
Кафедра международного частного и 
европейского права



 Кафедра международного частного и
европейского права была создана 28 августа 2000
г. путем реорганизации кафедры международного
права.

 Кафедра осуществляет подготовку студентов по
специальностям 1 ступени: 1-240101
Международное право, 1-960101 Таможенное
дело, 1-250103 Мировая экономика, 1-26020210
Менеджмент в сфере международного туризма, 1-
230101 Международные отношения, 1-230103
Лингвострановедение; 2 ступени 1-248001
Юриспруденция, 1-268004 Менеджмент, 1-258002
Мировая экономика, 1-258002 World Economics
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Кафедра обеспечивает преподавание 
10 основных дисциплин

 Международное частное право
 Гражданское право
 Семейное право
 Гражданский процесс
 Хозяйственный процесс
 Правовое регулирование внешнеэкономической

деятельности
 Международный гражданский процесс
 Европейское право
 Правовые основы хозяйственной деятельности
 Хозяйственное право
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Приоритет и специфика 
кафедры

 Практикоориентированность: эксперты высокого 
уровня (ЕАЭС, ИС, МП, ВТО, МАС и ИКСИД) и 
практики (4 АБ)

 Реагирование на запросы рынка – Legal Drafting, 
Структурирование трансграничных сделок, Legal 
Tech, Судебная практика, Налоговые отношения 
в МЧП, Конкуренция в МЧП

 2021 – IT Law
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Кафедра обеспечивает 
преподавание 13 спецкурсов 
и 3 факультативов

 Международный коммерческий арбитраж
 Право Всемирной Торговой Организации
 Составление юридических документов (Legal Drafting)
 Корпоративные отношения в международном частном праве
 Оказание юридических услуг иностранным лицам
 Международное инвестиционное право (на англ. языке)
 Практика рассмотрения экономическими судами корпоративных и 

договорных споров и дел о банкротстве 
 Legal Tech
 Европейское частное право
 Европейское хозяйственное право
 Действие норм международного и наднационального права в 

отношении частных лиц
 Частное право/Гражданское право
 Основы управления интеллектуальной собственностью
 Практика ведения переговоров
 Введение в специальность
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Кафедра обеспечивает преподавание 
6 дисциплин в магистратуре

 Реализация международных договоров в национальной 
правовой системе 

 Институциональное право Союзного государства, ЕАЭС 
и СНГ

 Европейское международное частное право

 Конкуренция в международном частном праве

 Международное семейное право

 Международное экономическое право и право ВТО

 Налоговые отношения в МЧП

 Структурирование трансграничных сделок

6



9 дисциплин на английском 
языке

 International Investment Law

 European Private International Law

 Competition In Private International Law

 Legal Tech

 Providing legal services to foreign persons

 Structuring cross-border transactions

 WTO Law

 International Trade Law

 European Trade Law 7



НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ: 
штатное расписание

 13 ставок ППС, из них 10,75 штатных и
2,25 ставки совместителя (1,5 –
внутренних, 0,75 - внешних)

 Средняя нагрузка на ставку - 720 часов

 Численность кафедры: 16 преподавателей
и 2 специалиста

 ППС: 2 профессора, д.юр.н.,

8 доцентов, канд.юр.н.,

6 ст. преподавателей без степени
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НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
КАДРЫ

Штатные 
сотрудники

Внешние 
совместители

1 профессор, д.юр.н. 1 профессор, д.юр.н.

7 доцентов, 
кандидатов наук

1 доцент , канд.юр.н.

