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Исполнилось 90 лет из-
вестному ученому-юристу, 
доктору юридических наук, 
профессору, заслуженному 
юристу Республики Бела-
русь Василию Федоровичу 
Чигиру.

В. Ф. Чигир родился 
8 сентября 1924 г. в д. Леш-
ня Копыльского района 
Минской области. В Вели-
кую Отечественную войну 
был в партизанском отряде, 
а затем сражался на фрон-
те. Был тяжело ранен. На-
гражден орденами Отече-

ственной войны I и II степени и многими медалями.
В октябре 1945 г. В. Ф. Чигир поступил в Минский 

юридический институт и навсегда связал свою жизнь 
с юриспруденцией. По окончании в 1949 г. Минско-
го юридического института В. Ф. Чигир обучался 
в аспирантуре при этом институте, был преподавате-
лем и старшим преподавателем института. С 1954 г. 
В. Ф. Чигир работает в Белорусском государствен-
ном университете.

В. Ф. Чигир относится к числу отечественных уче-
ных-юристов, чей вклад в развитие юридической 
науки и юридического образования трудно переоце-
нить. Он многие годы определял развитие юриди-
ческой науки и юридического образования в нашей 
стране в советский период и после того, как Бела-
русь стала суверенным государством. С 1972 по 
1993 г. он был заведующим кафедрой гражданского 
и семейного (с 1991 г. – гражданского) права юриди-
ческого факультета Белорусского государственного 
университета. В 1973–1983 гг. он являлся деканом 
юридического факультета, а с 1993 г. он профессор 
кафедры гражданского права юридического факуль-
тета БГУ.

С 1994 по 1998 г. В. Ф. Чигир был председателем 
экспертного совета по юридическим наукам Выс-
шей аттестационной комиссии (ВАК) Республики 
Беларусь. Много лет он возглавлял совет по защи-
те диссертаций при Белорусском государ ственном 
университете, а сейчас является его членом. Под 
руководством В. Ф. Чигира защищены 1 докторская 
и более 20 кандидатских диссертаций.

В. Ф. Чигир очень тонко чувствует актуальные на-
правления развития юридической науки, резуль таты 
которых востребуются практикой.

Обучаясь в аспирантуре Минского юридического 
института, Василий Федорович для научного иссле-
дования избрал вопросы договора строительного 
подряда. Кандидатская диссертация на тему «Дого-
вор строительного подряда» была успешно защище-
на в 1954 г. в Харьковском юридическом институте. 
В 1958 г. была издана монография «Договор подряда 
по капитальному строительству».

Договорное право заняло важное место в на-
учных исследованиях В. Ф. Чигира и в последую-
щие годы. Многие его публикации посвящены об-
щим положениям о гражданско-правовом договоре 
(классификационным критериям деления граждан-
ско-правовых договоров, существенным условиям 
договоров и др.), а также отдельным типам и видам 
гражданско-правовых договоров (подряда, строитель-
ного подряда, аренды, франчайзинга).

Начиная с 1960-х гг. для В. Ф. Чигира основным 
направлением научных исследований стали вопро-
сы жилищных правоотношений. Результатом иссле-
дований в этой сфере явилась фундаментальная 
монография «Советское жилищное право» в 3 ча-
стях (1960, 1962, 1964). В 1968 г. было издано учеб-
ное пособие «Советское жилищное право» (в 1986 г. 
вышло 2-е издание).

В 1970 г. В. Ф. Чигир защитил докторскую дис-
сертацию на тему «Жилищное правоотношение». На 
кафедре гражданского и семейного права юридиче-
ского факультета им была создана научная школа по 
жилищному праву. По этому отраслевому направле-
нию под его руководством были подготовлены и за-
щищены кандидатские диссертации рядом аспиран-
тов и соискателей. К вопросам жилищного права 
В. Ф. Чигир обращался и в постсоветский период, из-
ложив подходы к правовому регулированию жилищ-
ных отношений в новых социально-экономических 
условиях в книге «Договор найма жилого помещения 
по новому жилищному законодательству» (2001).

