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Кафедра энергетического права  2013–2018

Уважаемые коллеги!

Незаметно пролетели пять лет, и вот мы уже можем подвести промежуточные итоги об-
разовательного и научного проекта, целью которого является развитие нового направления 
в юриспруденции — энергетического права. Учитывая, что в экономике России энергетика 
играет доминирующую роль, члены кафедры посчитали крайне необходимым вести серьез-
ные комплексные научные исследования по энергетическому праву и на этой базе осущест-
влять специализированную подготовку юристов, практикующих в энергетике. Для этого 
должны были появиться модели подготовки юристов-энергетиков, курсы учебных дисци-
плин по энергетическому праву для всех уровней образования, учебники и специальные мо-
нографии, органической частью учебного процесса должна быть практика в лучших энерге-
тических компаниях. 

Оглядываясь назад, можно с уверенностью сказать, что многое удалось сделать. По сути, за эти годы заложены научные 
и образовательные основы профессиональной подготовки юристов-энергетиков. В Университете ведется профильная 
подготовка юристов для компаний отрасли, выпускники востребованы в энергетических компаниях, издается научный 
журнал «Правовой энергетический форум» на русском и английском языках. Очень важны позитивные отзывы коллег о 
вышедших учебниках и монографиях, проводимых научно-практических мероприятиях. А самое главное — удалось со-
здать уникальный коллектив единомышленников, ученых и практиков, которых объединила идея развития энергетиче-
ского права, способных решать сложные научные и практические задачи.

Много сделано, но еще больше предстоит сделать. Важно не останавливаться и двигаться вперед, намечать и реали-
зовывать самые смелые перспективные планы, приумножая традиции нашего Университета. 

Коллективу кафедры желаю крепкого здоровья, новых профессиональных успехов, счастья и благополучия!

Ректор Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)     В.В. Блажеев     В.
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Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Уважаемые коллеги!

Вы занимаетесь одним из наиболее актуальных направлений правового регулирования. 
Развитие энергетического права как науки, подготовка профессиональных юридических 
кадров, в том числе высшей квалификации, имею т огромное значение для энергетической 
отрасли. За прошедший период работы кафедрой энергетического права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) подготовлены научные и учебные издания, регулярно проводятся 
научные мероприятия, где обсуждаются сложные концептуальные проблемы правового 
регулирования в сфере энергетики, выпускается научный журнал «Правовой энергетический 
форум». Желаю кафедре энергетического права Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) дальнейших творческих успехов, здоровья и благополучия! 

Советник Президента Российской Федерации,
член-корреспондент Российской академии наук,
профессор               В.Ф. Яковлев     
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Кафедра энергетического права  2013–2018

Уважаемые коллеги!

От себя лично и от Министерства энергетики Российской Федерации поздравляю кафедру 
энергетического права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) с первым юбилеем.

Сотрудничество Минэнерго России и кафедры энергетического права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) осуществляется с самого создания кафедры. Мы сотрудничаем 
в проведении научно-практических мероприятий, подготовке учебных и научных изданий. 
Очень приятно отметить высокий уровень подготовки студентов МГЮА, обучающихся 
по профилю «Юрист в сфере энергетики», которые проходят практику в Юридическом 
департаменте Минэнерго России.

Хотелось бы отметить актуальность для профессионального научного и экспертного 
юридического сообщества издания профильного научно-практического журнала «Право-
вой энергетический форум», в котором публикуются как известные, так и молодые ученые, 

практикующие юристы по наиболее острым вопросам правового регулирования в сфере энергетики.
Желаю членам кафедры энергетического права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) дальнейших успехов в 

работе, счастья и благополучия!

Статс-секретарь — заместитель министра энергетики 
Российской Федерации            А.Б. Бондаренко
 

   А.
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Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Уважаемые Виктор Владимирович, Виктория Валерьевна, коллеги!

От имени Издательской группы «Юрист» и от себя лично поздравляю с первым пятилет-
ним юбилеем кафедру энергетического права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Издательская группа «Юрист» является партнером кафедры энергетического права с мо-
мента ее создания. Каждый год в ИГ «Юрист» выходят в свет новые издания кафедры — мо-
нографии, учебники на русском и английском языках. Вместе мы проводим регулярные на-
учно-практические мероприятия, где предметом обсуждения становятся наиболее проблем-
ные аспекты правового регулирования в различных отраслях энергетики.

С 2014 года издается научно-практический журнал «Правовой энергетический форум». 
Издательская группа «Юрист» вместе с Университетом имени О.Е. Кутафина (МГЮА) явля-
ется соучредителем данного журнала, в котором публикуются как известные, так и молодые 

ученые, государственные служащие, практикующие юристы в сфере энергетики. За эти годы журнал смог стать про-
фессиональной научно-практической дискуссионной площадкой для юристов в сфере энергетики, и это несомненный 
вклад в развитие энергетического права России и хороший задел для будущих поколений профильных специалистов.

От всей души желаю руководству Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), членам кафедры энергетического пра-
ва дальнейших успехов в работе, талантливых студентов и реализации всех перспективных планов!

Главный редактор
Издательской группы «Юрист»       В.В. Гриб      
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Кафедра энергетического права  2013–2018

Дорогие коллеги!

Прежде всего хочется поблагодарить членов кафедры энергетического права, весь 
коллектив Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) за участие в работе кафедры, за 
помощь в организации, подготовке, проведении научных мероприятий, подготовке на-
учных и учебных изданий, участии в образовательном процессе, практике для обучаю-
щихся, в трудоустройстве студентов — профильников по энергетическому праву. 

Наша задача — чтобы студенты имели возможность подготовиться к работе юриста в 
энергетической отрасли, освоить основы энергетического права, реализовывать получен-
ные знания при работе в государственных органах, энергетических компаниях, консалтин-
говых фирмах. 

Для студентов подготовлены необходимые учебные издания, практические занятия проводятся преподавателями, 
имеющими значительный опыт работы в сфере энергетики, предоставлен широкий выбор мест прохождения произ-
водственной практики. Для тренировки навыков публичного выступления и ведения профессиональных дискуссий 
работает студенческий научный форум по энергетическому праву. Для желающих заниматься наукой энергетического 
права, для тех, кому не безразлично, как развивается правовое регулирование в сфере энергетики, издается научный 
журнал «Правовой энергетический форум», разработаны и реализуются программы для обучения в аспирантуре. Регу-
лярно проводятся научно-практические конференции и круглые столы, в том числе и международные.

Трудами научных работников и практикующих юристов в сфере энергетики подготовлены монографические иссле-
дования, посвященные наиболее острым проблемам правового регулирования в сфере энергетики. 
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Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Очень приятно, что на кафедру приходят работать бывшие аспиранты, профильные выпускники Университета име-
ни О.Е. Кутафина (МГЮА).

Пять лет прошли очень незаметно, впереди еще много работы, многое нужно сделать для развития энергетического 
права в научном направлении, в нормотворчестве, в образовательном процессе, в экспертной деятельности.

В настоящем альбоме мы решили вспомнить основные мероприятия кафедры энергетического права за прошедший 
период, выразить благодарность всем, кто помогает и поддерживает, проанализировать проделанную работу, с тем 
чтобы двигаться дальше. 

Хотелось бы выразить огромную благодарность Ректору Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Виктору Влади-
мировичу Блажееву за вклад в развитие энергетического права России, за предоставленную возможность студентам, 
аспирантам получить профессиональные знания в области энергетического права, а энергетическим компаниям — 
профильных специалистов.

Не могу не высказать и слова глубокой благодарности моему отцу, ученому, учителю Валерию Абрамовичу Мусину, 
который учил нас не бояться заниматься новыми научными направлениями, поддерживать и развивать их в тесном 
сотрудничестве с энергетическими компаниями. В 2011 году папа познакомил меня с Виктором Владимировичем 
Блажеевым, попросил помочь с новым научным образовательным проектом, имеющим большое значение для право-
вого обеспечения энергетической отрасли. Мы много обсуждали актуальность, сложность проекта, его стратегиче-
ское значение для правового обеспечения энергетической отрасли. Проект продолжает развиваться, и для меня этот 
проект, конечно, связан с памятью о папе.

Также хочется поблагодарить Президиум Ассоциации юристов России и особенно Ректора Санкт-Петербургского го-
сударственного университета Николая Михайловича Кропачева за поддержку предложения кафедры энергетического 
права об учреждении Российской юридической премии имени Валерия Абрамовича Мусина по энергетическому праву. 
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Ректор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Михайлович Кропачев стал для меня лич-
но и для всех членов нашей кафедры, для проекта по развитию энергетического права  настоящей опорой и поддерж-
кой.

Хочется также выразить искреннюю благодарность первому заместителю генерального директора АО «Телекомпа-
ния НТВ» Тамаре Сергеевне Гавриловой за организацию и помощь в создании памятного фильма о Валерии Абрамови-
че Мусине «Профессор Мусин. Человек на все времена», а также всем участникам фильма.

Хотелось бы выразить огромную благодарность за поддержку и сотрудничество Советнику Президента Россий-
ской Федерации, члену-корреспонденту Российской академии наук, профессору Вениамину Фёдоровича Яковлеву, 
который с момента создания проекта оказывает неоценимую профессиональную помощь и настоящую добрую 
человеческую поддержку всему коллективу кафедры правового регулирования ТЭК МГИМО и лично доктору юри-
дических наук, профессору Любови Ивановне Шевченко, академику Российской академии наук Андрею Геннадье-
вичу Лисицыну-Светланову, члену-корреспонденту Российской академии наук Михаилу Ивановичу Клеандрову, 
моему учителю — заслуженному деятелю науки Российской Федерации Владимиру Федоровичу Попондопуло и 
всем членам кафедры коммерческого права юридического факультета Санкт-Петербургского государственного 
университета, заведующему лабораторией недропользования Института проблем недропользования Республики 
Татарстан Розе Наильевне Салиевой, доктору юридических наук, профессору Николаю Ивановичу Михайлову, док-
тору юридических наук, профессору Тамаре Евгеньевне Абовой, заведующему кафедрой предпринимательского и 
корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Инне Владимировне Ершовой, доценту кафе-
дры предпринимательского права юридического факультета Московского государственного университета имени 
М.В. Ломоносова Петру Гордеевичу Лахно, директору Института горного и энергетического права Российского го-
сударственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина Виталию Дмитриевичу Мельгунову. 
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Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Не могу не отметить, что с момента создания кафедры настоящим партнером для нас стала Издательская группа 
«Юрист», которая оказывает огромную помощь и поддержку, и хочется поблагодарить весь коллектив Издательской груп-
пы «Юрист», лично главного редактора Издательской группы Владислава Валерьевича Гриба, директора Издательской 
группы Ольгу Федоровну Платонову.

За поддержку проекта и сотрудничество особенно хотелось бы поблагодарить:
— коллектив Министерства энергетики Российской Федерации, лично министра энергетики Александра Вален-

тиновича Новака, статс-сектетаря — заместителя министра энергетики Российской Федерации Анастасию Бори-
совну Бондаренко, заместителя министра энергетики Российской Федерации Антона Юрьевича Инюцына;

— членов Комитета Государственной Думы по энергетике, лично председателя Комитета Павла Николаевича 
Завального;

— начальника управления энергообеспечения Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы 
Александра Викторовича Арендарчука;

— коллектив Департамента энергетики Евразийской экономической комиссии, директора Департамента Леонида 
Васильевича Шенца, начальника отдела нефтегазовой политики Ирину Николаевну Павлову, начальника отдела элек-
троэнергетической и атомной политики Светлану Викторовну Зайцеву;

— Руководителя представительства Росструдничества в Турецкой Республике Энвера Магомедалиевича Шейхова;
— Председателя Верховного Суда Российской Федерации Вячеслава Михайловича Лебедева, заместителя Председа-

теля Верховного Суда Российской Федерации Олега Михайловича Свириденко, судью Верховного Суда Олега Юрьевича 
Шилохвоста;

— Председателя Федерального арбитражного суда Центрального округа Александра Владимировича Орлова; 
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— руководство, коллег, арбитров Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной 
палате Российской Федерации, лично Председателя МКАС Алексея Александровича Костина, руководство, коллег, арби-
тров Арбитражного центра при Российском союзе промышленников и предпринимателей;

— коллектив ПАО «Газпром», лично председателя Правления Алексея Борисовича Миллера, председателя Совета 
директоров ПАО «Газпром» Виктора Алексеевича Зубкова, заместителя председателя Правления Сергея Федоровича 
Хомякова, члена Правления, начальника департамента 613 Владимира Константиновича Маркова, заместителя на-
чальника департамента 613 Виталия Валериевича Мозолева, члена Правления, начальника департамента 105 Елену 
Владимировну Михайлову, первого заместителя начальника департамента 105 Светлану Владимировну Антонову, 
члена Правления, директора Департамента 123 Олега Евгеньевича Аксютина, начальника управления Департамен-
та 123 Максима Юрьевича Недзвецкого, начальника отдела Департамента 715 Андрея Ивановича Фролкова за 
предложения по укреплению и развитию научного, образовательного, экспертного проекта по энергетическому 
праву. Мы очень надеемся, что все цели и задачи, которые поставил Алексей Борисович Миллер по развитию энер-
гетического права России, будут достигнуты и все добрые предложения будут реализованы нашими совместными 
усилиями.

— первого заместителя ООО «Газпром экспорт» Николая Николаевича Дубика; 
— коллектив ООО «Газпром энергохолдинг», лично генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг» Дениса 

Владимировича Федорова, заместителя генерального директора — директора по корпоративным и имущественным 
вопросам Альберта Фяритовича Бикмурзина; заместителя директора по корпоративным и имущественным вопро-
сам — начальника правового управления Ларису Владимировну Титову;

— члена правления ПАО «Газпром нефть» Елену Анатольевну Илюхину, директора Дирекции по правовым вопросам 
Романа Владимировича Квитко;
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— коллектив ПАО «Российские сети», лично директора департамента правовой защиты Леонида Юрьевича Акимова;
— коллектив правового блока ПАО «Федеральная сетевая компания», лично директора по правовым вопросам Дми-

трия Владимировича Устюгова; 
— коллектив правового блока ПАО «Мосэнерго», лично заместителя управляющего директора — директора по пра-

вовым вопросам Анну Александровну Ефимову;
— коллектив юридического департамента АО «Администратор торговой системы», лично начальника юридическо-

го департамента Инну Александровну Кашликову;
— члена правления — начальника правового управления Ассоциации «НП Совет рынка» Николая Павловича Рощенко;
— коллектив правового блока ПАО «Мосэнергосбыт», лично заместителя генерального директора по правово-

му и корпоративному обеспечению Ирину Владимировну Пескову, начальника отдела подбора и развития персонала 
ПАО «Мосэнергосбыт» Дениса Евгеньевича Федотова;

— коллектив департамента правовой и корпоративной работы Государственной корпорации по атомной энергии 
«Росатом», лично директора  департамента Андрея Владимировича Попова;

— вице-президента Акционерного общества «Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа» Ма-
рину Михайловну Вильданову;

— председателя Правления АО «СОГАЗ» Антона Алексеевича Устинова;
— коллектив Союза организаций нефтегазовой отрасли «Российское газовое общество», лично директора Россий-

ского газового общества Сергея Васильевича Гуськова;
— всех членов редакционного совета журнала «Правовой энергетический форум», лично исполнительного директо-

ра Института энергетического права и государственного регулирования (Берлин) профессора Ф.Ю. Зеккера, заместите-
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ля председателя правления Германо-Российского Форума профессора В. Бергмана, профессора школы права Дикинсон 
Университета штата Пенсильвания (США) В.Э. Батлера;

— декана юридического факультета Университета Гази (Анкара) профессора Кадира Арыджи;
— директора Института исследования энергетического права (Анкара) Сулеймана Бошчу;
— управляющего партнера Международной юридической консалтинговой фирмы «Тунджа Хукук» Ширин Элиф 

Озтюрк;
— доцента кафедры административного права юридического факультета Карлов Университет (Прага, Чехия) 

Джакуба Хандрлика.
Особую благодарность от себя лично и от всех членов кафедры энергетического права хотелось бы выразить лабо-

ранту нашей кафедры Лизе Мусаевне Идрисовой.
Мы благодарны всем участникам наших научно-практических мероприятий и всегда рады вам.
За прошедший пятилетний период кафедра энергетического права пополнилась новыми членами, в том числе быв-

шими аспирантами, выпускниками, некоторым коллегам приходилось уходить по причине того, что не всегда возмож-
но совмещать преподавательскую и научную деятельность, требующую огромных временных затрат, с иной работой. 
В 2017 году ушел из жизни наш коллега Сергей Сергеевич Филь, который был на кафедре с момента создания. Мы скор-
бим и стараемся выполнить все задуманное вместе с ним. Двое членов кафедры, Анна Владимировна Изотова, Елена Ро-
дионовна Александрова, были вынуждены приостановить работу по причине рождения детей. Мы искренне поздрав-
ляем наших коллег и благодарим за огромную помощь, которую они оказывали проекту.

