический совет 
и Экзаменационная комиссия всегда рады помочь вам в решении любых вопросов и проблем, 
в частности, касающихся необходимых формальностей.

Я желаю вам успехов и продуктивного времяпрепровождения в нашем университете. 

Кристиан Томсен
Профессор, д-р физ.-мат. наук, президент Берлинского технического университета
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Dear students,

The master program “European and International Energy Law” gives young professionals with a legal 
or economic background the opportunity to gain in-depth knowledge about the regulation of energy 
infrastructure and energy markets to enhance their professional skills. The degree can be attained in 
one year as a full-time program.

The program is based on a learning concept that combines traditional “in-class” teaching on Thursdays 
and Fridays with various excursions and independent study. Students will not only be instructed by 
professors of law and economics, but also by specialized legal practitioners from competition and 
regulatory authorities, law firms and businesses with a great deal of case experience. All courses are 
held in English.

I warmly welcome you to the master program and wish you an inspiring and rewarding time with 
students from all over the world in Berlin’s cosmopolitan flair.

Prof. Dr. Dr. Dres. h.c. Franz Jürgen Säcker
Academic director

Dear students!

The purpose of the Master’s Degree Program “Actual Energy Law Issues” is based on the study of the 
doctrine of Energy Law, sources of Energy Law and practice of their application to training of highly 
qualified lawyers specializing in the energy field with all the professional skills necessary to address 
lawmaking, law-enforcement, executive, managerial and other problems arising in the field of energy.
Achieving this objective involves the study of the current state, trends in the development of legal 
regulation of both private and public legal relations in the energy sector, specific and trends of 
international legal regulation in the energy sector, peculiarities of legal regulation in different sectors of 
energy industry, and the problematic aspects of the legal practice.

Lecturers of academic disciplines  of the Master’s Degree Program “Actual Energy Law Issues” at 
Moscow State Law Academy Kutafin (MSLA) are well-known legal experts, working in the energy 
industry for many years. The basic scientific advisory board for the implementation of research 
practices over the training at Master’s Program “Actual problems of energy law” is the Institute of State 
and Law of the Russian Academy of Science, where since 2014 an active Sector of energy law exists.

I wish you a successful training, success in your creative endeavors and a successful career! 

V. V. Romanova
Prof. Dr., Head of the Energy Law Department of the Kutafin University (MSAL), 
Head of the Energy Law Sector at Institute for state
and law of the Russian Academy of Science
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Дорогие студенты, 

Магистерская программа «Европейское и международное энергетическое право» предоставляет 
молодым специалистам с юридическим или экономическим образованием возможность углубить 
знания о правовом регулировании энергетической инфраструктуры и энергетических рынков с 
целью повышения их профессиональной квалификации. Очная система обучения позволяет 
получить магистерскую степень всего за год. 

Программа состоит из аудиторных занятий (по четвергам и пятницам), а также самостоятельной 
работы и экскурсий в энергетические компании и энергоёмкие предприятия. Студентам 
преподают не только профессора права и экономики, но и опытные экономисты- и юристы- 
практики, работающие в антимонопольных и регулирующих органах, юридических компаниях и 
международных концернах. Преподавание на всех курсах осуществляется на английском языке.

Я горячо приветствую вас на этой магистерской программе и желаю вам плодотворной учебы 
и вдохновляющего общения со студентами со всего мира в космополитической атмосфере 
Берлина. 

Франц Юрген Зеккер
Профессор, д-р юрид. наук, д-р полит. наук, Dres. h.c., Директор по учебной части 

Дорогие студенты!

Целью магистерской программы  «Актуальные проблемы энергетического права» является 
подготовка на основе изучения доктрины энергетического права, источников энергетического 
права и практики их применения высококвалифицированных юристов, специализирующихся 
в сфере энергетики, обладающих всеми профессиональными навыками, необходимыми для 
решения правотворческих, правоприменительных, организационно-управленческих, экспертных 
и иных задач, возникающих в сфере энергетики.