6 старших 
преподавателей
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Научно-педагогические 
кадры

 Бабкина Е.В. - № 1 в рейтинге ФМО, 
№ 8 в рейтинге БГУ

 Довгань Е.Ф. - № 9 в рейтинге ФМО, 
№ 111 в рейтинге БГУ

 Леанович Е.Б., Маскаева Н.Г., 
Кудрявец Ю.Н.
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Подготовка научно-
педагогических кадров 

 11 аспирантов (в т.ч. 7 очной формы 
обучения)

 2010-2020 г. – защита 8 кандидатских
диссертаций (1-иностр.гражданин) по
специальности 12.00.03

11



УЧЕБНАЯ РАБОТА

3 типовые программы Международное
частное право,
Европейское право,

Гражданское право

В наличии

В стадии утверждения
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УЧЕБНАЯ РАБОТА
учебные программы
по дисциплинам

Международное частное право
Гражданское право Семейное право
Гражданский процессХозяйственный
процесс
Правовое регулирование ВЭД
Международный гражданский процесс
Европейское право
Правовые основы хозяйственной
деятельности
Основы управления ИС
Международный коммерческий арбитраж
Право ВТО Legal Drafting
Корпоративные отношения в 
международном частном праве
Оказание юридических услуг иностранным 
лицам
Международное инвестиционное право 
Практика рассмотрения экономическими 
судами корпоративных и договорных споров 
и дел о банкротстве 
Legal Tech
Европейское частное право
Европейское хозяйственное право
Действие норм межд. и наднац. права в 
отношении частных лиц
Частное право/Гражданское право
Практика ведения переговоров

Реализация международных договоров в 
национальной правовой системе 

Европейское МЧП Конкуренция в МЧП

Международное семейное право

Международное экономическое право и 
право ВТО

Налоговые отношения в МЧП

Структурирование трансграничных сделок

утверждены 2016-2020
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НИРС: 5 кружков

 Студенческий клуб Group of Private International Law 
Development (научный руководитель Е.В. Бабкина)

 Клуб исследований международного гуманитарного права и 
права безопасности (научный руководитель Е.Ф. Довгань)

 «Правила написания юридических текстов для публикаций. 
Деловая переписка» (научный руководитель Ю.Н. Кудрявец) 

 Научно-исследовательский практикоориентированный клуб 
«Экспортер» (научный руководитель Ю.Н. Кудрявец) 

 Cемейное право: от теории к практике» (научный 
руководитель Ананич С.М.)

 Sorainen Students Academy (Родич М.В., Анищенко А.И.)
Количество студентов, принимавших участие во всех формах 
НИРС, - 38-67 в период 2015-2020 г.г.
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НИРС: moot courts

 Международный конкурс по арбитражу Willem C. Vis 
International Commercial Arbitration Moot (Вена, Австрия) 

 Международный конкурс по международному 
коммерческому арбитражу им. М. Г. Розенберга «ВАВТ– 2021 
– Международная купля-продажа» (РФ, г. Москва); 2017 – 2 
место; 2020 – 1 место

 Международный конкурс по праву ВТО (Швейцария, 
Женева)

 Международный конкурс по праву ЕАЭС (РФ, г. Москва) 2019 
– 2 место

 региональный конкурс по правам человека в ЕКПЧ 
(Франция, Страсбург) 4 место

 Международный конкурс по медиации (Франция, Париж)
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НИРС: конференция 
студентов

В 2021 году запланировано проведение 5 секций:

 «Международное частное право» (председатель Леанович
Е.Б., к.ю.н., доцент), 

 «Гражданское право» (председатель Газдюк Н.Ю.),

 «Право международной безопасности и международное 
гуманитарное право» (председатель Довгань Е. Ф.), 

 «Правовое регулирование европейской и евразийской 
интеграции» (председатель Ширинский О.Ю.), 

 «WTO Law and International Investments
(междисциплинарная, право и экономика)» (председатель 
Трахалина Е.А.)
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
РАБОТА

НИР 2 половины дня:

 Развитие материально-правового регулирование частноправовых отношений с иностранным 
элементом в современном мире, 2011-2015 (Леанович Е.Б.)

 Актуальные тенденции регулирования транснациональных частноправовых отношений, 2016-2020 
(Леанович Е.Б.)

Финансирование по ГПНИ:

 Концепция и основные направления развития национального регулирования частноправовых 
отношений с иностранным элементом в свете глобализации и региональной интеграции, 2011-2015 
(Бабкина Е.В.)