Как верно отмечает Виктор Владимирович Блажеев, самое главное — это то, что удалось создать дружный коллектив еди-
номышленников, увлеченно занимающихся развитием энергетического права как науки и подготовкой профессиональных 
кадров.
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Мы будем рады укреплять и расширять сотрудничество с Министерством энергетики Российской Федерации, энер-
гетическими компаниями, всеми потенциальными партнерами для дальнейшего развития правового обеспечения 
энергетической отрасли России. 

От всей души желаю коллегам и всем, кто вместе с нами занимался и продолжает заниматься стратегически важным 
научным, образовательным, экспертным проектом по энергетическому праву, крепкого здоровья, счастья, благополу-
чия и процветания!

С уважением,
заведующий кафедрой энергетического права
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)     В.В. Романова 

вааа
    В.
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2013 год

ПЕРВЫЙ СОСТАВ КАФЕДРЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПРАВА

Романова В.В. — заведующий кафедрой энергетического права

Бикмурзин А.Ф. — преподаватель кафедры энергетического права, заместитель директора по корпоративно-право-
вой работе — начальник управления ООО «Газпром энергохолдинг»

Ефимова А.А. — преподаватель кафедры энергетического права, заместитель генерального директора по правовым 
вопросам ПАО «Мосэнерго»

Замазий А.В. — преподаватель кафедры энергетического права, заместитель председателя Третейского суда при 
РСПП

Нестерова А.Б. — преподаватель кафедры энергетического права

Титова Л.В. — преподаватель кафедры энергетического права, заместитель директора по корпоративно-правовой 
работе ООО «Газпром энергохолдинг»

Филь С.С. — преподаватель кафедры энергетического права, заместитель генерального директора по корпора-
тивно-правовой работе ООО «Газпром энергохолдинг»
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В 2013 году В.В. Романова защитила диссертацию на соискание ученой степени доктора юридических наук по специ-
альности 12.00.03 — гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право; 
по специальности 12.00.07 — корпоративное право; энергетическое право — по теме «Правовое регулирование строи-
тельства и модернизации энергетических объектов».

В 2013 году было издано учебное пособие В.В. Романовой «Энергетическое право. Общая 
часть».

Учебное пособие «Энергетическое право. Общая часть» подготовлено доктором юридических 
наук, заведующим кафедрой энергетического права Московского государственного юридического 
университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) В.В. Романовой. Учебное пособие включает в себя как 
общетеоретические вопросы энергетического права, так и правовой анализ правоприменительной 
практики с учетом развития энергетического законодательства. Учебное пособие состоит из трех 
разделов. В первом разделе рассматриваются общетеоретические вопросы энергетического права, 

в том числе вопросы о понятии, принципах энергетического права, исследуются источники энергетического права. 
Во втором разделе рассматриваются вопросы правового регулирования частноправовых отношений, а также особен-
ности договорного регулирования в сфере энергетики. Третий раздел посвящен правовому регулированию публич-
но-правовых отношений. В данном разделе рассматриваются различные правовые аспекты государственного регули-
рования и саморегулирования в сфере энергетики.

Учебное пособие предназначено для студентов, аспирантов, преподавателей высших учебных заведений, научных 
работников, практикующих юристов, работающих в сфере энергетики.
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22 октября 2013 года состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Энергети-
ческое законодательство: проблемные аспекты правоприменения»

На конференции выступили:

В.В. Блажеев — ректор Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); 
В.В. Гриб — главный редактор ИГ «Юрист»; А.Ю. Инюцын — заместитель министра энергетики Российской Федера-
ции; П.Г. Лахно — доцент кафедры предпринимательского права юридического факультета Московского государствен-
ного университета имени М.В. Ломоносо-
ва; А.Г. Лисицын-Светланов — академик 
Российской академии наук; В.В. Романо-
ва — заведующий кафедрой энергетиче-
ского права Университета имени О.Е. Ку-
тафина (МГЮА); Д.В. Федоров — генераль-
ный директор ООО «Газпром энергохол-
динг»; А.Н. Шохин — президент Российско-
го союза промышленников и предприни-
мателей; В.Ф. Яковлев — член-корреспон-
дент РАН, советник Президента Российской 
Федерации; О.М. Свириденко — предсе-
датель Федерального Арбитражного суда 
Центрального округа (с 2011 по 2014 г.), 
н.вр. — заместитель Председателя Верхов-
ного Суда Российской Федерации. 
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Инюцын А.Ю. — к.ю.н., заместитель 
министра энергетики Российской Федерации

Федоров Д.В. — генеральный директор 
ООО «Газпром энергохолдинг», 

Романова В.В. — заведующий кафедрой энергетического права, 
Титова Л.В. — заместитель директора по корпоративно-правовой 

работе ООО «Газпром энергохолдинг»,
Ефимова А.А. — заместитель генерального директора 

по правовым вопросам ПАО «Мосэнерго»
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Свириденко О.М.  — председатель Федерального Арбитражного 
суда Центрального округа (с 2011 по 2014 г.), 

н.вр. — заместитель Председателя Верховного Суда 
Российской Федерации 
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13 декабря 2013 года состоялась международная научно-практическая конференция «Правовое 
регулирование в сфере электроэнергетики и теплоснабжения»

На конференции выступили:

В.В. Блажеев — ректор Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), М.В. Кротов — полномочный представитель 
Президента Российской Федерации в Конституционном Суде Российской Федерации, А.А. Устинов — советник Прези-
дента Российской Федерации, А.Г. Лисицын-Светланов — академик РАН, директор Института государства и права РАН, 
Л.Ю. Акимов — директор юридического департамента ОАО «Российские сети», В.В. Романова — заведующий кафед-
рой энергетического права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), С.А. Мамонтов — заместитель по правовым 
вопросам генерального директора ОАО «Межрегионсбыт», Е.Г. Сарымсаков — руководитель департамента правового 
сопровождения международной деятельности ОАО «Интер РАО».

Настоящий сборник подготовлен участниками международной научно-практической конфе-
ренции «Правовое регулирование в сфере электроэнергетики и теплоснабжения» в рамках реа-
лизации стратегической программы Московского государственного юридического университе-
та имени О.Е. Кутафина (МГЮА) — «Формирование и развитие энергетического права в услови-
ях модернизации экономики России». Представителями науки, образования, государственных 
органов и энергетических компаний рассматриваются различные проблемные аспекты право-
вого регулирования в сфере электроэнергетики и теплоснабжения: как общетеоретические, так 
и имеющие наиболее актуальное практическое значение.
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Ключевыми выступлениями для дальнейшего развития энергетического права стали выступления ректора Универ-
ситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) В.В. Блажеева и директора Института государства и права РАН (с 2004 по 2017 г.), 
академика Российской академии наук А.Г. Лисицына-Светланова.

В.В. Блажеев,
ректор Московского государственного 

юридического университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА)

О формировании энергетического права 
как составной части высшего юридического образования

Концепция развития университета предполагает создание механизма углубленной специализации не только по от-
раслям права, но и по определенным направлениям юридической деятельности.

Традиционно при подготовке юристов высшей квалификации специализация осуществлялась по кафедре, имеющей 
отраслевую принадлежность. Не ставя под сомнение целесообразность использования классического университетско-
го подхода к подготовке юристов, следует отметить, что он в большей степени сориентирован на подготовку научных 
кадров. Его главный недостаток состоит в том, что такая подготовка слабо связана с практикой. Приобретая фунда-
ментальный уровень подготовки, выпускник не имеет устойчивых навыков комплексного применения полученных 
знаний.
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Указанные недостатки могут быть устранены посредством специализации по конкретному направлению деятель-
ности — подготовка юристов, специализирующихся в сфере энергетического права, является одним из первых таких 
проектов.

Энергетическое право представляет собой комплексное собирательное правовое понятие, включающее группу раз-
ноотраслевых правоотношений, возникающих в сфере энергетики. Тем самым в юридическом образовании речь идет 
о комплексном, разноотраслевом подходе к изучению сложных правоотношений, возникающих в энергетическом ком-
плексе.

С учетом этого процесс подготовки юристов в области энергетического права осуществляется на уровне бакалаври-
ата, магистратуры (в настоящее время еще ведется и подготовка по специалитету).

Обязательную часть учебного плана образуют дисциплины, составляющие фундаментальную основу подготовки 
юриста. Поэтому фундаментальная составляющая остается незыблемой. Это не узкий специалист в области энергети-
ческого права, а юрист, имеющий солидную базу подготовки, который достаточно мобилен и при необходимости может 
заниматься другими направлениями в юриспруденции. Такой принцип подготовки сегодняшнего юриста, учитывая, 
что отношения, регулируемые правом, чрезвычайно сложны и разнообразны, становится ключевым. Юристу с узкой 
специализацией невозможно будет разобраться в сложном переплетении разнородных правовых отношений, оценить 
их и проанализировать. Поэтому обеспечение юристу в сфере энергетического права фундаментального уровня юри-
дической подготовки является важнейшим требованием, предъявляемым к организации учебного процесса.

Имея хорошую подготовку по основным юридическим дисциплинам, можно создать индивидуальную траекторию 
специализации в энергетическом праве.

Во-первых, это можно сделать за счет основных дисциплин, акцентируя внимание при их преподавании на энерге-
тической составляющей. Сказанное относится и к непрофильным дисциплинам: экономика, философия, социология, 
иностранный язык и др.
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Во-вторых, это так называемая вариативная часть образовательного стандарта в юриспруденции, которая опреде-
ляется самим вузом. В разработанном нами рабочем учебном плане вариативная часть полностью состоит из дисци-
плин, относящихся к правовому регулированию в энергетическом комплексе (порядка 18 дисциплин). К примеру, это 
правовое регулирование нефтегазовой отрасли, государственный контроль, правовые основы страхования, государ-
ственно-правовое регулирование в сфере энергетики, особенности регулирования земельных отношений, особенности 
гражданско-правового регулирования, порядок урегулирования споров и др.

На уровне этих спецкурсов мы выходим на практическую составляющую подготовки юристов-выпускников, мак-
симально сокращая тем самым период их адаптации к практической работе. Для чтения этих курсов весьма активно 
привлекаются практики. 

Таким образом, на выходе мы надеемся получить юриста с фундаментальным уровнем подготовки и заточенного 
для работы в энергетических отраслях.

Весьма важное значение в такой модели подготовки юриста имеет правильным образом организованная практика. 
Мы столкнулись с тем, что летние циклы организации прохождения практики крайне неэффективны. Сейчас ведется 
подготовительная работа по организации практики, при которой студент сможет в течение учебного процесса иметь 
возможность регулярно посещать место практики, получать задания и выполнять их. Внедрение такого подхода позво-
лит создать механизм, при котором студент будет иметь возможность закреплять вновь полученные знания на прак-
тике, вырабатывать определенные навыки. Безусловно, для такой организации практики необходимо иметь хорошую 
базу. В этом серьезно рассчитываем на помощь наших коллег, практикующих в сфере энергетики, в том числе тех, кото-
рые работают у нас на кафедре энергетического права.

Вторым уровнем подготовки юристов в области энергетического права является магистратура.
В настоящее время такая возможность имеется как у бакалавров, так и у специалистов. На базе полученного юриди-

ческого образования возможна специализация по энергетическому праву по двухгодичной программе. Сейчас имеется 
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одна программа и идет активная разработка еще двух магистерских программ по разным направлениям специализа-
ции в энергетическом праве.

Качественный уровень подготовки юристов по этому направлению во многом зависит от того, кто учит, кто входит 
в аудиторию.

Среди мер, направленных на обеспечение качественного уровня подготовки юристов, следует выделить следующие:
— создана кафедра энергетического права (заведующий кафедрой доктор юридических наук Романова Виктория 

Валерьевна);
— к работе на кафедре привлечены практики, которые являются признанными специалистами в этой области, мно-

гие из которых имеют ученые степени;
— организована подготовка кадров в аспирантуре и докторантуре;
— ведется большая работа по привлечению иностранных специалистов для ведения спецкурсов и мастер-классов.
Важным направлением в подготовке юристов, специализирующихся в области энергетического права, являются 

программы дополнительного образования. В первую очередь они рассчитаны на юристов, уже работающих в сфере 
энергетики и желающих повысить свой уровень квалификации в условиях динамично развивающегося энергетическо-
го законодательства. Кроме того, целью реализации таких дополнительных программ служит привлечение юристов, 
которые хотели бы получить переподготовку в области энергетического права. Для этого разрабатываются как кратко-
срочные программы, так и программы, рассчитанные на длительные сроки переподготовки.

Реализация разноуровневых образовательных программ подготовки юристов в сфере энергетики, несомненно, бу-
дет способствовать повышению качества юридического обеспечения и сопровождения энергетического рынка страны. 
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А.Г. Лисицын-Светланов,
академик Российской академии наук,

директор Института государства и права РАН

Энергетическое право: задачи дальнейшего развития отрасли

Современное российское законодательство в сфере энергетики представляет собой обширный массив разноуровне-
вых нормативных актов, сохраняющий значительные пробелы в регулировании и требующий серьезной систематиза-
ции. Новейшая история развития этого законодательства перешагнула двадцатилетнюю отметку, что с учетом суще-
ствующего правоприменения дает основание говорить о сложившейся отрасли права — энергетическом праве. 

Однако такие объективные факторы, как его сравнительная новизна для отечественной правовой системы, комп-
лексный характер отношений, требующий правового регулирования и, наконец, значение для России как государства, 
ставят задачи развития этой отрасли права во всех направлениях — на законодательном уровне, в правоприменении, 
доктринально и в учебном процессе правоведения.

Отправной точкой для решения всех этих задач должно служить понимание того, что энергетическое законодатель-
ство представляет собой сложный правовой комплекс, распространяющийся на отношения в сфере поиска и добычи 
энергоресурсов, производства, переработки, поставки, хранения, транспортировки различных видов энергии, проекти-
рования и строительства энергетических объектов, обеспечения энергетической безопасности.