Достижение указанной цели предполагает изучение современного состояния, тенденций 
развития правового регулирования как частноправовых, так и публично-правовых отношений в 
сфере энергетики, особенностей и тенденций развития международно-правового регулирования 
в сфере энергетики, особенностей правового регулирования в различных отраслях энергетики, 
проблемных аспектов правоприменительной практики. Преподавателями учебных дисциплин 
магистерской программы «Актуальные проблемы энергетического права» в Университете 
имени О.Е.Кутафина (МГЮА) являются известные юристы-практики, много лет работающие в 
сфере энергетики.

Базовым учреждением науки для реализации  научно-исследовательской практики в ходе 
обучения по магистерской программе «Актуальные проблемы энергетического права»  
является Институт государства и права РАН, где с 2014 года активно функционирует сектор 
энергетического права.

Желаю Вам успешной учебы, больших творческих успехов и успешной карьеры! 

В.В.Романова
д.ю.н., заведующий кафедрой энергетического права Университета имени О.Е.Кутафина 
(МГЮА), заведующий сектором энергетического права Института государства и права РАН
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Studying energy law with the experts 
Being in touch with the latest trends in the energy sector

The Institute for Energy and Regulatory Law Berlin (enreg) conducts intensive research on the 
regulation of energy infrastructure and markets in Europe, and significantly contributes to the 
development of energy law. It was founded as the Centre for Antirust Law in 1986 and operates as a 
non-profit association under private law.

The institute’s main research areas include the advancement of competition in the European energy 
markets and the development of the energy sector in an era of ever greater reliance on renewable 
energy (‘Energiewende’). Research activities focus on German and European regulatory law and 
policy; energy efficiency and climate change law; energy contract law and consumer protection law; 
and antitrust law in the energy industry. Telecommunication and railway regulation have been a further 
focus since 1999; the law governing water supply since 2008. Developing general principles for the 
regulation of network industries in line with the fundamental ideas of European competition law is the 
institute’s goal.

The institute promotes the publication of large-scale commentaries and handbooks on energy and 
regulatory law. The “Berliner Kommentar zum Energierecht” (Berlin Commentary on Energy Law), 
first published in 2004, quickly grew to encompass multiple volumes. Over 80 authors contributed 
to its current third edition, which was published in 2014. The „Handbuch zum deutsch-russischen 
Energierecht“ (German-Russian Handbook on Energy Law), published in 2010, is the result of five 
years of close cooperation with Russian universities. The institute also promotes the distribution of 
doctoral dissertations in its series of monographs published by the Peter Lang publishing company.
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Изучение энергетического права с экспертами: 
в курсе последних тенденций в энергетическом секторе 

Берлинский Институт энергетического права и права государственного регулирования (enreg) 
проводит множество исследований в области правового регулирования энергетической 
инфраструктуры и энергетических рынков в Европе и вносит значительный вклад в развитие 
энергетического права. Он был создан как центр антимонопольного права в 1986 году и 
существует в форме некоммерческой организации  как субъекта частного права. 
 
Основные направления проводимых институтом исследований – развитие конкуренции 
на европейских энергетических рынках и развитие энергетического сектора в эпоху 
роста значимости возобновляемых источников энергии (в нем. ‘Energiewende‘). Научно-
исследовательская деятельность института сосредоточена на законодательстве и политике 
государственного регулирования в Германии и Европе; правовом регулировании в области 
энергетической эффективности и антропогенного изменения климата; договорном праве 
и защите прав потребителей в энергетическом секторе; а также на антимонопольном 
праве в энергетике. Государственное регулирование телекоммуникационных систем и 
железнодорожного транспорта с 1999 года и законодательство в сфере водоснабжения с 2008 
года также являются предметами исследований института. Цель института – разработать 
общие принципы регулирования сетевой инфраструктуры в соответствии с основополагающими 
идеями европейского конкурентного права. 

