
ЧИГИР Василий Фёдорович, родился 8 сентября 1924 в 
г. Лешня Копыльского района Минской области. В 1949 окончил 
Минский юридический институт,  в 1952  –  аспирантуру в этом же 
институте. С 1950 работал преподавателем, старшим преподавателем 
Минского юридического института. В 1954 – 1956 – старший 
преподаватель юридического факультета Белорусского 
государственного университета. В 1956 – 1971 – доцент, в 1972 – 1992 – 
заведующий кафедрой гражданского права, в 1973 – 1983 – декан 

юридического факультета БГУ. С 1993 – профессор кафедры гражданского права 
юридического факультета. В 1954 защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Договор 
строительного подряда» в Харьковском юридическом институте, в 1970 – докторскую 
диссертацию «Жилищные правоотношения» в БГУ. Читает специальные курсы: 
жилищное право, договор в гражданском праве, правовое регулирование отношений 
собственности, интеллектуальная собственность. 

Под его руководством и с его участием подготовлены и опубликованы известные 
учебники и учебные пособия для студентов высших юридических учреждений по 
гражданскому,  семейному и колхозному праву,  в т.  ч.  и практикумы.  Руководитель 
авторского коллектива,  автор многих глав и ответственный редактор 1-го в Беларуси 
учебника «Гражданское право» (Ч. 1 – 2; 2000 – 2002). Под его научным руководством 
защищено 15 кандидатских диссертаций. Читал лекции в Иенском университете и 
Академии государства и права в Бабельсберге (ГДР), Ягеллонском университете 
(Польша), Камагуэйском университете (Куба). Был членом рабочей группы по подготовке 
Конституции Республики Беларусь 1994, членом рабочей группы по подготовке проекта 
Гражданского кодекса БССР 1964, Жилищного кодекса 1983, входил в рабочую группу по 
подготовке всех 3 частей Модели гражданского кодекса (рекомендательного 
законодательного акта для стран СНГ) и проекта действующего Гражданского кодекса 
Республики Беларусь. С 1994 по 1998 был председателем экспертного Совета ВАК по 
юридическим наукам. Много лет возглавлял Учёный совет по защите докторских 
диссертаций  по юридическим наукам БГУ. Является членом 2 учёных советов по защите 
докторских диссертаций по юридическим наукам (при НАН и БГУ) и членом учёного 
совета по защите кандидатских диссертаций по специальности 12.00.03 при Белорусском 
экономическом университете. Арбитр и член Президиума Международного арбитражного 
суда при БелТПП (Белорусской торгово-промышленной палате) и член Научно-
консультативных советов при Верховном Суде и Высшем Хозяйственном Суде 
Республики Беларусь. Участник Великой Отечественной войны. Награждён орденами 
Отечественной войны I и II степени и многочисленными медалями. За доблестный труд 
награждён Почётной грамотой Верховного Совета БССР, орденом Красного Знамени. 
Заслуженный юрист БССР. Автор более 460 публикаций.  

Основные научные труды: Договор подряда по капитальному строительству (1958); 
Советское жилищное право. Ч. 1 (1960); Ч. 2 (1962); Ч. 3 (1964); Права членов семьи 
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