 Системное развитие этого законодательства должно учитывать то, что в отличие от многих государств Россия яв-
ляется одновременно одним из крупнейших как производителей, так и потребителей энергии. Ее позиционирование в 
мировой политике, а также принадлежащие ей и создаваемые ею энергоресурсы имеют не только экономическое, но и 
военно-политическое измерение. 
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Еще одной особенностью российского энергетического права должен стать выверенный баланс соблюдения инте-
ресов и прав инвесторов и общества, с учетом того, что Конституция РФ провозгласила природные ресурсы как основу 
жизни и деятельности человека, а само государство — социальным. Наконец, в силу комплексного характера склады-
вающихся отношений энергетическое право регулирует частноправовые и публично-правовые отношения, возникаю-
щие как в рамках отдельного государства, в т.ч. России, так и имеющие трансграничный характер. 

 Дать характеристику всех перечисленных сфер правового регулирования и полностью раскрыть то, что требует ис-
следований в целях совершенствования законодательства, более того, не только законодательства, но и права в целом, 
возможно лишь в серии масштабных исследований. 

Представляется, что российская наука приступила к решению этой обязательной для нее задачи. Такой императив 
обусловлен особенностями ее географических, ресурсных, политических, исторических характеристик. Важно отме-
тить, что значение энергетического законодательства для России можно сравнить с фундаментальными законодатель-
ными актами. Невольно прослеживается аналогия с ожиданием принятия ГК РФ в 90-х годах, который в условиях пер-
вого этапа реформирования российского законодательства, как рыночного, называли «Второй Конституцией». 

Решение любых задач, связанных с формированием отрасли права, должно учитывать ряд обязательных условий. 
В свете рассматриваемой проблемы к ним можно отнести следующие:

— конституционные основы рассматриваемой области отношений;
— характер основного или исходного законодательного акта для регулирования в сфере энергетики и учет особен-

ностей других источников права, характерных для этой отрасли;
— статус субъектов права;
— взаимодействие частноправового и публично-правового регулирования;
— взаимодействие национально- и международно-правового регулирования в условиях глобализации;
— обеспечение возможности эффективной защиты прав участников складывающихся отношений.
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Наряду с уже отмеченными выше конституционными принципами регулирования — природными ресурсами как 
общенародным достоянием и социальным характером российского государства и права, следует отметить федератив-
ный принцип государственного устройства и построения правовой системы страны. Согласно п. (и) ст. 71 Конституции 
в ведении Российской Федерации находятся федеральные энергетические системы, ядерная энергетика, расщепляю-
щие материалы, а в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации согласно п. (в) ч. 1 
ст. 72 Конституции — вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными и другими природ-
ными ресурсами. Сочетание исключительной и совместной компетенций требует особого подхода в развитии правово-
го регулирования энергетического комплекса.

Физической основой энергетики служат природные ресурсы. Естественно, что и сфера регулирования начинается 
с отношений по поводу поиска и добычи энергоресурсов. Центральное место здесь должно принадлежать Закону о 
недрах. Пафосно принятый в 1992 году, содержавший 52 статьи, множество раз пересмотренный за 21 год своего су-
ществования, к 2013 году он вырос до 67 статей. Можно ли признать его к настоящему времени удовлетворительным? 
Обращаясь к отечественному опыту, следует отметить, что Горный устав Российской империи содержал более 1500 
параграфов. Простое сравнение цифр 67 и 1500 делает традиционное сетование на «непрописанность в законе» неубе-
дительным. Речь в настоящее время должна идти о разработке и принятии Закона, в полной мере отвечающего задачам 
становой отрасли экономики России. 

Если Закон о недрах следует рассматривать как источник правового регулирования, то отличительной особенностью 
национальных источников права, регулирующих отношения в сфере энергетики, является то, что они не ограничива-
ются актами законодательной и исполнительной власти. Существенную роль здесь играют акты саморегулируемых 
организаций и локальные акты юридических лиц. Правовая природа этих актов может по-разному квалифицироваться 
юристами, особенно в ходе научных споров. Важнее другое. Какую степень императивности этих актов будут призна-
вать арбитражи РФ и третейские суды.
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Развитие энергетического комплекса невозможно без крупномасштабных инвестиций. Принимая во внимание стра-
тегическую важность рассматриваемой сферы, законодательство должно обеспечить баланс в сфере правового регули-
рования: привлекательность для инвесторов, включая иностранных, и ограничения в определенных сферах инвести-
рования. Применительно к отечественным инвесторам ограничения могут быть связаны с экономическими и репута-
ционными требованиями. Что касается иностранных, то помимо прочего, разумными могут признаваться ограниче-
ния, основанные на соображениях национальной безопасности, внешней политики, и ограничения «товара на рынке», 
что чаще всего связано со сферами объектами инвестирования. При этом остается вопрос: кого считать иностранным 
лицом (нерезидентом)? В условиях глобализации формальные признаки — «место регистрации», «место осуществле-
ния основной хозяйственной деятельности» или «место нахождения органа управления» — не обеспечивают эффек-
тивности ограничительных мер. Более разумным при разработке законодательства будет использовать доктрину «на-
циональности юридического лица», позволяющую определить реальную государственную принадлежность субъекта 
права по совокупности признаков.

Отличительной особенностью энергетической отрасли является то, что в большинстве сегментов она объек-
тивно сталкивается с невозможностью обеспечить действие на рынке такой же конкуренции, какая существует в 
других отраслях экономики. Этим обуславливается необходимость сочетания частноправовых и публично-пра-
вовых элементов регулирования. Важность проблемы проявляется в том, что естественными спутниками отно-
шений в сфере энергетики являются проблемы антимонопольного регулирования. Сегодняшний уровень пра-
вовых проблем в этом сегменте можно охарактеризовать как нежный возраст России даже по сравнению с Евро-
пой, не говоря уже о США. По этим вопросам следует не столько констатировать настоящее, сколько прогнози-
ровать будущее. Имеющийся опыт регулирования позволяет утверждать, что «центром тяжести» в данном во-
просе должны стать не столько нормотворческие инициативы, сколько практика антимонопольной службы и 
судебная практика. Смежными с этим являются проблемы защиты рынка в контексте внешнеэкономических 
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операций. Речь в данном случае идет о регулировании в рамках ВТО, касающемся антидемпинговых расследова-
ний.

Изложенные особенности российской энергетики сужают возможности широко использовать опыт иностранного 
законодательства. Европейский опыт не подходит, поскольку он основан на естественных различиях в природных ус-
ловиях, а американский — на иной системе права. Взаимодействие правовых систем в данном случае возможно в плане 
учета и осмысления отдельных институтов права. Например, использование упомянутой доктрины «национальности 
юридического лица». Однако существенным условием для построения российской системы энергетического права яв-
ляется учет внешних, международных факторов.

Важность учета общих тенденций развития мирового энергетического рынка и, соответственно, международно-пра-
вового регулирования продиктована тем, что неотъемлемой чертой российской энергетической системы является ее 
экспортная ориентация. Такой она, скорее всего, и останется в обозримом будущем. В этой связи важно найти баланс 
между собственной уникальностью и тенденциями, складывающимися на основных рынках и в рамках союзов. Одним 
из возможных путей решения этой задачи является активное включение в международно-правовое регулирование, 
где Россия может не только поддерживать инициативы или, наоборот, выступать в качестве оппонента. Разумнее быть 
инициатором идей и действий для формирования тенденций развития. В противном случае возможно повторение 
ошибок, связанных с подписанием Энергетической хартии. По сути, Россия присоединилась к документу, в котором не 
участвуют государства, формирующие энергетические рынки, в частности, США, Китай, Норвегия.

Как любая сфера экономики, энергетика требует стабильности отношений, а это в первую очередь надежная защита 
прав. В сфере предпринимательства речь идет о взаимодействии судебной и третейской форм защиты прав. Для рос-
сийского предпринимательства в последние годы стало популярным включение в контракты пророгационных согла-
шений и арбитражных оговорок, предусматривающих рассмотрение споров вне российской юрисдикции. В ряде случа-
ев такой выбор объясним, в ряде — целесообразен. 
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Однако, как было отмечено выше, правовое регулирование в сфере энергетики объективно испытывает большое 
влияние публично-правовых норм, имеющих императивный характер. Попытка избежать их применения в иностран-
ной юрисдикции может привести к неопределенности в регулировании или серьезно поставить под сомнение исполни-
мость выносимых решений. В этой связи вызывают сомнения попытки реформирования судебной системы и третейской 
формы защиты прав, руководствуясь соображениями обеспечения единообразия в правоприменении и единообразия 
постоянно действующих третейских судов. Применение гражданско-правовых норм для регулирования коммерческих 
отношений объективно испытывает влияние предпринимательского права. Что касается специализированных ком-
мерческих арбитражей, то вся история третейского разбирательства неразрывно связана с их развитием.

Перечисленные проблемы, надеемся, найдут отражение в дальнейших публикациях, однако уже сейчас следует от-
метить выход в свет учебного пособия «Энергетическое право. Общая часть». Эта работа, помимо выполнения своего 
прямого предназначения — учебника, дает ясное представление о том, в каком состоянии находится правовое регули-
рование российского энергетического комплекса1.

1  Романова В.В. Энергетическое право. Общая часть: учебное пособие. М.: Издательство «Юрист», 2013.
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2014 год

В 2014 году издан первый учебник «Энергетическое право. Общая часть. Особенная часть» / 
под ред. д.ю.н. В.В. Романовой

В Общей части учебника рассматриваются общие положения об 
энергетическом праве, его понятии, источниках, правовом режиме 
энергетических ресурсов, правовом режиме энергетических объек-
тов, правовом положении субъектов частноправовых отношений в 
сфере энергетики, государственном регулировании и саморегули-
ровании. В Общей части представлены теоретические взгляды по 
основным проблемам энергетического права с учетом правопри-
менительной практики и тенденций развития энергетического за-
конодательства. В Особенную часть включены разделы, посвящен-
ные правовому регулированию в отдельных отраслях энергетики: 
газовой, нефтяной, угольной отраслях, в сфере электроэнергетики, 

теплоснабжения, в области использования атомной энергии. Учебник подготовлен на основе 
современного законодательства с учетом правоприменительной практики. Учебник предна-
значен для студентов, аспирантов, преподавателей юридических высших учебных заведений, 
для научных работников, практикующих юристов, государственных служащих, судей, специа-
листов, интересующихся вопросами правового регулирования в сфере энергетики.

Заведующий кафедрой 
энергетического права 
Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
д.ю.н. В.В. Романова 

и Исполнительный директор 
Института энергетического 
права и государственного 

регулирования (Берлин), д.ю.н., 
профессор Ф.Ю. Зеккер 
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3 апреля 2014 года в Московском государственном юридическом университете имени О.Е. Кута-
фина (МГЮА) состоялся круглый стол «Тенденции правового регулирования в сфере энергетики»

С докладами выступили: А.Б. Бондаренко, директор юридического департамента Министерства энергетики Россий-
ской Федерации — «О совершенствовании порядка утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнер-
гетики»; В.В. Романова, заведующий кафедрой энергетического права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) — 
«Энергетическая стратегия России и дальнейшее развитие энергетического законодательства»; А.Ф. Бикмурзин, пре-
подаватель кафедры энергетического права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) — «Правовое регулирование 
субъектов естественных монополий в газовой отрасли»; Л.В. Титова, преподаватель кафедры энергетического права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) — «Особенности договорного регулирования в сфере теплоснабжения»; 
К.В. Корепанов, аспирант кафедры энергетического права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) — «Условия до-
говоров транспортировки нефти и газа по магистральным трубопроводам».

27 ноября 2014 года состоялся круглый стол «Правовое регулирование в сфере теплоснабжения»

С докладами выступили: А.А. Храпков, заместитель директора Департамента опера-
тивного контроля и управления в электроэнергетике — «Новая модель рынка теплоснаб-
жения»; В.В. Романова, д.ю.н., заведующий кафедрой энергетического права Университе-
та имени О.Е. Кутафина (МГЮА) — «Особенности правового регулирования в сфере теп-
лоснабжения»; С.В. Матиящук, д.ю.н., профессор кафедры гражданского права и процес-
са Сибирского института управления филиала РАНХи ГС — «Правовое регулирование от-
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ношений по передаче тепловой энергии: необходимые изменения в законодательстве и 
судебной практике»; Е.Р. Александрова, старший преподаватель кафедры энергетиче-
ского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н. — «Правовой режим объ-
ектов теплоснабжения как опасных производственных объектов»; А.А Ефимова, препо-
даватель кафедры энергетического права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
заместитель по правовым вопросам генерального директора ОАО «Мосэнерго» — 
«О судебной практике разрешения споров в сфере теплоснабжения»; А.В. Изотова, препо-
даватель кафедры энергетического права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) — 
«Государственное регулирование цен (тарифов) в сфере теплоснабжения; А.М. Петров, за-
меститель генерального директора по правовым вопросам ООО «Управляющая компания 
«Газтрастинвест» — «Особенности правовых отношений по использованию промежуточ-
ных теплосетей».

Премия «За вклад в юридическую науку» учреждена общероссийской обществен-
ной организацией «Российская академия юридических наук» и является признани-
ем заслуг юристов-правоведов. В декабре 2014 лауреатом данной премии в номина-
ции «Новая юридическая наука» стала Виктория Валерьевна Романова.
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2015 год

Вышло второе издание учебника «Энергетическое право. Общая часть. Особенная часть» / под 
ред. д.ю.н. В.В. Романовой

Настоящий учебник представляет собой полный и достаточный материал для студен-
тов высших учебных заведений, специализирующихся в сфере энергетического права. 
В Общей части учебника рассматриваются общие положения об энергетическом праве, 
его понятии, источниках, правовом режиме энергетических ресурсов, правовом режиме 
энергетических объектов, правовом положении субъектов частноправовых отношений 
в сфере энергетики, государственном регулировании и саморегулировании. В Особен-
ную часть включены разделы, посвященные правовому регулированию в отдельных 
отраслях энергетики: газовой, нефтяной, угольной отраслях, в сфере электроэнергети-
ки, теплоснабжения, в области использования атомной энергии. Учебник подготовлен 
на основе современного законодательства с учетом правоприменительной практики. 
2-е издание учебника переработано и дополнено с учетом изменений в правовом регу-
лировании частноправовых и публично-правовых отношений, в т.ч. в сферах тарифно-
го регулирования и саморегулирования. Учебник предназначен для студентов высших 
учебных заведений, преподавателей высших учебных заведений, а также может быть 
полезен для практикующих юристов, государственных служащих, судей, специалистов, 
интересующихся вопросами правового регулирования в сфере энергетики.
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В 2015 году издан учебник «Актуальные проблемы энергетического права»

Настоящий учебник подготовлен для углубленного изучения энергетического 
права, тенденций его развития, проблемных аспектов правоприменительной прак-
тики. В первом разделе учебника рассматриваются современные тенденции разви-
тия энергетического права на национальном уровне, тенденции развития между-
народно-правового регулирования в сфере энергетики, тенденции правового регу-
лирования частноправовых отношений в сфере энергетики, тенденции правового 
регулирования публично-правовых отношений в сфере энергетики. Во втором раз-
деле учебника рассматриваются тенденции правового регулирования в газовой, 
нефтяной отраслях, в сфере электроэнергетики, теплоснабжения. Учебник подго-
товлен на основе современного законодательства с учетом правоприменительной 
практики. Учебник предназначен для студентов магистратуры высших учебных за-
ведений, преподавателей высших учебных заведений, а также может быть полезен 
для практикующих юристов, государственных служащих, судей, специалистов, ин-
тересующихся вопросами правового регулирования в сфере энергетики.