Институтом издаются развернутые комментарии и сборники по энергетическому праву и 
праву государственного регулирования. «Берлинский комментарий к энергетическому праву» 
(“Berliner Kommentar zum Energierecht”), впервые изданный в 2004 году, быстро превратился в 
многотомное издание. Более 80 авторов участвовали в его последнем выпуске, опубликованном 
в 2014 году. Сборник «Энергетическое право Германии и России» („Handbuch zum deutsch-
russischen Energierecht“), опубликованный в 2010 году, является результатом пяти лет тесного 
сотрудничества с российскими университетами. Кроме того, институт публикует докторские 
диссертации в собственной серии монографий, издаваемой издательством Peter Lang.
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Energy Law experts in Moscow

Scientific adviser and coordinator of majors courses of training of Master’s Degree Program «Actual 
Energy Law Issues» in Kutafin Moscow State Law University (MSAL) – is Doctor of Law, Head of the 
Energy Law Department of Moscow State Law University (MSAL) Victoriya Valeryevna Romanova.

Federal State Budgetary Institution of Science «Institute of State and Law of the Russian Academy of 
Sciences» is based scientific institute for scientific practice for trainees of the Master Program “Actual 
Energy Law Issues”. Director of Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences is 
Member of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Law, Professor Lisitsyn-Svetlanov A.G.
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Научно-исследовательские учреждения в Москве

Научным руководителем и координатором основных учебных дисциплин Магистерской 
программы  «Актуальные проблемы энергетического права», обучение по которым 
осуществляется в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) является доктор юридических 
наук, заведующая кафедрой энергетического права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
В.В.Романова.

Базовым учреждением науки для реализации научно-исследовательской практики в ходе 
обучения по Магистерской программе «Актуальные проблемы энергетического права» является 
Институт государства и права РАН. Директором Института государства и права является 
академик РАН, доктор юридических наук, профессор А. Г. Лисицын-Светланов.



10

The Master in European and International Energy Law (MBL Energy) is a one-year postgraduate 
program focusing on the regulation of energy markets in Europe.

The MBL Energy is one of the first programs worldwide with a clear focus on energy and regulatory 
law. Students gain specialized skills and knowledge that reach far beyond the basics of energy law, 
enabling them to pursue successful careers in the energy industry, law firms and 
regulatory authorities. 

Module descriptions
Module 1: Legal framework for the functioning of energy markets

The module is designed as an introduction to the structure and methodology of European and international 
energy law. Students are provided with the necessary understanding of the European and international 
dimension of energy law and learn about the fundamental principles that influence the development and 
application of energy law in Europe. Students become acquainted with the EU’s Single Market and study 
the important role of fundamental freedoms as a prerequisite for a well-functioning European energy 
market. Furthermore, they learn about the development of European energy law as a sector-specific 
application of regulatory and competition law. For this purpose, students explore the theoretical concepts 
of EU antitrust and state aid law and apply their knowledge to cases.

Module 2: Economic foundations of regulatory law

The module provides a general introduction to economics and the theoretical foundations of regulatory 
law, which is specifically tailored to the needs of energy law students. They learn about fundamental 
concepts like the theory of natural monopolies and are provided with the necessary knowledge to 
understand how the energy sector works. Special emphasis is given to recent developments like 
Germany’s ‘Energiewende’. This way, students learn to set energy law into an economic context and 
take this as a basis for interpreting legal provisions.

Module 3: Introduction to regulatory law

By comparing the law of the EU and its Member States with the law of other countries with close ties 
to the European energy markets like Norway, Switzerland and Russia, this module 
explores the fundamental principles of infrastructure regulation. Students learn about the commonalities 
of competition law and the law of public utilities, and study the structure and core concepts of energy 
infrastructure regulation like third-party access, regulation of grid charges, and unbundling in depth.

The course program and structure in Berlin
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Образовательная программа «Европейское и международное энергетическое право» 
(MBL Energy) – это 1-годичная магистерская программа, сосредоточенная на изучении 
государственного регулирования энергетических рынков в Европе.