 Концепция развития частноправовых аспектов формирования общего рынка в условиях 
Евразийского экономического союза, 2016-2020 (Бабкина Е.В., Кудрявец Ю.Н.)

 Совершенствование и кодификация международного частного права в Республике Беларусь в свете 
современных вызовов: интеграция и цифровизация(2021-2025) № 631/95 (Бабкина Е.В.)

Научные темы по хоздоговорам/грантам:

 с ВАВТ (РФ) – разработка проекта Договора  о ЕАЭС (Бабкина Е.В.);

 Кафедра Жана Моне - с Исполнительным агентством по образованию, аудиовизуальным средствам и 
культуре ЕК (соглашение о гранте № 2013-3305/001-001 JEA-JECHA (Астапенко В.А., Бабкина Е.В.)

 в рамках программы «Жан Моне Центр европейских исследований в БГУ: продвижение изучения 
европейского права и европейской интеграции» (542812-LLP-1-2013-1-BY-AJM-PO) (Бабкина Е.В.)

 Грант Мингорисполкома на проведение обучающих семинаров для госслужащих по праву ЕАЭС 
(Бабкина Е.В., Кудрявец Ю.Н.)
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
РАБОТА

Количество научных публикаций за
2005-2020 г., из них:

Статьи, тезисы доклада

Монографии

учебные пособия учебники

Около 700

Около 650

20

20 

За рубежом 66
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Публикации в иностранных 
изданиях
- Transnational Dispute Management

- International Encyclopaedia of Laws: Sports Law

- Московский журнал международного права

- Вестник Санкт-Петербургского университета. Право (Web of Science)

- Правоведение

- International Comparative Legal Guides: Enforcement of Foreign Judgments

- Austrian yearbook on International arbitration

- Max Plank Yeabook of the United Nations Law

- National Arbitration Institution Report - World Arbitration Reporter (WAR)

- WIPO-WTO Colloquium Papers. Geneve

- Имущественные отношения в Российской Федерации

- Encyclopedia of private international law / Ed.  Basedow J., Rühl G. – Edward Elgar 
Publishing, 2017

- Law and Practice of International Arbitrationin the CIS Region / Ed. Hober K., Kryvoi Y.

- International Development Law / ed. By R.Wolfrum, P. Minnerop

- International Law and Integration Problems: Scientific-Analytical Journal

- Russian Law Journal
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Результаты НИР кафедры 
МЧЕП за 2005-2020 г.г.
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
РАБОТА

 на кафедре функционирует Научно-
методический семинар для ППС

 издание Сборника научных трудов
«Актуальные проблемы международного
публичного и международного частного
права» (совместно с кафедрой МП) до 2016

 Журнал МП и МО

 International Relations
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
РАБОТА

Кафедра МЧЕП осуществляет сотрудничество со следующими организациями:

 учебными заведениями и организациями Республики Беларусь и  иностранных 
государств 

 Экономический Суд СНГ

 Суд ЕАЭС, ЕЭК

 НЦЗПИ

 ПРООН

 с НАН 

 членство в НКС МИД

 Белорусская нотариальная палата

 Белорусская коллегия адвокатов
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Направления развития

 2021 Разработать УП англоязычной
магистратуры с профилизацией International
Business Law и УП междисциплинарной
23магистратуры по региональной
экономической интеграции (совместно с
МГИМО)

 2021 Ускорить работу над коллективными
кафедральными учебниками с грифом МО (2021
– 2) и монографиями

 2022-2023 Увеличить количество защит
диссертаций, в первую очередь, докторских
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Предложения по оптимизации 
учебного процесса

 Создание кафедры региональной экономической
интеграции междисциплинарного профиля

 Сохранение разделения кафедр публичного и
частного права по причине кардинально
различающихся предметов и ориентации КМЧЕП
на правовое сопровождение международного
бизнеса, а не политико-правовую проблематику

 Организация регионального раунда
международного студенческого конкурса

 активизация сотрудничества кафедры с
учреждениями в сфере юриспруденции (ВС,
МИД, Минюст и др.)



24