36

Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

17 марта 2015 года в Берлине состоялась Международная конференция «Энергетическое право 
России и Германии»

Организаторы: Берлинский технический университет, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), МГУ имени 
М.В. Ломоносова, Институт государства и права РАН.

На Конференции обсуждались вопросы дальнейшего развития экономических отношений в сфере энергетики, инве-
стиций в энергетическую инфраструктуру на примере хранилищ газа.

Участники и докладчики:

Проф. Ф.Ю. Зеккер (Институт энергетического права и государственного регулирования, Берлинский технический универ-
ситет); проф. В. Бергманн (заместитель председателя правления Германо-Российского Форума, союз предприятий, Берлин); 
д-р К. Шухарт (региональный директор по России Восточного комитета германской экономики, Берлин); д-р Й. Каммерер (дирек-
тор юридического отдела Gazprom Germania GmbH, Берлин); д.ю.н. В.В. Романова (заведующий кафедрой энергетического права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), заведующий сектором энергети-
ческого права ИГП РАН); к.ю.н. П.Г. Лахно (доцент кафедры предприниматель-
ского права юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова).

Заведующий кафедрой энергетического права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), заведующий сектором энергетического пра-
ва ИГП РАН, д.ю.н. В.В. Романова выступила с докладом «Российское и 
международное энергетическое право: правовое регулирование внеш-
неэкономической деятельности в сфере энергетики».
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2 апреля 2015 года в рамках Московского юридического форума в Институте государства и пра-
ва РАН состоялось заседание секции «Правовое регулирование в сфере электроэнергетики»

С приветственными словами выступили: директор института государства и права РАН, академик РАН А.Г. Лиси-
цын-Светланов; член Общественной палаты Российской Федерации, главный редактор Издательской группы «Юрист», 
заведующий кафедрой гражданского общества МГИМО (У) МИД России, вице-президент Федеральной палаты адвока-
тов Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор В.В. Гриб; советник Президента Российской Федера-
ции, старший преподаватель кафедры энергетического права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), научный со-
трудник сектора энергетического права Института государства и права РАН, кандидат юридических наук А.А. Устинов. 

В работе секции приняли участие представители государственных органов, энергетических компаний, научного сообще-
ства, отечественных и зарубежных вузов, Совета рынка Евразийской экономической комиссии ЕАЭС, третейских судов, члены 
студенческого научного форума по энергетическому праву. Общее количество участников секции превысило 100 человек. 

С докладами выступили: директор юридического департамента Министерства энергетики Российской Федерации 
А.Б. Бондаренко, член Правления — начальник Правового управления НП «Совет рынка» Н.П. Рощенко, заведующий кафед-
рой энергетического права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), заведующий сектором энергетического права Ин-
ститута государства и права, д.ю.н. В.В. Романова, начальник отдела нормотворческой деятельности юридического управ-
ления Федеральной службы по тарифам М.С. Головко, начальник юридического департамента ОА «Администратор торго-
вой системы», преподаватель кафедры энергетического права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) И.А. Кашликова, 
начальник правового управления ОАО «Мосэнерго» А.С. Комаров, главный советник департамента Администрации Прези-
дента Российской Федерации, старший преподаватель кафедры энергетического права Университета имени О.Е. Кутафи-
на (МГЮА) Е.Р. Александрова, заместитель Председателя третейского суда при РСПП, преподаватель кафедры энергетиче-
ского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) А.Б. Нестерова, аспирант кафедры энергетического права Универ-
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ситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) К.В. Корепанов, студент третьего курса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
П.Н. Максименко.

Заведующий кафедрой энергетического права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), заведующий сектором энер-
гетического права Института государства и права РАН, д.ю.н. В.В. Романова выступила с докладом о правовом анализе 
положений Договора о Евразийском экономическом союзе о формировании общего электроэнергетического рынка. Стар-
ший преподаватель кафедры энергетического права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), научный сотрудник сек-
тора энергетического права Института государства и права РАН, главный советник департамента Администрации Прези-
дента Российской Федерации Е.Р. Александрова выступила с докладом о налоговых спорах в сфере электроэнергетики. 

Подводя итоги работы секции, директор Института государства и права РАН, академик РАН А.Г. Лисицын-Светланов, 
отметил, что работа секции прошла успешно, предметом правовых дискуссий стали наиболее острые вопросы право-
вого регулирования в сфере электроэнергетики, пожелал участникам Московского юридического форума дальнейших 
творческих успехов и плодотворного сотрудничества.

8 июня 2015 года заключено соглашение о совместной 
реализации магистерской программы «Актуальные про-
блемы энергетического права» (2 года — 2 диплома) и 
соглашение о сотрудничестве по различным научным на-
правлениям развития энергетического права между Уни-
верситетом имени О.Е. Кутафина (МГЮА), Институтом го-
сударства и права РАН и Институтом энергетического пра-
ва и государственного регулирования (Германия).
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15 июня 2015 года в Институте государства и права РАН состоялся круглый стол на тему «Право-
вой режим автогазозаправочных станций — тенденции развития законодательства»

Организаторы: кафедра энергетического права Московского государственного юридического университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), сектор энергетического права Института государства и права РАН.

В работе круглого стола приняли  участие члены кафедры энергетического права Московского государственного 
университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), научные сотрудники сектора энергетического права Института государ-

Берлин. 8 июня 2015 года. Берлинский технический университет. 
Директор института государства и права РАН, академик РАН 

А.Г. Лисицын-Светланов, ректор Берлинского технического университета проф. К. Томсен, 
заведующий кафедрой энергетического права Университета имени О.Е.Кутафина (МГЮА), 

д.ю.н. В.В. Романова, исполнительный директор Института энергетического права
 и государственного регулирования (Берлин), д.ю.н., профессор Ф.Ю. Зеккер
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ства и права РАН, представители научных и образовательных учреждений, представители государственных органов, 
энергетических компаний, общественных организаций.

На круглом столе обсуждались следующие вопросы:  правовой режим автогазозаправочных станций;  правовые 
проблемы обеспечения промышленной, энергетической безопасности автогазозаправочных станций — от проектиро-
вания до вывода из эксплуатации;  правовые проблемы технического регулирования автогазозаправочных станций; 
вопросы страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте.

Предметом обсуждения были также положения проекта федерального закона № 734926-6 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и Федеральный закон 
«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в ре-
зультате аварии на опасном объекте».

21 сентября 2015 года в Институте государства и права РАН состоялся круглый стол «Проблемы 
правового регулирования электросетевого комплекса»

На круглом столе обсуждались вопросы о совершенствовании правового регулирования электросетевого комплекса 
на современном этапе реализации Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации, структуре 
электросетевого комплекса и границах ответственности между субъектами электросетевого комплекса, особенностях 
правового положения субъектов электросетевого комплекса, тенденциях антимонопольного и тарифного регулирова-
ния в электросетевом комплексе.
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С докладами выступили директор Института государства и пра-
ва РАН, академик А.Г. Лисицын-Светланов; первый заместитель 
Председателя Комитета Государственной Думы по энергетике, 
к.э.н. Ю.А. Липатов; заведующий кафедрой энергетического права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), заведующий сектором 
энергетического права ИГП РАН, д.ю.н. В.В. Романова; советник 
Президента Российской Федерации, старший преподаватель ка-
федры энергетического права Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), научный сотрудник сектора энергетического права Ин-
ститута государства и права РАН, к.ю.н. А.А. Устинов; главный со-
ветник департамента Администрации Президента Российской Федерации, старший преподаватель кафедры энер-
гетического права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), научный сотрудник сектора энергетического права 
Института государства и права РАН, к.ю.н. Е.Р. Александрова; старший преподаватель кафедры энергетического 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), директор Департамента правового обеспечения ПАО «Россети», 
к.ю.н. Л.Ю. Акимов; заместитель начальника управления антимонопольного и тарифного регулирования электро-
энергетики и теплоснабжения Федеральной антимонопольной службы А.С. Воронин; заместитель директора де-
партамента правового обеспечения — начальник управления претензионной работы ПАО «Московская объединен-
ная электросетевая компания» С.Ю. Овчинников.

В работе круглого стола принимали участие представители научных и образовательных учреждений, представи-
тели государственных органов, энергетических компаний, общественных организаций, члены студенческого науч-
ного форума по энергетическому праву.
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10 ноября 2015 года в Институте государства и права РАН состоялся круглый стол «Правовые и 
технические основы обеспечения доступа к энергетическим сетям»

Организаторы круглого стола: кафедра энергетического права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), сектор 
энергетического права ИГП РАН, ПАО «Россети», Институт энергетического права и государственного регулирования 
(Берлин).

На круглом столе обсуждались вопросы об обеспечении доступа к энергетическим сетям в соответствии с россий-
ским, немецким, европейским правом; правовом обеспечении доступа к энергетическим сетям в соответствии с правом 
Евразийского экономического союза; тенденциях правового регулирования при обеспечении доступа к энергетиче-
ским сетям и вопросы правоприменительной практики.

С приветственными словами и докладами выступили: Андрей Геннадьевич Лисицын-Светланов, директор Ин-
ститута государства и права РАН, академик РАН, доктор юридических наук, профессор; Франц Юрген Зеккер, испол-
нительный директор Института энергетического права и государственного регулирования (Берлин), доктор юриди-
ческих наук, профессор; Антон Алексеевич Устинов, советник Президента Российской Федерации, научный сотруд-
ник сектора энергетического права Института государства и права РАН, старший преподаватель кафедры энергети-
ческого права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук; Сергей Яковлевич Есяков, 
первый заместитель Председателя Комитета Государственной Думы по энергетике, кандидат экономических наук; 
Антон Юрьевич Инюцын, заместитель министра энергетики Российской Федерации, кандидат юридических наук; 
Виктория Валерьевна Романова, заведующий сектором энергетического права ИГП РАН, заведующий кафедрой 
энергетического права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук; Валентин Ефимович 
Межевич, член Правления ПАО «Россети»; Светлана Викторовна Зайцева, начальник отдела электроэнергетики и 
атомной энергетики Департамента энергетики Евразийской экономической комиссии; Алексей Сергеевич Воронин, 
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заместитель начальника управления регулирования электроэнергетики Федеральной антимонопольной служ-
бы; Александр Александрович Панин, заместитель генерального директора по правовым вопросам ПАО «Москов-
ская объединенная электросетевая компания», к.э.н.; Александр Михайлович Пятигор, заместитель генерально-
го директора по технологическим присоединениям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»; 
Татьяна Георгиевна Чибисова, руководитель дирекции по работе с дебиторской задолженностью ПАО «Московская 
объединенная электросетевая компания»; Татьяна Владимировна Алисова, преподаватель кафедры энергетического 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); Григорий Николаевич Стрижаков, кандидат юридических наук, 
заместитель начальника отдела Департамента ПАО «Газпром»; Андрей Викторович Смагин, руководитель Дирекции 
по нормативно-правовой работе ПАО «ФСК ЕЭС»; Сергей Сергеевич Селиверстов, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры правового регулирования ТЭК МГИМО, советник Директора по нормативно-правовому обеспечению ОАО «Си-
стемный оператор Единой энергетической системы»; Роза Наильевна Салиева, доктор юридических наук, профессор, 
заведующий лабораторией правовых проблем недропользования, экологии и топливно-энергетического комплекса 
Института проблем недропользования Академии наук Республики Татарстан.

Участники круглого стола отметили активное развитие энергетического законодательства в сфере обеспече-
ния доступа к энергетическим сетям, проблемные аспекты правоприменительной практики, тенденции развития 
правового регулирования в этой области и необходимость совершенствования нормативно-правового регулирова-
ния.

Исполнительный директор Института энергетического права и государственного регулирования (Берлин) д.ю.н., 
проф. Ф.Ю. Зеккер представил направления развития германского законодательства и законодательства Европей-
ского экономического союза в области обеспечения доступа к электрическим и газотранспортным сетям, проблем-
ные аспекты правоприменительной практики, в том числе в сфере внешнеэкономических отношений в сфере энерге-
тики.
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 В выступлениях в ходе дискуссии было обращено особое внимание на первые результаты реализации положений 
Договора Евразийского экономического союза в части формирования электроэнергетического рынка союза, принципы 
обеспечения недискриминационного доступа к энергетическим сетям компаний государств — членов союза.

На круглом столе состоялась презентация новых учебников по энергетическому праву, подготовленных кафедрой 
энергетического права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), сектором энергетического права ИГП РАН.

В работе круглого стола приняли участие представители научных и образовательных учреждений, представители 
государственных органов, энергетических компаний, общественных организаций, члены студенческого научного фо-
рума по энергетическому праву.
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25 ноября 2015 года в рамках Московской юридической недели состоялась международная на-
учно-практическая конференция «Правовые основы функционирования национальных и между-
народных энергетических рынков»

Соорганизаторы: кафедра энергетического права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), сектор энергетиче-
ского права Института государства и права РАН, ПАО «Интер РАО».

На конференции обсуждались следующие темы: электроэнергетический рынок: вопросы национального и междуна-
родно-правового регулирования; газовый рынок: вопросы национального и международно-правового регулирования; 
нефтяной рынок: вопросы национального и международно-правового регулирования. 

С приветственными словами и докладами выступили: Андрей Геннадьевич Лисицын-Светланов, академик РАН, 
директор Института государства и права РАН; Антон Алексеевич Устинов, к.ю.н., советник Президента Российской Фе-
дерации, старший преподаватель кафедры энергетического права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), научный 
сотрудник сектора энергетического права Института государства 
и права РАН; Александр Александрович Пахомов, член Правле-
ния ПАО «Интер РАО», руководитель блока правовой работы, пре-
подаватель кафедры энергетического права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА); Виктория Валерьевна Романова, д.ю.н., 
заведующий кафедрой энергетического права Университета име-
ни О.Е. Кутафина (МГЮА), заведующий сектором энергетическо-
го права Института государства и права РАН; Евгений Галимо-
вич Сарымсаков, руководитель Департамента международного 
права ПАО «Интер РАО»; Mr. Carlos Alfaro — партнер, CMS Alfaro 
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Abogados; Артем Алексеевич Родин, партнер, CMS — московский офис CMS; Андрей Викторович Смагин, руководи-
тель Дирекции по нормативно-правовой работе ПАО «ФСК ЕЭС»; Иван Владимирович Гудков, к.ю.н., доцент кафедры 
правового регулирования ТЭК МИЭП МГИМО, заместитель начальника управления правового обеспечения внешне-
экономической деятельности ПАО «Газпром»; Николай Михайлович Мизулин, партнер, Mayer Brown Europe-
Brussels LLP; Сергей Сергеевич Селиверстов, к.ю.н., доцент кафедры правового регулирования ТЭК МГИМО, совет-
ник директора по нормативно-правовому обеспечению ОАО «Системный оператор Единой энергетической системы»; 
Светлана Викторовна Зайцева, начальник отдела электроэнергетической и атомной политики ЕЭК; Марина 
Михайловна Вильданова, к.ю.н., вице-президент Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Между-
народная Товарно-сырьевая биржа»; Алексей Юрьевич Сергеев, управляющий директор по срочному рынку Закры-
того акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая биржа»; Елена Родионовна 
Александрова, к.ю.н., главный советник департамента Администрации Президента Российской Федерации, старший 
преподаватель кафедры энергетического права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), научный сотрудник секто-
ра энергетического права Института государства и права РАН.

Участники круглого стола отметили тенденции развития правового регулирования национальных и международ-
ных энергетических рынков, проблемные вопросы гармонизации законодательства при формировании международ-
ных рынков энергетических ресурсов, уделили внимание сравнительно-правовому анализу энергетического законо-
дательства России, Казахстана, Белоруссии, Финляндии, Латинской Америки, в том числе Аргетины, законодательства 
Европейского союза.