Магистерская программа MBL Energy – одна из первых в мире образовательных программ, 
посвященных праву государственного регулирования и энергетическому праву. Она позволяет 
студентам приобрести специализированные навыки и знания, выходящие далеко за рамки 
энергетического права. Благодаря этому наши выпускники строят успешные карьеры не только в 
энергетической отрасли, но и в юридических фирмах и регулирующих государственных органах.

Содержание учебных модулей 
Модуль 1: Правовой режим функционирования энергетических рынков в Европейском союзе 

Данный модуль спроектирован в качестве введения в структуру и методологию европейского 
и международного права. Студенты знакомятся с европейским и международным контекстами 
энергетического права и основными принципами, влияющими на развитие и применение 
энергетического права в Европе. Также в рамках этого модуля студенты анализируют единый 
внутренний рынок ЕС и роль основных свобод как важнейшего условия эффективного 
функционирования европейского энергетического рынка. Кроме того, они рассматривают 
историю развитие европейского энергетического права как секторально-специализированного 
применения законодательства о государственном регулировании и конкурентного права. Для 
этого студенты изучают теоретические концепции антимонопольного права и права о размещении 
государственных заказов ЕС и применяют свои знания в решении конкретных прецедентов. 

Модуль 2: Экономические основы права государственного регулирования 

Модуль содержит общее введение в экономические и теоретические основы права 
государственного регулирования, которое специально адаптировано для потребностей 
студентов, изучающих энергетическое право. Они изучат такие основные понятия как 
естественные монополии, а также получат знания, необходимые для понимания того, как 
устроен энергетический сектор. Особое внимание уделяется тенденциям развития последнего 
времени, таким как ‘Энергетический переворот’ в Германии (в нем. Energiewende). Таким 
образом студенты учатся рассматривать энергетическое право в экономическом контексте и 
применять данный метод в качестве основы для интерпретации правовых положений.

Модуль 3: Введение в право государственного регулирования 

Сравнивая право ЕС и его государств-членов с правом других стран, тесно связанных с 
Европейским энергетическим рынком, таких как Норвегия, Швейцария и Россия, данный модуль 
исследует главные принципы государственного регулирования энергетической инфраструктуры. 
Студенты рассматривают  общность  конкурентного  права  и  жилищно-коммунального  права, 
а также более глубоко знакомятся со структурой и основными понятиями государственного 
регулирования энергетической инфраструктуры, такими как доступ третьих лиц, тарифное 
регулирование и разделение видов деятельности.

Программа и структура учебных модулей в Берлине
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Module 4: Technical fundamentals and legal framework for electricity generation

The module focuses on the legal framework for electricity generation – the first stage of the 
electricity value chain. It starts with an introduction to the technical and economic background of 
electricity generation, acquainting students with technologies like renewable energy, combined 
heat and power and carbon capture and storage. Students learn about planning and permitting 
procedures as well as environmental law issues. Furthermore, they explore the EU and 
international law foundations of emissions trading and familiarize themselves with support schemes 
for electricity generation from renewable energy in Germany and other European countries. 

Module 5: The legal framework for grid operation

The module deals with the legal framework that applies to the construction and operation of electricity 
and gas grids in Europe. Students explore the liberalization of energy markets since the 1990s and 
study its main ideas. Grid access, regulation of grid charges and unbundling are explored in detail, for 
example in case studies. Furthermore, the module introduces students to the recent debate on network 
development and familiarizes them with its legal challenges. Finally, students learn about the importance 
of network security and the legal obligations of system operators in this regard.