Заведующий кафедрой энергетического права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), заведующий сектором 
энергетического права Института государства и права РАН, д.ю.н. В.В. Романова выступила с докладом «Правовые ос-
новы функционирования энергетических рынков на национальном и международном уровнях»; старший пре-
подаватель кафедры энергетического права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), научный сотрудник сектора 
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энергетического права Института государства и права РАН, к.ю.н. Е.Р. Александрова выступила с докладом «Вопросы 
налогообложения нефтяной отрасли».

В выступлениях в ходе дискуссии было обращено особое внимание на тенденции развития международно-правового 
регулирования межгосударственной передачи электрической энергии, нормативной правовой базы биржевой торгов-
ли энергетическими ресурсами, пробелы в правовом регулировании. В работе конференции приняли участие предста-
вители российских и зарубежных научных и образовательных учреждений, представители государственных органов, 
энергетических компаний, общественных организаций.

Подводя итоги международной научно-практической конференции, участники отметили, что работа конференции 
прошла успешно, предметом правовых дискуссий стали наиболее острые вопросы правового регулирования нацио-
нальных и международных энергетических рынков.
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2016 год

Издана монография В.В. Романовой «Энергетический правопорядок: современное состояние 
и задачи»

Настоящая монография посвящена текущему состоянию и ключевым задачам совре-
менного энергетического правопорядка на национальном и международном уровнях. 
В работе исследуются проблемные аспекты правового регулирования общественных 
отношений в сфере энергетики, включая как частноправовые, так и публично-правовые 
отношения. На основании комплексного научного исследования текущего состояния, 
ключевых задач современного энергетического правопорядка на национальном и меж-
дународном уровнях сформулированы задачи науки энергетического права в обеспече-
нии и развитии энергетического правопорядка и предложения по унификации правовых 
норм, регулирующих общественные отношения в сфере энергетики. Монография может 
быть полезной для магистров, аспирантов, преподавателей высших учебных заведений, 
научных работников, практикующих юристов, государственных служащих, специали-
стов, работающих в сфере энергетики, и всех, кто интересуется проблемами правового 
регулирования в сфере энергетики.
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7 апреля 2016 года на заседании ученого совета Института государства и права РАН был сделан научный 
доклад д.ю.н. В.В. Романовой на тему «Энергетический правопорядок: современное состояние и задачи»

В обсуждении приняли участие: академик РАН А.Г. Лисицын-Светланов, член-корреспондент РАН В.Ф. Яковлев, 
член-корреспондент РАН Е.А. Лукашева, заслуженный деятель науки, доктор юридических наук, профессор Т.Е. Або-
ва, доктор юридических наук, профессор М.М. Бринчук, заместитель министра энергетики Российской Федерации, 
к.ю.н. А.Ю. Инюцын, начальник Центра государственно-частного партнерства — исполнительный вице-президент 
АО «Газпромбанк», к.ю.н. А.Б. Чичканов, генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг» Д.В. Федоров, пред-
ставители профильных департаментов ПАО «Газпром», ПАО «Российские сети», ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «Мосэнерго», 
ПАО «МОЭСК», ПАО «МРСК Центра», ПАО «Интер РАО», консалтинговых компаний, общественных организаций.

Романова В.В. — д.ю.н., заведующий 
кафедрой энергетического права

Инюцын А.Ю. — к.ю.н., заместитель 
министра энергетики Российской Федерации
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В 2016 были изданы учебники по энергетическому праву на английском языке

This Textbook is prepared for the in-depth study of energy law, its development trends, areas of con-
cern in law-enforcement practice. The irst section of this Textbook reviews current developments of 
energy law at the national level, developments of international legal regulation in the sphere of energy, 
trends of the legal regulation of private law relations in the sphere of energy and trends of the legal reg-
ulation of public law relations in the sphere of energy. The second section of the Textbook is dedicated 
to energy law reviews trends of legal regulation in the gas and oil sectors, in the electric power industry 
and heat supply. Russian version of this Textbook was published in 2015. The decision to translate the 
Russian version of this Textbook was made because of the intense interest for different issues of energy 
law among Russian and foreign specialists. The Textbook is targeted at foreign students, lecturers, re-
searchers, lawyers.

This Textbook presents a comprehensive and suf icient material for foreign students’ lecturers of higher 
educational institutions, and it may be useful for practicing lawyers and specialists interested in legal regu-
lation in the sphere of energy. The decision to translate the Russian version of the 2th edition of the Textbook 
on Energy Law was made because of intense interest for different issues of the legal regulation in the sphere 
of energy expressed by Russian and foreign students, lecturers, researchers, lawyers. The General Part of 
the Textbook is devoted to the general provisions of energy law, its principles, sources, legal framework of 
energy resources, legal framework of energy facilities, legal status of subjects to private law energy relations, 
state regulation and self-regulation. The Special Part includes sections devoted to legal regulation in certain 
energy spheres: gas, oil and coal industries, electric power industry, heat supply and nuclear energy use. The 
Textbook is based on modern laws in view of law-enforcement practice. The second edition of the Textbook 
was revised and updated with a view to changes in the legal regulation of private law and public law rela-
tions including the sphere of self-regulation. 
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8 апреля 2016 года в рамках Московского юридического форума в Институте государства и пра-
ва РАН состоялся круглый стол «Правовое обеспечение баланса интересов поставщиков и покупа-
телей энергетических ресурсов»

Организаторы круглого стола: кафедра энергетического права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), сектор 
энергетического права ИГП РАН.

На круглом столе обсуждались вопросы о текущем состоянии и проблемных аспектах правового обеспечения ба-
ланса интересов поставщиков и покупателей энергетических ресурсов, об изменении в законодательстве Российской 
Федерации в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов в газовой отрасли, в 
сфере электроэнергетики, в сфере теплоснабжения.

С приветственными словами и докладами выступили: Андрей Геннадьевич Лиси-
цын-Светланов, директор Института государства и права РАН, академик РАН, доктор юри-
дических наук, профессор; Николай Иванович Михайлов, первый заместитель директо-
ра Института государства и права РАН, доктор юридических наук, профессор; Виктория 
Валерьевна Романова, доктор юридических наук, заведующий кафедрой энергетическо-
го права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), заведующий сектором энергетиче-
ского права ИГП РАН; Роза Наильевна Салиева, доктор юридических наук, профессор, 
заведующий лабораторией правовых проблем недропользования, экологии и топливно-
энергетического комплекса Института проблем недропользования Академии наук Респу-
блики Татарстан; Игорь Владимирович Миронов, кандидат юридических наук, дирек-
тор Ассоциации «Совет производителей энергии»; Марина Михайловна Вильданова, 
кандидат юридических наук, вице-президент ЗАО «Санкт-Петербургская Международная 
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Товарно-сырьевая биржа»; Рустам Рифатович Гайфутдинов, заместитель предсе-
дателя Правления по юридическим вопросам Ассоциации Гарантирующих постав-
щиков и Энергосбытовых компаний; Инна Александровна Кашликова, начальник 
юридического департамента ОАО «Администратор торговой системы», преподава-
тель кафедры энергетического права; Ирина Владимировна Володина, заместитель 
генерального директора по правовому и корпоративному обеспечению ПАО «Мос-
энергосбыт»; Нелли Рашитовна Хамидуллина, заместитель начальника управления 
по правовой работе ПАО «Мосэнерго»; Владимир Степанович Каторов, заместитель 
начальника управления по правовой работе ПАО «Российские сети»; Евгений Оле-
гович Сбратов, главный юрисконсульт Отдела правового взаимодействия с государ-
ственными органами Юридического департамента ПАО «Газпром»; Сергей Игоревич 
Гафаров, советник по правовым вопросам генерального директора ОАО «Читаэнер-
госбыт»; Марина Михайловна Бабичева, главный специалист Отдела подготовки и 
проведения конкурентных закупок ООО «Газпромтранс».

Участники круглого стола обсудили проблемные аспекты правоприменительной 
практики, тенденции развития правового регулирования отношений между поставщиками и покупателями энергети-
ческих ресурсов, необходимость совершенствования нормативно-правового регулирования в этой области.

В выступлениях в ходе дискуссии было обращено особое внимание на положения Федерального закона от 3 ноября 
2015 г. № 307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с укрепле-
нием платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов».

В работе круглого стола приняли участие представители научных и образовательных учреждений, представители 
государственных органов, энергетических компаний, общественных организаций, члены студенческого научного фо-
рума по энергетическому праву.
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24 ноября 2016 года в рамках Московской юридической недели в Институте государства и права 
РАН состоялся круглый стол «Проблемные аспекты правоприменения в сфере энергетики»

Организаторы: кафедра энергетического права Университета имени О.Е. Кутафи-
на (МГЮА), сектор энергетического права Института государства и права РАН, ка-
федра правового регулирования ТЭК МИЭП, Московский государственный институт 
международных отношений (Университет) МИД России. 

На круглом столе обсуждались проблемы международно-правовой унифика-
ции и гармонизации законодательства государств — участников ЕАЭС при фор-
мировании общих рынков энергетических ресурсов; проблемные аспекты право-
применения по договорам поставки энергетических ресурсов;  тенденции изме-
нения правового регулирования на розничных рынках электрической энергии; 

проблемные аспекты страхования при 
строительстве и эксплуатации энер-
гетических объектов;  вопросы пра-
воприменения в области  тарифного 
регулирования в сфере электроэнерге-
тики;  спорные вопросы правового регулирования деятельности единой 
теплоснабжающей организации; проблемы правоприменения законода-
тельных запретов на примере электроэнергетики; проблемы правопри-
менительной практики при осуществлении антимонопольного контро-
ля в сфере поставок газа. 
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В работе круглого стола приняли участие представители научных и обра-
зовательных учреждений, органов государственной власти, энергетических 
компаний, некоммерческих организаций — Института государства и пра-
ва РАН, Московского государственного университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), Московского государственного института международных  отноше-
ний (Университет) МИД России, Московского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова, Московского государственного университета геоде-
зии и картографии, Казанского федерального университета; Южно-Ураль-
ского государственного университета, Университета штата Пенсильвания, 
Лондонского университета,  Евразийской экономической комиссии,  Мини-
стерства энергетики Российской Федерации, ПАО «Газпром», ПАО «Россети», ПАО «ФСК ЕЭС», АО «СОГАЗ», ПАО «Мос-
энерго»,  ПАО «РУСЭНЕРГОСБЫТ»,  НП «Российское газовое общество», Третейского суда при НП «Российское газовое 
общество», Компании «Ernst & Young», Адвокатского бюро «Казаков и партнеры» и др. 

С приветственными словами, докладами и сообщениями выступили: Николай Иванович Михайлов, первый заме-
ститель директора Института государства и права РАН, д.ю.н., профессор;  Виктория Валерьевна Романова, д.ю.н., 
заведующий кафедрой энергетического права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); заведующий сектором 
энергетического права Института государства и права РАН; Анастасия Борисовна Бондаренко, директор Юри-
дического департамента Министерства энергетики Российской Федерации;  Ирина Николаевна Павлова, началь-
ник отдела нефтегазовой политики Департамента энергетики Евразийской экономической политики; Любовь 
Ивановна Шевченко, д.ю.н., профессор, Заслуженный  юрист Российской Федерации, зам. заведующего кафедрой 
правового   регулирования ТЭК МИЭП, Московский государственный институт международных  отношений (Уни-
верситет) МИД России; Роза Наильевна Салиева, д.ю.н., профессор, Институт проблем экологии и недропользо-
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вания ГНБУ «Академия наук Республики Татарстан», заведующий лаборатори-
ей энергетического права юридического факультета Казанского федерального 
университета; Елена Родионовна Александрова, к.ю.н., исполнительный ди-
ректор — статс-секретарь АО «СОГАЗ», старший преподаватель кафедры энерге-
тического права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), научный сотрудник 
сектора энергетического права Института государства и права РАН;  Георгий Вя-
чеславович Колташев, начальник управления развития нормативных правовых 

актов ПАО «Российские сети»; Анатолий Ивано-
вич Грищенко, к.ю.н., доцент кафедры правового   
регулирования ТЭК МИЭП, Московский государ-
ственный институт международных  отношений 
(Университет) МИД России; Анна Владимировна 
Изотова, заместитель генерального директора по 
правовым и корпоративным вопросам ООО «РУС-
ЭНЕРГОСБЫТ», преподаватель кафедры энерге-
тического права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); Нелли Рашитовна 
Хамидуллина, заместитель начальника управления по общему правовому сопро-
вождению  ПАО «Мосэнерго»; Инна Александровна Кашликова, начальник юри-
дического департамента ОАО  «Администратор торговой системы», преподава-
тель кафедры энергетического права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); 
Кирилл Эдуардович Чоракаев, адвокат, партнер Адвокатского бюро «Казаков 
и партнеры».

Бондаренко А.Б. — директор 
Юридического департамента 
Министерства энергетики 
Российской Федерации

Павлова И.Н. — начальник отдела 
нефтегазовой политики Департамента 
энергетики Евразийской экономической 

политики
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При подведении итогов круглого стола его участниками подчеркивалась актуальность взаимодействия научных, 
образовательных учреждений, энергетических компаний, государственных органов для выявления причин существу-
ющих проблем правового регулирования, подготовки предложений по совершенствованию нормативного правового 
регулирования при проведении совместных научно-практических обсуждений с учетом потребностей энергетической 
отрасли.
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В ноябре-декабре 2016 года заведующий кафедрой энергетического права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
д.ю.н. В.В. Романова принимала участие в разработке проекта Постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации «О рассмотрении судами споров об оплате энергии в случае признания недействующим нормативно-
го правового акта, которым установлена регулируемая цена». Постановление Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации «О рассмотрении судами споров об оплате энергии в случае признания недействующим нормативного пра-
вового акта, которым установлена регулируемая цена» принято 27 декабря 2016 г. ( № 63).

В октябре 2016 года преподавателем кафедры энергетического права Универси-
тета имени О.Е. Куафина (МГЮА) Константином Владимировичем Корепановым 
защищена диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук 
по специальности 12.00.07 корпоративное право; энергетическое право на тему 
«Правовое регулирование транспортировки нефти и газа по магистральным трубо-
проводам».
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2017 год

Издана монография под ред. д.ю.н. В.В. Романовой «Проблемы и тенденции правового регулиро-
вания в области использования атомной энергии»

Настоящая монография посвящена современным проблемам и тенденциям право-
вого регулирования в области использования атомной энергии на национальном и 
международном уровнях. В работе исследуются особенности правового режима от-
дельных объектов использования атомной энергии (атомных ледоколов, плавучих 
атомных станций, радиоактивных изотопов и радиоизотопной продукции, использу-
емых для ядерной медицины), договорного регулирования в области использования 
атомной энергии, а также проблемные аспекты государственного регулирования, го-
сударственного контроля (надзора), саморегулирования в области атомной энергии. 
В работе сформулированы задачи науки энергетического права по развитию одного 
из ключевых институтов данной отрасли права — атомного права с учетом потреб-
ностей и возможностей дальнейшего развития атомной энергетики. Монография 
может быть полезной для научных работников, практикующих юристов, преподава-
телей высших учебных заведений, аспирантов, специалистов, работающих в области 

использования атомной энергии, и всех, кто интересуется проблемами правового регулирования в сфере энерге-
тики.
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6 апреля 2017 года в рамках Московского юридического форума в Институте государства и пра-
ва РАН состоялся круглый стол «Тенденции развития отраслевого правового регулирования в сфе-
ре энергетики»

Организаторы: кафедра энергетического права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), сектор энергетического 
права Института государства и права РАН, кафедра правового регулирования ТЭК МИЭП, Московский государственный 
институт международных отношений (Университет) МИД России.

Модератор круглого стола — Виктория Валерьевна Романова, д.ю.н., заведующий сектором энергетического права Ин-
ститута государства и права РАН, заведующий кафедрой энергетического права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

На круглом столе состоялись презентации:
памятного альбома, посвященного профессору, чле-

ну-корреспонденту Российской академии наук Валерию 
Абрамовичу Мусину,
коллективной монографии «Проблемы и тенден-

ции правового регулирования в области использования 
атомной энергии» под ред. д.ю.н. В.В. Романовой.

Участниками круглого стола обсуждались задачи нау-
ки энергетического права с учетом современных вызовов 
и целей развития ключевой отрасли экономики; вопросы 
правового обеспечения энергетической безопасности; даль-
нейшие задачи развития энергетического правопорядка; 
проблемы и тенденции развития правового регулирования 
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в различных отраслях энергетики, в том числе в электроэнер-
гетике, теплоснабжении, атомной, газовой, нефтяной.

Особое внимание было уделено задачам развития правового 
регулирования в области технологического присоединения энер-
гопринимающих устройств потребителей к сетям электро-, газо-, 
теплоснабжения; направлениям развития правового регулирова-
ния в сфере нефтедобычи; вопросам технического регулирования 
в области использования атомной энергии; правовому обеспече-
нию ядерной медицины; правовому режиму ледокольных атом-
ных судов и задачам его развития как составляющей системы 
правового обеспечения Арктики; перспективам развития госу-
дарственно-частного партнерства в сфере энергетики; особенно-
стям стандартизации в области использования атомной энергии; особенностям саморегулирования в области использования 
атомной энергии, в сфере теплоснабжения; пробелам и проблемам правового обеспечения промышленной безопасности ма-
гистральных трубопроводов; проблемам и тенденциям судебной практики разрешения споров в сфере электроэнергетики и 
теплоснабжения.

В работе круглого стола приняли участие представители научных и образовательных учреждений, органов государ-
ственной власти, энергетических компаний, некоммерческих организаций, судейского сообщества  — Института государ-
ства и права РАН, Института проблем управления РАН, Московского государственного университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), Московского государственного института международных отношений (Университет) МИД России, Санкт-Петер-
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бургского государственного экономического университета, Казанского федерального университета; Института законо-
дательства и сравнительного правоведения, Всероссийского научно-исследовательского геологического нефтяного ин-
ститута, Государственно-правового управления Администрации Президента Российской Федерации, Комитета Государ-
ственной Думы по энергетике, Евразийской экономической комиссии, Министерства энергетики Российской Федерации, 
Верховного Суда Российской Федерации; Арбитражного суда Центрального округа, ПАО «Газпром», ПАО «Россети», ПАО 
«ФСК ЕЭС», ПАО «Интер РАО», Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», ПАО ГК «ТНС Энерго», ООО УК 
«Водоканал»,  НП «Российское газовое общество», Компании «Ernst & Young», Издательской группы «Юрист» и др. 

С докладами и сообщениями выступили: Антон Юрьевич Инюцын, к.ю.н, замести-
тель министра энергетики Российской Федерации, старший преподаватель кафедры 
энергетического права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); Виктория Вале-
рьевна Романова, д.ю.н., заведующий кафедрой энергетического права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), заведующий сектором энергетического права Институ-
та государства и права РАН; Александр Викторович Арендарчук, к.т.н., начальник 
управления энергообеспечения Департамента топливно-энергетического хозяйства 
города Москвы; Любовь Ивановна Шевченко, д.ю.н., профессор, Заслуженный юрист 
РФ, зам. заведующего кафедрой правового регулирования ТЭК МИЭП, Московский 
государственный институт международных отношений (Университет) МИД России; 
Роза Наильевна Салиева, д.ю.н., профессор, Институт проблем экологии и недро-
пользования ГНБУ «Академия наук Республики Татарстан», заведующий лаборатори-
ей энергетического права юридического факультета Казанского федерального уни-
верситета; Леонид Юрьевич Акимов, к.ю.н., директор департамента правовой защи-

Акимов Л.Ю. — к.ю.н., директор 
департамента правовой 

защиты ПАО «Российские сети», 
старший преподаватель кафедры 
энергетического права Московского 
государственного юридического 

университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА)
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ты ПАО «Российские сети», старший преподаватель кафедры энергетического права Мо-
сковского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); 
Николай Валерьевич Платов, к.ю.н., судья Арбитражного суда Центрального округа; 
Никита Александрович Жабин, к.ю.н., руководитель дирекции нормативно-правового 
обеспечения ПАО «Интер РАО»; Андрей Викторович Смагин, руководитель дирекции 
по нормативно-правовой работе ПАО «ФСК ЕЭС»; Антон Андреевич Чертов, к.ю.н., ди-
ректор департамента по работе с регуляторными рисками, анализу и обобщению судеб-
ной практики ООО УК «Росводоканал»; Сергей Сэмович Машуров, генеральный дирек-
тор ЗАО «Аэрокосмический мониторинг и технологии»; Михаил Павлович Постников, 
главный специалист департамента правовой и корпоративной работы Государственной 
корпорации по атомной энергии «Росатом»; Ольга Абрамовна Супатаева, к.ю.н., ве-
дущий научный сотрудник Института государства и права Российской академии наук; 
Анатолий Иванович Грищенко, к.ю.н., доцент кафедры правового регулирования ТЭК 
МИЭП, Московский государственный институт международных отношений (Универси-

тет) МИД России; Елена Александровна Гаврилина, к.ю.н., доцент кафедры правового 
регулирования ТЭК МИЭП, Московский государственный институт международных от-

ношений (Университет) МИД России; Михаил Николаевич Лысенко, к.ю.н., доцент кафедры международного права 
Московского государственного института международных отношений (МГИМО МИД России).

При подведении итогов круглого стола участники дискуссии отметили актуальность проведения совместных на-
учно-практических обсуждений для научного сообщества, энергетических компаний, государственных органов, под-
черкнули важность дальнейшего развития пилотного проекта по энергетическому праву, а также необходимость про-

Жабин Н.А — к.ю.н., руководитель 
дирекции нормативно-правового 
обеспечения ПАО «Интер РАО»
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ведения совместных экспертных разработок и научных исследований по приоритетным направлениям в различных 
отраслях энергетики и острую потребность энергетической отрасли в подготовке кадров высшей квалификации по 
энергетическому праву. Участники круглого стола отметили значительный вклад кафедры энергетического права Уни-
верситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), сектора энергетического права Института государства и права РАН в развитие 
фундаментальных основ энергетического права и актуальность проводимых научных исследований.

По просьбе руководства Комитета Государственной Думы по энергетике и Министерства энергетики Российской Фе-
дерации в их адрес были направлены сформулированные по результатам научно-практического обсуждения предло-
жения по нормотворческой деятельности.

15–17 мая 2017 года в столице Турецкой Республики Анкаре состоялись научные и научно-прак-
тические мероприятия, посвященные дальнейшему развитию энергетического права на нацио-
нальном и международном уровнях

15 мая 2017 года состоялась научная дискуссия на юридическом 
факультете Университета Гази на тему «Будущее энергетического 
права», посвященная дальнейшему развитию энергетического права 
на национальном и международном уровнях, вопросам международ-
но-правовой унификации и гармонизации. 

В дискуссии приняли участие декан юридического факультета Уни-
верситета Гази, доктор юридических наук, профессор Кадир Арыджи, 
заведующий кафедрой энергетического права Университета имени 



64

Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

О.Е. Кутафина (МГЮА), главный редактор журнала «Правовой энергетический форум», доктор юридических наук Вик-
тория Валерьевна Романова, доктор юридических наук, профессор Ихсан Эрдоган, доктор юридических наук, доцент 
Сюхейла Сюзан Алыджа, доктор юридических наук, доцент, заместитель директора Института исследования энерге-
тического права Ибрагим Эрменек, советник Института исследования энергетического права Ширин Элиф Озтюрк, 
доктор юридических наук Альпер Чагры Йилмаз, доктор юридических наук Бурчак Татлы, научный сотрудник Бюнь-
ямин Картал, научный сотрудник Мустафа Альпер Энер, научный сотрудник Хасан Али Кулак. 

Особое внимание участники дискуссии уделили вопросам правового регулирования в газовой, атомной отраслях, элек-
троэнергетике, в том числе вопросам строительства энергетических объектов, организации биржевой торговли энергети-

ческими ресурсами, энергетической безопасности, проблемным вопросам 
практики разрешения споров, вопросам международно-правовой унифи-
кации в сфере энергетики.

Большой интерес турецкие коллеги про-
явили к вопросам развития в России энер-
гетического права как науки, как учебной 
дисциплины для всех уровней образования.

 Подводя итоги дискуссии, декан юри-
дического факультета Университета Гази 
д.ю.н., профессор Кадир Арыджи выразил 
благодарность д.ю.н. В.В. Романовой за уча-
стие в мероприятии и подчеркнул готов-
ность развивать сотрудничество по энерге-
тическому праву. 
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16 мая 2017 года состоялся международный симпозиум по энергетическому праву, посвящен-
ный 10-летию Института исследования энергетического права (Анкара)

В конференции приняли участие: директор Института 
исследования энергетического права Сулейман Бошча, 
заместитель министра энергетики и природных ресурсов 
Турецкой Республики Фатих Денмез, руководитель пред-
ставительства Россотрудничества в Турецкой Республике, 
д.ю.н., професссор, член Международной академии инфор-
матизации Энвер Магомедалиевич Шейхов, торговый 
представитель Российской Федерации в Турецкой Респу-
блике Айдар Аюпович Гашигуллин, заведующий кафед-
рой энергетического права Университета имени О.Е. Ку-
тафина (МГЮА), д.ю.н. Виктория Валерьевна Романова, 
вице-президент Института исследования энергетическо-

го права, д.ю.н. Ибрагим Эрменек, член Правления Института исследования энергетического права, д.ю.н., Зухаль Бе-
рекет Баш, судья Верховного Суда Турецкой Республики Хикмет Канък, судья Верховного Суда Турецкой Республики 
Шукрб Сарач, советник Института исследования энергетического права Ширин Элиф Озтюрк, юрисконсульт газовой 
компании ВОТАS Серкан Генел, представители научного сообщества, энергетических, консалтинговых компаний.

Заведующий кафедрой энергетического права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), д.ю.н. В.В. Романова вы-
ступила с докладом на тему «Энергетическое право: вопросы теории и практики. Правовое обеспечение баланса и за-
щиты интересов участников общественных отношений в сфере энергетики». 
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Особое внимание участники дискуссии уделили вопросам договорного регулирования в сфере энергетики, осо-
бенностям при заключении, исполнении договоров в сфере энергетики, ответственности сторон за ненадлежащее 
исполнение обязательств, проблемным аспектам безучетного потребления энергетических ресурсов, вопросам госу-
дарственного регулирования, проблемным аспектам ценообразования, правовому анализу судебной практики разре-
шения споров, возникающих из частноправовых и публично-правовых отношений в сфере энергетики, внесудебно-
му порядку урегулирования споров, тенденциям развития правового регулирования в различных отраслях энерге-
тики.
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Участники конференции отметили актуальность совместных научно-практических обсуждений различных аспек-
тов энергетического права, проведения совместных правовых исследований, научных и образовательных программ, 
экспертной деятельности, выразили надежду на развитие международного сотрудничества в области энергетического 
права.
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21 июля 2017 года заключено соглашение о сотрудничестве между Университетом имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) и Министерством энергетики Российской Федерации

29 августа 2017 года состоялась встреча ректора Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Виктора Владимировича Блажеева с министром энергетики Российской Федерации Александром 
Валентиновичем Новаком по вопросам развития дальнейшего сотрудничества в экспертной, на-
учной, образовательной деятельности

На встрече была подчеркнута актуальность заключенного в этом году 
соглашения между Минэнерго России и МГЮА о расширении направле-
ний сотрудничества и современных задачах подготовки юридических ка-
дров для энергетической отрасли, включая подготовку кадров высшей 
квалификации, совместных научно-практических изданий, проведение 
семинаров, круглых столов.

Министр энергетики А.В. Новак отметил большой вклад Универси-
тета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) в развитие энергетического права 
России и отметил, что существенную роль в достижении позитивных 
результатов сыграло тесное взаимодействие МГЮА с Минэнерго Рос-
сии и энергетическими компаниями.

Министр энергетики А.В. Новак пожелал успешного и плодотворно-
го сотрудничества представителям науки, образования, юридических 
служб государственных органов и энергетических компаний на благо 
развития ТЭК России.
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РОССИЙСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ 

МОЛОДЕЖНЫЙ ДЕНЬ

7 октября 2017 года в рамках Российской энергетической недели состоялся круглый стол «Тен-
денции развития правового регулирования в сфере энергетики и задачи подготовки юридических 
кадров для отрасли»

Организаторами выступили Министерство энерге-
тики Российской Федерации и Московский государ-
ственный юридический университет имени О.Е. Кута-
фина (МГЮА).

В работе круглого стола приняли участие представите-
ли Юридического департамента Минэнерго России, кафед-
ры энергетического права Университета имени О.Е. Кута-
фина (МГЮА), руководители правовых блоков ПАО «Мос-
энерго», ПАО «Газпром энергохолдинг», АО «Санкт-Пе-
тербургская международная товарно-сырьевая биржа», 
ПАО «Мосэнергосбыт», Госкорпорации Росатом, ПАО «Рос-
сийские сети», АО «Администратор торговой системы», 
АО «Системный оператор ЕЭС», ФГУ «Росгеолэкспертиза».
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От ВУЗов в работе круглого стола приняли участие преподаватели и студенты Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Казанского федерального универси-
тета, Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина, Санкт-Петербургского государ-
ственного экономического университета.

Участники круглого стола обсудили актуальные тенденции развития правового регулирования в различных отрас-
лях энергетики, задачи и направления работы правовых служб государственных органов и энергетических компаний, 
задачи подготовки юридических кадров для энергетической отрасли с учетом современных реалий.