Module 6: The legal framework for energy trade and supply

The module addresses energy wholesale trading and introduces students to the final stage of the 
value chain: electricity and gas supply. They learn about the functioning of energy exchanges as well 
as the importance of bilateral contracts. In practical exercises, students become acquainted with the 
different kinds of energy products and explore how to negotiate and draft electricity and gas supply 
contracts, inter alia. Finally, students are taught about the external energy relations of the EU and their 
importance for security of supply.
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Модуль 4: Техничeские основы и правовой режим производства электроэнергии 

Модуль сфокусирован на изучении правового режима производства электроэнергии – первой 
стадии производственно-сбытовой цепочки. Начинаяс введения в технические и экономические 
основы производства электроэнергии, модуль знакомит студентов с такими видами технологий, 
как использование возобновляемых источников энергии,  комбинированное  производство  
тепла и электроэнергии, улавливание и хранение углерода. Студенты изучают планирование и 
разрешительные процедуры, а также вопросы экологического права. Кроме этого они исследуют 
правовые основы законодательства ЕС и международного законодательства о торговле квотами 
на выброс вредных газов и знакомятся с методами поддержки производства электроэнергии из 
возобновляемых источников в Германии и в других странах.

Модуль 5: Правовой режим оперативно-диспетчерского управления энергосистемами

Модуль посвящён нормативно-правовой базе, регулирующей строительство и оперативно- 
диспетчерское управление сетей по передаче электроэнергии и газопроводов в Европе. 
Студенты изучают либерализацию рынков электроэнергии и газа в ЕС с 1990 и знакомятся с 
её основными идеями. Детально анализируются, в том числе на примерах судебной практики, 
доступ к сетям, тарифное регулирование и регулирование разделения видов деятельности. 
Кроме этого, данный модуль знакомит студентов с актуальной дискуссией/актуальными 
дебатами о необходимости развития сетевой инфраструктуры и связанными с этим правовыми 
задачами. В заключении студенты узнают о важности эксплуатационной надёжности сети и 
связанных с этим обязанностях сетевых компаний.

Модуль 6: Европейские и международные правовые основы торговли энергией и 
энергопоставок  

Данный модуль рассматривает оптовую торговлю энергией и знакомит студентов с последней 
стадией производственно-сбытовой цепочки: электро- и газоснабжением. Они изучают 
механизм работы  энергетических бирж, а также узнают о важности двухсторонних договоров. 
С помощью практических занятий и упражнений студенты знакомятся с различными видами 
энергопродуктов и учатся вести переговоры и составлять договоры, в том числе по электро- и 
газоснабжению. Наконец, студенты изучают внешнеэкономические отношения ЕС в области 
энергетики и их важное значение для надёжности и безопасности энергоснабжения.
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Schedule in Berlin

Semester I
Module Themes
1. Legal framework for the 
functioning of energy markets

• Introduction to the law of the European energy union
• Propaedeutic introduction to the methodology of European law
• Fundamentals of European law, market freedoms
• The application of competition law to the energy sector 
(Art.102 TFEU) - Introduction
• The application of competition law to the energy sector 
(Art.101 TFEU and Merger Control)
• State aid law
• The concept of energy switch in Germany
• Energy law between competition and regulatory law
• International law and energy sector
+ min. 8h tutorial
Excursion to an energy intensive undertaking

Paper
2. Economic foundations of 
regulatory law

• Foundation of present European regulatory regimes
• Economic Principles of Regulation
• Repetition with cases - Preparation for the exam
• Introduction to the economic fundamentals of regulatory 
law and the grid economy
+ min. 8h tutorial
Excursion to an gas intensive undertaking

Exam
3. Introduction to regulatory law • From competition law to regulatory law (and back?)