В работе круглого стола приняли участие заместитель министра энергетики Российской Федерации Антон Юрьевич 
Инюцын; ректор Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Виктор Владимирович Блажеев; Виктория Валерьевна 
Романова, заведующий кафедрой энергетического права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), д.ю.н.; Георгий 
Русланович Голованов, заместитель директора Юридического департамента Министерства энергетики Российской 
Федерации, к.ю.н.; Александр Борисович Ананьев, заместитель директора Юридического департамента Министер-
ства энергетики Российской Федерации; Анна Александровна Ефимова, заместитель управляющего директора — ди-
ректор по правовым вопросам ПАО «Мосэнерго», преподаватель кафедры энергетического права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА); Марина Михайловна Вильданова, вице-президент Акционерного общества «Санкт-Петербург-
ская Международная Товарно-сырьевая Биржа», к.ю.н.; Лариса Владимировна Титова, заместитель директора по кор-
поративным и имущественным вопросам — начальник Правового управления ООО «Газпром энергохолдинг», препода-
ватель кафедры энергетического права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); Андрей Владимирович Попов, ди-
ректор Департамента по правовой и корпоративной работе Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», 
к.ю.н.; Ирина Владимировна Пескова, заместитель генерального директора ПАО «Мосэнергосбыт» по правовому и кор-
поративному обеспечению; Инна Александровна Кашликова, начальник Юридического департамента АО «Админист-
ратор торговой системы», преподаватель кафедры энергетического права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); 
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Андрей Валерьевич Маликов, заместитель начальника 
управления обеспечения текущей деятельности Департа-
мента правовой защиты ПАО «Россети», к.ю.н.; Олег Алек-
сандрович Ястребов, директор юридического института 
Российского университета дружбы народов, д.ю.н., про-
фессор; Константин Владимирович Корепанов, к.ю.н., 
преподаватель кафедры энергетического права Универ-
ситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); Татьяна Влади-
мировна Алисова, преподаватель кафедры энергетиче-
ского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); 
Алена Борисовна Нестерова, преподаватель кафедры 
энергетического права Университета имени О.Е. Кутафи-
на (МГЮА); Надежда Александровна Крайнова, декан 
юридического факультета Санкт-Петербургского госу-
дарственного экономического университета; Петр Горде-
евич Лахно, к.ю.н., доцент юридического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоно-
сова; Вадим Викторович Шабуня, доцент кафедры административного и энергетического права Российского государ-
ственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина, к.ю.н.; Белла Булатовна Чагаева, консультант Юридического 
департамента Министерства энергетики Российской Федерации; Денис Леонидович Никишин, заместитель директора 
ФБУ «Росгеолэкспертиза»; Юрий Витальевич Перминов, директор по правовым вопросам АО «Системный оператор 
ЕЭС»; Алексей Сергеевич Комаров, начальник управления по правовой работе ПАО «Мосэнерго; Нелли Рашитовна 
Хамидуллина, заместитель начальника управления по правовой работе ПАО «Мосэнерго»; Тигран Геннадьевич Ава-
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несян, главный специалист по общему правовому сопровождению управления по 
правовой работе ПАО «Мосэнерго»; Денис Ярославович Жданов, начальник от-
дела сопровождения исполнительных производств и процедур банкротства ПАО 
«Мосэнергосбыт». 

Мероприятие проводилось с участием студентов Университета имени О.Е. Ку-
тафина (МГЮА), Московского государственного университета имени М.В. Ло-
моносова, Казанского федерального университета, Российского государствен-
ного университета нефти и газа имени И.М. Губкина, Санкт-Петербургского го-
сударственного экономического университета, а также молодых специалистов 
правовых блоков ПАО «Мосэнерго», ПАО «Мосэнергосбыт», ПАО «Лукойл», 
АО «Системный оператор ЕЭС», ФГУ «Росгеолэкспертиза».

 

7 октября 2017 года состоялось награждение лауреатов конкурса «Будущий юрист в сфере энер-
гетики», «Молодой юрист в сфере энергетики» министром энергетики Российской Федерации 
Александром Валентиновичем Новаком, заместителем министра энергетики Российской Федера-
ции Антоном Юрьевичем Инюцыным и ректором Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Вик-
тором Владимировичем Блажеевым

Конкурс «Будущий юрист в сфере энергетики» проводился среди студентов 4 курсов юридических ВУЗов и фа-
культетов, в ходе которого комиссия оценивала способность участников решать конкретные задачи (кейсы), знания и 
умение применять конкретные правовые нормы в различных отраслях энергетики.
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Лауреаты конкурса «Будущий юрист в сфере энергетики»:
Кокурин Виталий Алексеевич — студент 4 курса Университета имени

О.Е. Кутафина (МГЮА); 
Батыршина Гульнара Фаритовна — студент 4 курса Казанского федераль-

ного университета;
Дорошко Александр Владимирович — студент 4 курса Университета име-

ни О.Е. Кутафина (МГЮА);
Бежевцова Ольга Сергеевна — студент 4 курса Санкт-Петербургского госу-

дарственного экономического университета;
Капустина Ксения Сергеевна — студент 4 курса Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА);
Мингазова Ляйсан Рамилевна — студент 4 курса Казанского федерального 

университета;
Пономарев Иван Михайлович — студент 4 курса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
Конкурс «Молодой юрист в сфере энергетики» проводился среди молодых специалистов правовых блоков. Крите-

рии конкурса включали качество работы, участие в научно-практических мероприятиях по правовому регулированию 
в сфере энергетики, публикационную активность.
Лауреаты конкурса «Молодой юрист в сфере энергетики»:
Тубденов Владислав Германович — ведущий юрисконсульт научно-исследовательского отдела правовых проблем 

Правового управления ФБУ «Росгеолэкспертиза»;
Липин Юрий Владимирович — главный специалист по общему правовому сопровождению управления по право-

вой работе ПАО «Мосэнерго»;
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Ильинец Инна Васильевна — специалист первой кате-
гории Департамента правового обеспечения АО «Системный 
оператор ЕЭС»;
Максименко Петр Николаевич — главный специалист 

правовой экспертизы и законодательных инициатив ПАО 
«Мосэнергосбыт»;
Минаева Наталья Владимировна — юрисконсульт отде-

ла правового обеспечения претензионно-исковой работы Де-
партамента правовой защиты ПАО «Лукойл».

Участники круглого стола отметили большое значение 
для юристов в сфере энергетики возможности обсудить в 
рамках Российской энергетической недели современные на-
правления правового регулирования в топливно-энергети-
ческом комплексе, подчеркнули актуальность проведения 
конкурсов среди будущих и молодых юристов, определили 
ключевые задачи в подготовке юридических кадров для Ми-
нистерства энергетики Российской Федерации и энергети-
ческих компаний.
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20 октября 2017 года в Московском государственном юридическом университете имени О.Е. Ку-
тафина (МГЮА) состоялся международный научно-практический круглый стол «АКТУАЛЬНЫЕ 
ВОПРОСЫ АТОМНОГО ПРАВА»

На круглом столе участники обсудили современные 
направления развития атомного права на международ-
ном и национальном уровнях, текущее состояние право-
вого регулирования в области использования атомной 
энергии и его соответствие задачам развития атомной 
отрасли. 

Правовое регулирование в сфере использования атом-
ной энергии является наиболее детализированным по 
сравнению с другими отраслями энергетики. Проведена 
значительная работа в области унификации на между-
народном и национальном уровнях. Вместе с тем многие 
аспекты требуют дальнейшей проработки. Это обуслов-

лено имеющимися пробелами и противоречиями в правовом регулировании, а также развитием новых направлений в 
атомной энергетике.

С докладам о задачах правового обеспечения ядерной медицины выступила Виктория Романова — заведующий 
кафедрой энергетического права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), главный редактор журнала «Правовой 
энергетический форум», д.ю.н.; в докладе Джакуб Хандрлика — доцента юридического факультета Карлов Универси-
тет (Прага, Чехия), PhD, рассматривались вопросы правовых отношений между Евроатомом и Российской Федерацией, 
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с докладом о проблемных аспектах регулирования экспорта ядерно-
го топлива и урановой продукции выступил Сергей Бабич — дирек-
тор по корпоративным и юридическим вопросам АО «ТВЭЛ»; в до-
кладе Инны Кашликовой, начальника Юридического департамен-
та АО «Администратор торговой системы», преподавателя кафедры 
энергетического права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
рассматривались правовые особенности купли-продажи электриче-
ской энергии, производимой на атомных станциях; доклад Ольги 
Супатаевой — ведущего научного сотрудника Института государ-
ства и права РАН, к.ю.н., был посвящен правовым проблемам ликви-
дации ядерного наследия.

В работе круглого стола приняли участие преподаватели кафедры 
энергетического права Татьяна Алисова, Константин Корепанов, 
Владислав Тубденов, аспиранты кафедры энергетического права, 
студенты Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), представите-
ли энергетических компаний.
Джакуб Хандрлика — доцент юридического факультета Карлов 

Университет (Прага, Чехия), PhD, представил также опубликованную 
рецензию на монографию под ред. д.ю.н. В.В. Романовой «Проблемы 
и тенденции правового регулирования в области использования 
атомной энергии».
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Подводя итоги работы круглого стола, участники отметили актуальность вынесенных на обсуждение вопросов и 
выразили надежду на дальнейшее сотрудничество по развитию атомного права.
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17 ноября 2017 года состоялось заседание Научно-консультативного совета при Арбитражном 
суде Центрального округа по вопросам применения законодательства об энергоснабжении

17 ноября 2017 года под руководством председателя Арбитражного суда Центрального округа Александра Владимиро-
вича Орлова состоялось заседание Научно-консультативного совета при Арбитражном суде Центрального округа по теме 
«Актуальные вопросы применения законодательства об энергоснабжении». В заседании научно-консультативного совета при-
няли участие председатели арбитражных апелляционных судов, арбитражных судов, председатели составов, судьи составов, 
рассматривающих споры, возникающие в сфере энергоснабжения.

В заседании Научно-консультативного совета при-
няли участие судья 1-го судебного состава Судебной 
коллегии по разрешению экономических споров Вер-
ховного Суда Российской Федерации, доктор юриди-
ческих наук Олег Юрьевич Шилохвост, заведующий 
кафедрой энергетического права Московского го-
сударственного юридического университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук 
Виктория Валерьевна Романова.

Заседание научно-консультативного совета про-
ходило с использованием средств видео-конфе-
ренц-связи.  Арбитражные суды Брянской, Калуж-
ской, Орловской, Смоленской областей приняли 
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участие в заседании Научно-консультативного совета на базе Арбитражного суда Центрального округа. Арбитражные 
суды Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Тамбовской областей — на базе Девятнадцатого арбитражного 
апелляционного суда.

Арбитражные суды Рязанской, Тульской областей участвовали в заседании Совета на базе Двадцатого арбитражного 
апелляционного суда. Арбитражные суды Республики Крым, города Севастополя — на базе Двадцать первого арби-
тражного апелляционного суда.

На обсуждение было вынесено несколько групп вопросов, в том числе вопросы, связанные с учетом энергетиче-
ских ресурсов, передачей электрической энергии, с порядком поставки энергетических ресурсов собственникам не-
жилых помещений в многоквартирном доме и их оплатой, порядком заключения, изменения, расторжения дого-
воров поставки, передачи энергетических ресурсов, вопросы, связанные с ненадлежащим исполнением данных до-
говоров.
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В ходе заседания Научно-консультативного совета обсуждены различные подходы к разрешению вопросов, возника-
ющих у судов при применении действующего законодательства в сфере энергоснабжения и с учетом формирующейся 
судебной практики в арбитражных судах иных округов, судебных актов Верховного Суда Российской Федерации.

Подводя итоги заседания, председатель Арбитражного суда Центрального округа Александр Владимирович Орлов 
отметил актуальность и своевременность проведенного обсуждения, необходимость взаимодействия науки и практи-
ки при проведении правового анализа выявленных спорных ситуаций и пожелал участникам успехов. 
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23 ноября 2017 года в рамках Московской юридической недели в Университете имени О.Е. Кута-
фина (МГЮА) состоялся научно-практический круглый стол «Правовое регулирование энергети-
ческих рынков»

С докладами выступили Виктория Романова, заведующий кафедрой энергетического права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), главный редактор научного журнала «Правовой энергетический форум», д.ю.н. — «Проблемы 
и тенденции правового обеспечения газификации»; Александр Ананьев, заместитель директора юридического 
департамента — «Проблемы и тенденции правового регулирования розничных рынков электрической энер-
гии»; Ирина Павлова, начальник отдела нефтегазовой политики Департамента энергетики Евразийской экономи-

ческой комиссии — «Тенденции развития  правово-
го обеспечения формирующихся общих  рынков 
газа, нефти и нефтепродуктов ЕАЭС»; Дарья Мель-
ник, специалист-эксперт отдела электроэнергетиче-
ской и атомной политики Департамента энергетики 
Евразийской экономической комиссии — «Формиро-
вание системы правовых актов, регулирующих об-
щий электроэнергетический рынок ЕАЭС»; Инна 
Кашликова, начальник Юридического департамен-
та АО «Администратор торговой системы», препо-
даватель кафедры энергетического права Универси-
тета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) — «Проблемные 
аспекты и тенденции развития правового регули-
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рования оптового рынка электрической энергии и мощности»; Елена Гаврилина, доцент кафедры правового 
регулирования ТЭК МИЭП МГИМО, к.ю.н. — «Рынок ликвидации и вывода из эксплуатации объектов обустрой-
ства месторождений нефти (нефтяных добывающих платформ, установок и сооружений) на континентальном 
шельфе Великобритании, США, Норвегии: проблемы правового регулирования»; Максим Буртовой, доцент ка-
федры теории государства и права, конституционного и административного права Южно-Уральского государствен-
ного университета (НИУ), к.ю.н. — «Резолюции ООН в регулировании отношений в сфере энергетики»; Анна 
Васильченко, доцент кафедры правового обеспечения экономической безопасности Санкт-Петербургского государ-
ственного архитектурно-строительного университета, к.ю.н. — «Создание единого энергетического рынка Евро-
пейского союза: правовые проблемы и перспективы»; Мария Минская, юрист Фениче Рус ГРУППА ЭДФ (Элек-
трисите де Франс) — «Проблемы правового обеспе-
чения энергосервиса на энергетических рынках 
в Российской Федерации»; Владимир Камышан-
ский, заведующий кафедрой гражданского права Ку-
банского государственного аграрного университета 
имени И.Т. Трубилина, д.ю.н. — «О социально-право-
вых механизмах стимулирования энергосбереже-
ния в зарубежном законодательстве». Петр Лахно, 
доцент кафедры предпринимательского права юри-
дического факультета Московского государственного 
университета, к.ю.н., выступил с сообщением о необ-
ходимости продолжения активной работы по разви-
тию энергетического права.
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В дискуссии и работе круглого стола приняли участие: Сергей Гуськов, директор НП «Российское газовое об-
щество»; Виталий Мозолев, заместитель начальника Департамента 613 ПАО «Газпром», к.ю.н.; Алексей Комаров, 
начальник Управления по правовой работе ПАО «Мосэнерго»; Тигран Аванесян, главный специалист Управления по 
правовой работе ПАО «Мосэнерго»; Никита Ванин, главный специалист Управления по корпоративной работе ПАО 
«Мосэнерго»; Надежда Коропец, главный специалист Управления по правовой работе ПАО «Мосэнерго»; Наталья 
Поляк, главный специалист Управления по правовой работе ПАО «Мосэнерго»; Анастасия Фоминых, главный специ-
алист Управления по правовой работе ПАО «Мосэнерго»; Александр Арендарчук, начальник Управления энергообе-
спечения Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы; Никита Жабин, руководитель дирек-
ции нормативно-правового обеспечения блока правовой работы ПАО «Интер РАО», к.ю.н.; Виктор Бородаев, специа-
лист-эксперт отдела нефтегазовой политики Департа-
мента энергетики Евразийской экономической комис-
сии; Вячеслав Гусяков, доцент кафедры гражданско-
го процессуального и предпринимательского права 
Самарского университета, к.ю.н.; Константин Корепа-
нов, преподаватель кафедры энергетического права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),к.ю.н.; Вла-
дислав Тубденов, аспирант кафедры энергетическо-
го права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
представители энергетических компаний; Рустам 
Шакеров, соискатель кафедры энергетического права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); Анджели-
ка Чиришьян, аспирант кафедры гражданского права 
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Кубанского государственного аграрного универ-
ситета имени И.Т. Трубилина; Надежда Крайно-
ва, декан юридического факультета Санкт-Пе-
тербургского государственного экономического 
университета, к.ю.н.; Елена Абрамова — доцент 
кафедры гражданского права юридического фа-
культета Санкт-Петербургского государственно-
го экономического университета, к.ю.н.; Наталья 
Каширина, специалист по маркетингу  Консорци-
ума «Кодекс».