• Natural monopolies (third party access)
• EU infrastructure regulation
• Network development and market integration
• Introduction to Swiss energy law
• Introduction to Russian regulatory law
+ min. 8h tutorial

Exam
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Module Theme

4. Technical fundamentals and 
legal framework for electricity 
generation

• EU renewable energy law and climate change aspects
• Legal framework for renewable energy plant and 
combined-heat-and power production plants (grid 
connection and access concepts, support schemes)
• Emission trading systems
• Product liability law and energy industries
• The authorisation procedure for energy plants (IPPC-
Directive, environmental law)
+ min. 6h tutorial

Excursion to a power plant + Reports

Semester II
5. The legal framework for grid 
operation

• Changing technical and operational requirements for 
electricity networks and convergences with other energy 
infrastructures (esp. heat, gas)
• The EU liberalization policies 
• Grid regulation / Offshore regulatory regime
• Unbundling regimes
+ min. 8h tutorial
Excursion to a TSO

Paper
6. The legal framework for 
energy trade and supply

Excursion (EEX)
• International Dispute Resolution in the Energy Sector
• Electricity supply contracts (framework contracts, terms 
and conditions, contracts on the wholesale market and 
contracts with end-users)
• European and International Law and Energy Law and 
policy – Gas supply to the Union
• Energy trade law (international energy trade law, trade of 
certificated and energy related products
• Gas supply relationship EU-Russia
+ min. 6h tutorial

Paper
Master thesis
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Учебный план в Берлине

I Семестр
Модуль Тема
1. Правовой режим 
функционирования 
энергетических рынков в 
Европейском Союзе

• Введение в законодательство Европейского 
Энергетического союза
• Подготовительное введение в методологию 
европейского права / основы европейского права; 
свободы внутреннего рынка; конкурентное право 
• Конкурентное право ЕС и его применение в 
энергетическом секторе 
• Европейский контроль над  сделками о слиянии 
компаний и его применение в энергетическом секторе 
• Законодательство о государственных субсидиях
• Концепция отказа от атомной энергетики в Германии
• Энергетическое право на грани между конкурентным 
правом и правом государственного регулирования 
• Международное право и энергетический сектор
+ 8 ч. семинарских занятий
Экскурсия на энергоёмкое предприятие 

Курсовая работа 
2. Экономические основы 
права государственного 
регулирования 

• Основы действующего Европейского режима 
государственного регулирования 
• Экономические принципы государственного 
регулирования 
• Практическое занятие с решением задач 
• Введение в экономические основы права 
государственного регулирования и энергетической 
инфраструктуры
+ 8 ч. семинарских занятий
Экскурсия в газовую компанию 

Экзамен
3. Введение в право 
государственного 
регулирования

• От конкурентного права к праву государственного 
регулирования (и обратно?)
• Естественные монополии (обеспечение доступа 
третьим лицам) 
• Государственное регулирование инфраструктуры на 
уровне ЕС
• Развитие сетевой инфраструктуры и интеграция 
рынков
• Введение в энергетическое право Швейцарии
• Введение в право государственного регулирования  
России
+ 8 ч. семинарских занятий

Экзамен 
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Модуль Тема

4. Технические основы и 
правовой режим производства 
электроэнергии

• Право ЕС о возобновляемых источниках энергии и 
аспекты изменения климата
• Правовой режим эксплуатации электростанций, 
работающих на возобновляемых источниках энергии, и 
ТЭЦ
• Система торговли квотами на выбросы вредных газов
• Законодательство об ответственности за качество 
выпускаемой продукции и энергетические отрасли 
промышленности
• Порядок утверждения  электростанций 
(Директива ЕС «О комплексном предотвращении и 
контроле загрязнений», экологическое право)
+ 6 ч. семинарских занятий

Экскурсия на электростанцию + отчёт о посещении

II Семестр
5. Правовой режим 
оперативно-диспетчерского 
управления энергетической 
инфраструктурой

• Изменения в технических и эксплуатационных 
требованиях к электросетям и конвергенция с другой 
энергетической инфраструктурой (в частности, тепло и 
газ)
• Меры экономической политики ЕС по либерализации 
рынков электроэнергии и газа 
• Правовое регулирование эксплуатации энергосетей / 
правовое регулирование производства электроэнергии 
на морских установках 
• Правовое регулирование разделения видов 
деятельности в энергетическом секторе
Экскурсия в сетевую компанию (TSO)

Курсовая работа
6. Правовой режим торговли 
энергией и энергопоставок 

Экскурсия на Европейскую энергетическую биржу 
(EEX)
• Разрешение международных споров в энергетике 
• Договоры на поставку электроэнергии (типовой 
договор, условия и сроки, договоры на оптовом рынке и 
договоры с конечными потребителями)
• Европейское и Международное право и 
Энергетическое право и Энергетическая политика – 
Поставки газа в ЕС
• Правовой режим торговли энергией (международное 
правовое регулирование, торговля квотами на 
выброс вредных газов и продуктами, связанными с 
производством энергии)
• Отношения между ЕС и Россией в области 
газопостовок 

Курсовая работа 
Магистерская работа 
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Schedule in Moscow

Semester I
Module Hours 

Lecture/Seminar
Examination Form

1. Actual Energy Law Issues 2/12 Exam

2. The legal status of the natural 
monopolies in the energy sphere

2/12 Test

3. Legal regulation of the procurement 
activities in the energy sphere

2/12 Test

Semester II
Module Hours

Lecture/Seminar
Examination Form

1. Corporate governance in the energy 
sphere

2/12 Test

2. The System of contracts in the
electricity wholesale market

2/12 Test

3. Foreign trade transaction in 
the energy sphere

2/12 Test

4. State regulation of prices (tariffs) in 
the energy sphere

2/12 Exam
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Учебный план в Москве

I Cеместр
наименование учебной дисциплины количество часов

лекции/семинары
форма 
промежуточной 
аттестации

1. Актуальные проблемы 
энергетического права

2/12 экзамен

2. Правовое положение субъектов 
естественных монополий в сфере 
энергетики

2/12 зачет

3. Правовое регулирование 
закупочной деятельности 
в сфере энергетики

2/12 зачет

II Cеместр
наименование учебной дисциплины количество часов

лекции/семинары
форма 
промежуточной 
аттестации

1. Корпоративное управление 
в сфере энергетики

2/12 зачет

2. Система договоров на оптовом 
рынке электрической энергии и 
мощности

2/12 зачет

3. Внешнеэкономические сделки 
в сфере энергетики

2/12 зачет

4. Государственное регулирование 
цен (тарифов) в сфере энергетики

2/12 экзамен
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Lecturers in Berlin

Christian Cleutinx           Clingendael International Energy Programme, The Hague
Dr. Thomas Dörmer, LL.M.         Taylor Wessing LLP
Dr. Gisela Drozella           Vattenfall GmbH
Dr. Oliver Franz          RWE Deutschland AG
Dr. Christian Hampel          Attorney of Law, Ernst & Young GmbH
Prof. Dr. Andreas           University of Zurich
   Heinemann
Dr. Björn Heinlein           Attorney of Law, Clifford Chance
Dr. Natalia Hohaus           Russian lecturer, Institute for Energy and Regulatory Law Berlin
Peter Hohaus           E.ON SE
Prof. Dr. Bernd Holznagel         Institute for Information, Telecommunications and Media Law, 
            University Muenster
Dr. Oliver Koch          DG Competition, European Commission, Brussels
Prof. Dr. Torsten           Director of the Institute for Business and Commercial Law,
   Körber, LL.M.             University Goettingen
Ulrich von Koppenfels             Case officer, DG Competition, EC, Brussels
Xiaofei Mao            Chinese Academy of Social Science (CSS)
Dr. Jörg Meinzenbach, LL.M.      Attorney of Law, HengelerMueller
Prof. Dr. Jochen Mohr          Chair of Civil Law, Competition Law, Energy Law and Labour Law,  
            Technical University Dresden
Prof. Dr. Joachim           Institute of Petroleum Engineering,   
   Müller-Kirchenbauer         Clausthal University of Technology
Dr.-Ing. Matthias           Technical Head, GridLab GmbH
   Müller-Mienack 
Dr. Anke Reimers           Vattenfall GmbH
Dr. Jan Peter Sasse            Federal Network Agency
Dr. Tibor Scharf           CFSP and External relations, European Commission, Brussels
Prof. Dr. Lydia Scholz          Hochschule Bremen (University of Applied Sciences) 
Dr. Ansgar Schönborn, LL.M.     Corporate Legal, Axel Springer AG
Prof. Dr. Ulrich Schwalbe         Head of Department of Microeconomics and Industrial Organization,  
               University Hohenheim
Thea Bygjordet Sveen          Scandinavian Institute of Maritime Law, University of Oslo
Prof. Dr. Peter-Tobias Stoll          Public and International Commercial Law, University Goettingen
Dr. Anna Samsel           DG Competition, European Commission, Brussels
   van Haasteren 
Dr. Susanne Wende           Attorney of Law, Noerr LLP
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Coordinators and Lecturers in Moscow