Информационными партнерами мероприятия выступили Издательская группа «Юрист», Консорциум «Кодекс».

Участники круглого стола отметили актуальность вынесенных на обсуждение круглого стола вопросов, необходи-
мость проведения научно-практических мероприятий по различным аспектам правового регулирования в сфере энер-
гетики, целесообразность подготовки профильных кадров, в том числе высшей квалификации, для энергетической 
отрасли. Участниками круглого стола было высказано пожелание об опубликовании тезисов докладов в научно-прак-
тическом журнале «Правовой энергетический форум», подготовке и издании совместных научно-практических работ.
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В 2014 году Университетом имени О.Е. Кутафина (МГЮА) и Издательской группой «Юрист» учре-
жден научно-практический журнал «Правовой энергетический форум»

Главный редактор журнала — д.ю.н., заведующий кафедрой энергетического права В.В. Романова

Члены редакционного совета:
Блажеев В.В., профессор, Заслуженный юрист Российской Федерации 
Бублик В.А., доктор юридических наук, профессор 
Гриб В.В., доктор юридических наук, профессор 
Клеандров М.И., член-корреспондент РАН, доктор юридических наук, профессор
Кропачев Н.М., доктор юридических наук, профессор 
Лисицын-Светланов А.Г., академик РАН, доктор юридических наук, профессор 
Мусин В.А. , член-корреспондент РАН, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный деятель науки Россий-

ской Федерации 
Михайлов Н.И., доктор юридических наук, профессор 
Попондопуло В.Ф., доктор юридических наук, профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации 
Салиева Р.Н., доктор юридических наук, профессор 
Свириденко О.М., доктор юридических наук, Заслуженный юрист Российской Федерации 
Тарханов И.А., доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист Республики Татарстан 
Устинов А.А., кандидат юридических наук
Шевелева Н.А., доктор юридических наук, профессор 
Шумков Д.В.  , доктор юридических наук, профессор 
Яковлев В.Ф., член-корреспондент РАН, доктор юридических наук, профессор
Bergmann W., доктор юридических наук, профессор 
Butler W.E., доктор юридических наук, профессор 
Säker F.U., доктор юридических наук, профессор
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Журнал включен в перечень журналов, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации для публикации основных результатов диссертаций на соискание ученых сте-
пеней кандидата и доктора наук.

Журнал включен в Российский индекс научного цитирования:
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=50580
Всем научным статьям, публикуемым в нашем журнале, присваивается индекс DOI.
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С 2014 года кафедрой энергетического права ежеквартально проводится Студенческий науч-
ный форум по энергетическому праву

Студенты Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) и других ВУЗов выносят на 
обсуждение актуальные вопросы правового регулирования в сфере энергетики, вы-
ступают с докладами, представляют презентации, участвуют в дискуссиях.

В 2016–2017 году заседания студенческого научного форума по энергетическому праву проводились по следующим темам:
• «Вопросы гармонизации законодательства государств — членов ЕАЭС при формировании общего рынка газа»; 
• «Судебная практика разрешения споров в связи с оказанием услуг по транспортировке газа по трубопроводам»;
• «Правовой статус добывающих компаний в сфере энергетики»;
• «Правовое регулирование деятельности естественных монополий в сфере ТЭК».
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22 февраля 2017 года в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) состоялось заседание сту-
денческого научного форума по энергетическому праву на тему «Судебная практика разрешения 
споров в связи с оказанием услуг по транспортировке газа по трубопроводам»

С приветственными словами выступили: заведующий кафедрой энергетического права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), д.ю.н. В.В. Романова, преподаватель кафедры энергетического права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) К.В. Корепанов. С докладами выступили: Виталий Кокурин, Ксения Капустина, студенты
3 курса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА): «Правовой анализ судебной практики разрешения споров, 
возникающих из частноправовых отношений при заключении договора транспортировки газа по трубопро-
водам, за период 2015–2016 годы»; Анастасия Мхитарян, студент 4 курса Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА): «Правовой анализ судебной практики по вопросу доступа третьих лиц к системе газопроводов, ис-
пользуемой собственником для собственных нужд»; Никита Орешкин, студент 4 курса Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА): «Правовой анализ судебной практики разрешения споров с антимонопольными орга-
нами, возникающих из публично-правовых отношений в сфере доступа к газораспределительным сетям, за 
период 2015–2016 годы»; Эля Проскурина, Полина Липай, студенты 4 курса Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА): «Правовой анализ судебной практики разрешения споров, связанных со взысканием неоснователь-
ного обогащения за незаконное использование трубопроводов для транспортировки газа»; Виктория Можа-
ева, студент 4 курс Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА): «Правовой анализ судебной практики по вопро-
су обеспечения требований промышленной безопасности в отношении трубопроводов, используемых для 
транспортировки газа, за 2016 год».



90

Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

29 марта 2017 года в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) состоялось очередное заседа-
ние студенческого научного форума по энергетическому праву на тему «Правовой статус добыва-
ющих компаний в сфере энергетики»

С приветственными сообщениями выступили: за-
ведующий кафедрой энергетического права Уни-
верситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) В.В. Ро-
манова, преподаватель кафедры энергетического 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
К.В. Корепанов, аспирант кафедры энергетическо-
го права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
В.Г. Тубденов.

С докладами выступили:  Виталий Кокурин, Ксе-
ния Капустина (3 курс Университета имени О.Е. Ку-
тафина (МГЮА)) — «Особенности правово-
го регулирования добычи энергетических ресурсов на континентальном шельфе Российской Федера-
ции»;  Валерий Пашков (4 курс Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)) — «Правовой анализ законо-
дательства ФРГ о статусе добывающих компаний в сфере энергетики»;  Денис Акперов, Полина Липай
(4 курс Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)) — «Особенности налогообложения добывающих компаний в 
сфере энергетики»;  Злата Загорулько (4 курс Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)) — «Правовое обеспече-
ние лицензирования пользования недрами для добычи энергетических ресурсов»;  Михаил Катяков (4 курс Уни-
верситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)) — «Правовой статус ПАО «Газпром»: история и современное состояние».
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7 декабря 2017 года в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) состоялось очередное заседа-
ние студенческого научного форума по энергетическому праву на тему «Правовое регулирование 
деятельности естественных монополий в сфере ТЭК»

С приветственными сообщениями выступили: заведующий кафедрой энергетического права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), д.ю.н. В.В. Романова, преподаватель кафедры энергетического права Университета имени О.Е. Ку-
тафина (МГЮА), к.ю.н. К.В. Корепанов, преподаватель кафедры энергетического права Университета имени О.Е. Кута-
фина (МГЮА) В.Г. Тубденов. С докладами выступили: Юлия Прокофьева (3 курс Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА)) — «Административная ответственность субъектов естественных монополий в сфере ТЭК за действия, 
приводящие к ограничению конкуренции на товарных рынках»; Ирина Крючкова (3 курс Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) — «Правовой режим земель магистральных трубопроводов: актуальные проблемы»; Ви-
талий Кокурин, Ксения Капустина (4 курс Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)) — «Правовое регулирова-
ние деятельности естественных монополий в сфере передачи электрической энергии»; Елизавета Тябликова
(3 курс Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)) — «Правовое регулирование раскрытия информации субъек-
тами естественных монополий в сфере ТЭК»; Полина Титкова (4 курс МГИМО (У) МИД РФ) — «Правовое регулиро-
вание естественных монополий в сфере транспортировки нефти в США».

В заседании приняли участие студенты 3 и 4 курсов Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), МГИМО (У) МИД РФ, 
МГУ имени М.В. Ломоносова.
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Очень приятно, что выпускники Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), обучавшиеся по профилю «Юрист в сфе-
ре энергетики», успешно работают в крупнейших энергетических компаниях: ПАО «Мосэнерго», ПАО «Мосэнергосбыт», 
ПАО «Лукойл», АО «Системный оператор», ФГКУ «Росгеолэкспертиза».

ПАО «Мосэнерго»

Ефимова Анна Александровна — преподаватель кафедры энергетического права, заместитель управляющего директора — 
директор по правовым вопросам ПАО «Мосэнерго»;
Липин Юрий Владимирович — главный специалист по общему правовому  сопровождению, Управление по правовой работе;
Коропец Надежда Васильевна — главный специалист по договорной работе, Управление по правовой работе.
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ФГКУ «Росгеолэкспертиза»

Никишин Денис Леонидович — заместитель директора по правовым вопросам и лицензированию пользования недра-
ми ФГКУ «Росгеолэкспертиза»;
Тубденов Владислав Германович — преподаватель кафедры энергетического права Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), главный специалист отдела юридического сопровождения лицензирования недропользования и экспертизы про-
ектов ГИН ФГКУ «Росгеолэкспертиза»;
Сулаймонова Дилноза Рахматовна — юрисконсульт 1-й категории, судебно-правовой отдел ФГКУ «Росгеолэкспертиза»;
Драенкова Екатерина Павловна — главный специалист отдела юридического сопровождения лицензирования недро-

пользования и экспертизы проектов ГИН ФГКУ «Росгеолэкспертиза»;
Моткова Владлена Станиславовна — заместитель начальника отдела нормативно-правового обеспечения недро-

пользования ФГКУ «Росгеолэкспертиза».
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ПАО «Мосэнергосбыт»

Пескова Ирина Владимировна —  заместитель директора по правовым вопросам ПАО «Мосэнергосбыт»;
Загорулько Злата Эльдаровна — ведущий специалист отдела сопровождения исполнительных производств и про-

цедур банкротства ПАО «Мосэнергосбыт»;
Максименко Петр Николаевич — главный специалист отдела правовой экспертизы и законодательных инициатив 

ПАО «Мосэнергосбыт».
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Помимо научной, образовательной деятельности кафедрой энергетического права проводится экспертная работа 
в Комитете Государственной Думы по энергетике, в Общественном совете при Министерстве энергетики Российской 
Федерации, осуществляется подготовка экспертных заключений по запросам государственных органов Российской Фе-
дерации, органов Евразийского экономического союза, некоммерческих и иных организаций.

Заседание Общественного совета при Минэнерго России 20 ноября 2017 года
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Состав кафедры энергетического права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Романова В.В. — д.ю.н., заведующий кафедрой энергетического права, арбитр Международного коммерческого ар-
битражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации, арбитр Арбитражного центра при Россий-
ском союзе промышленников и предпринимателей
Акимов Л.Ю. — к.ю.н., старший преподаватель кафедры энергетического права, директор департамента правовой 

защиты ПАО «Российские сети»
Алисова Т.В. — преподаватель кафедры энергетического права
Ефимова А.А. — преподаватель кафедры энергетического права, заместитель управляющего директора — дирек-

тор по правовым вопросам ПАО «Мосэнергосбыт»
Кашликова И.А. — преподаватель кафедры энергетического права, начальник Юридического департамента АО «Ад-

министратор торговой системы»
Корепанов К.В. — к.ю.н., преподаватель кафедры энергетического права
Нестерова А.Б. — преподаватель кафедры энергетического права, соискатель кафедры энергетического права
Смирнов Н.В. — преподаватель кафедры энергетического права, директор правового департамента НП «Энерго-

строй»
Титова Л.В. — преподаватель кафедры энергетического права, заместитель директора по корпоративным и имуще-

ственным вопросам — начальник Правового управления ООО «Газпром энергохолдинг»
Тубденов В.Г. — преподаватель кафедры энергетического права, аспирант кафедры энергетического права, глав-

ный специалист отдела юридического сопровождения лицензирования недропользования и экспертизы проектов ГИН 
ФГКУ «Росгеолэкспертиза»
Чичканов А.Б. — к.ю.н., старший преподаватель кафедры энергетического права, начальник Центра государствен-

но-частного партнерства — исполнительный вице-президент АО «Газпромбанк»
Идрисова Л.М. — лаборант кафедры энергетического права, магистрант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
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2018 год

20 февраля 2018 года Президиум Ассоциации юристов России поддержал предложение кафе-
дры энергетического права об учреждении Российской юридической премии имени В.А. Мусина 
по энергетическому праву

Валерий Абрамович Мусин — российский ученый, член-корреспондент РАН, доктор юриди-
ческих наук, профессор. Много лет В.А. Мусин был членом Совета директоров ПАО «Газпром», 
возглавлял комитет по аудиту. 

Валерий Абрамович Мусин был советником 
Конституционного Суда Российской Федерации, 
членом многих научно-консультативных со-
ветов арбитражных судов, председателем Тре-
тейского суда при Санкт-Петербургской торго-
во-промышленной палате, арбитром Междуна-
родного коммерческого арбитражного суда при 

Торгово-промышленной палате Российской Федерации, Третейского 
суда при Российском союзе промышленников и предпринимателей.

Сфера научных интересов достаточно обширна: морское страхова-
ние, атомное право, внешнеэкономическая деятельность, третейское 
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разбирательство, международный коммерческий арбитраж. Валерия Абрамовича Мусина характеризует необычайная 
научная смелость, готовность заниматься новыми научными направлениями, их внедрением в практику. 

Для многих учеников Валерий Абрамович Мусин стал настоящим учителем, наставником, духовным отцом. Его про-
фессиональный авторитет и удивительные человеческие качества позволяют сделать вывод о том, что данная премия 
будет признанием заслуг в сфере юриспруденции. Это особенно важно для специалистов в сфере ТЭК, причем различ-
ных отраслей энергетики. Направления деятельности юристов в сфере ТЭК разнообразны — договорное, корпоратив-
ное, претензионно-исковое право, внешнеэкономическая деятельность. Очень важно, чтобы в ключевой отрасли эко-
номики мы могли опираться на собственные кадры, иметь прочную научную основу, сильных экспертов. 

Ученики, коллеги В.А. Мусина посвящают ему книги, журналы, проводят в его память конференции. 
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Памяти В.А. Мусина посвящен фильм «Про-
фессор Мусин. Человек на все времена». По ма-
териалам фильма издан памятный альбом.

Для учеников, коллег, будущих поколе-
ний юристов учреждение такой премии — 
это выражение глубокого уважения к учено-
му, учителю, наставнику, и получение такой 
премии будет признанием профессиональ-
ных заслуг и стимулом к новым достиже-
ниям.
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В 2018 году издана монография под редакцией доктора юридических наук В.В. Романовой 
«Энергетические рынки: проблемы и задачи правового регулирования» 

Уважаемые коллеги! 

Перед Вами монография, в которой исследуются наиболее 
острые вопросы правового регулирования энергетических рын-
ков. Нормативно-правовое регулирование в сфере энергетики 
продолжает активно развиваться, однако многие вопросы тре-
буют дальнейшей проработки в целях укрепления системы пра-
вового регулирования в сфере энергетики. Проблемы и пробелы 
правового регулирования в различных отраслях энергетики, за-
дачи правового обеспечения баланса интересов участников энер-
гетических рынков на национальном и международном уровнях 
являются предметом обсуждений на различных дискуссионных 

площадках в тесном взаимодействии специалистов отрасли, экспертного, научного сообщества. Многие предложения и ре-
комендации по результатам совместной работы находят отражение при разработке нормативных правовых актов, регули-
рующих общественные отношения в сфере топливно-энергетического комплекса. Настоящее исследование будет полезным 
научным работникам, государственным служащим, корпоративным юристам в сфере энергетики, практикующим юристам, 
специалистам, работающим в различных отраслях энергетики и в иных сферах. Хочется пожелать авторскому коллективу 
дальнейших профессиональных успехов и плодотворного сотрудничества на благо развития энергетической отрасли.

Министр энергетики Российской Федерации    А.В. Новак

х энергетикии ии в иных с
ввооррного сотруднииччествваа

ии     АА..ВВ