Romanova V.V., 
the Head of the Energy Law Department of Kutafin Moscow State Law University (MSAL)

Fil’ S.S.,  
Lecturer at the Energy Law Department of Kutafin Moscow State Law University (MSAL), 
Director on corporate and legal work of OOO Gazprom Energoholding

Bikmurzin A.F.,
Lecturer at the Energy Law Department of Kutafin Moscow State Law University (MSAL), 
Deputy Director on corporate and legal work of OOO Gazprom Energoholding

Titova L.V.,
Lecturer at the Energy Law Department of Kutafin Moscow State Law University (MSAL), 
Deputy Director on corporate and legal work of OOO Gazprom Energoholding

Kashlikova I.A.,
Market Lecturer at the Energy Law Department of Kutafin Moscow State Law University (MSAL), 
Head of the Legal Department of ОАО Trade System Administrator 

Pakhomov A.A.,
Lecturer at the Energy Law Department of Kutafin Moscow State Law University (MSAL), 
Member of the Management Board, Head of the Legal Affairs Unit of OAO Inter PAO 

Izotova A.V.,
Lecturer at the Energy Law Department of Kutafin Moscow State Law University (MSAL), 
Head of the Legal Department of the Federal Tariff Service

Dr.  Ustinov A.A.,
Senior Lecturer at the Energy Law Department of Kutafin Moscow State Law University (MSAL), 
Advisor to the President of the Russian Federation 

Dr. Inyutsun, A.Yu.,
Senior Lecturer at the Energy Law Department of Kutafin Moscow State Law University (MSAL), 
Deputy Minister of Energy of Russian Federation 

Nesterova A.B.,
Lecturer at the Energy Law Department of Kutafin Moscow State Law University (MSAL)

Dr. Aleksandrova E.R.,
Senior Lecturer at the Energy Law Department of Kutafin Moscow State Law University (MSAL), 
Chief advisor to the Department of the Administration of the President of the Russian Federation 
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Application requirements are listed on our website at www.master-in-energy.com

Details
On the part of Kutafin Moscow State Law University (MSAL): 
http://msal.ru/common/upload/Actual_Energy_Law_Issues.pdf

Academic director 
Prof. Dr. Romanova 
Email: energylawdep@msal.ru

Director of the International Cooperation Office of the Kutafin Moscow State Law University
Dr. Olga Shevchenko 
Phone: +7 (499) / 244 8555
Email: oashevchenko@msal.ru

On the part of the Technical University of Berlin: 
www.master-in-energy.com

Academic director 
Prof. Dr. Dr. Dres. h.c. Franz Jürgen Säcker
Email: kontakt@enreg.eu

Admin & Coordination
Sandra Lubahn 
Phone: +49 (0) 30 / 789 54 901 
Email: energymaster@enreg.eu

Supervisor
Maria Zaykova
Email: zaykova@enreg.eu

Application for the master program
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Kutafin Moscow State Law University (MSAL)

Sadovaya-Kudrinskaya street, 9
123995, Moscow
Russia

Phone: +7 (499) 244-86-35, +7 (499) 244-88-90
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