В. Ф. Чигир обратил внимание на то значение, 
которое в современных условиях имеют исключи-
тельные права на результаты интеллектуальной де-
ятельности (интеллектуальная собственность). Эти 
вопросы стали предметом исследования во многих 
его работах. В частности, им глубоко рассмотрены 
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проблемы упорядочивания законодательства об ин-
теллектуальной собственности. Он также привлек 
к разработке вопросов интеллектуальной собствен-
ности молодых исследователей.

Понимая значение отношений собственности, осо-
бенно в условиях нынешних экономических отно-
шений, В. Ф. Чигир уделил пристальное внимание 
и этим вопросам. Более того, для студентов юриди-
ческого факультета Белорусского государственного 
университета по его инициативе был введен специ-
альный курс «Правовое регулирование отношений 
собственности», который преподается и в настоя-
щее время.

Многие свои работы В. Ф. Чигир посвятил физиче-
ским и юридическим лицам, поскольку в условиях ры-
ночных отношений появились новые организацион-
но-правовые формы юридических лиц, существенно 
изменился статус физических лиц. Из этих работ сле-
дует отметить книги «Физические и юридические лица 
как субъекты гражданского права» (2000) и «Юриди-
ческие лица (коммерческие и некоммерческие орга-
низации) Республики Беларусь» (2012).

Огромное внимание В. Ф. Чигир уделил подго-
товке учебной литературы и изданий для юристов-
практиков. Под редакцией В. Ф. Чигира были изда-
ны учебное пособие «Практикум по гражданскому 
праву» (1983, 2000), учебное пособие «Гражданское 
право БССР» в 3 томах (1975, 1977, 1978), учебное 
пособие «Советское семейное право» (1989); учеб-
ник «Гражданское право» в 2 частях (2000, 2002). 
Сравнительно недавно под редакцией В. Ф. Чигира 
издан учебник «Гражданское право» в 3 томах (2008, 
2010, 2011). В. Ф. Чигир являлся руководителем ав-
торского коллектива, ответственным редактором 
и автором ряда комментариев к Гражданскому ко-
дексу Республики Беларусь.

Как ученый и общественный деятель, В. Ф. Чигир 
принимал и принимает активное участие в жизни 
общества, в деятельности государственных орга-
нов. Он являлся членом рабочих групп по подготов-
ке Гражданского кодекса Белорусской ССР 1964 г. 
и Гражданского кодекса Республики Беларусь 1998 г., 
Жилищного кодекса и других нормативных правовых 
актов. Постановлением Верховного Совета Белорус-
ской ССР от 20 июля 1990 г. № 166-ХII «Об избрании 
Конституционной комиссии» В. Ф. Чигир был вклю-
чен в состав Конституционной комиссии по подготов-
ке проекта Конституции Республики Беларусь, при-
нятой в 1994 г. Весомую помощь В. Ф. Чигир также 
оказывал правоприменительным органам, являясь, 
в частности, членом научно-консультативных сове-

тов при Верховном Суде и Высшем Хозяйственном 
Суде Республики Беларусь.

Научная и общественная деятельность В. Ф. Чи-
гира никогда не ограничивалась пределами нашей 
республики. Как видный ученый в советский период 
он был хорошо известен в СССР и других государ-
ствах, а сейчас – в странах ближнего и дальнего зару-
бежья. В течение нескольких лет В. Ф. Чигир являлся 
членом совета по защите диссертаций при Харьков-
ском юридическом институте. В качестве оппонента 
при защите диссертаций он выступал в Московском 
и Ленинградском университетах, Харьковском юри-
дическом институте, других учреждениях высшего 
образования, читал лекции в ряде зарубежных уни-
верситетов. Участвуя в подготовке модельного Граж-
данского кодекса для государств – участников Со-
дружества Независимых Государств, он внес вклад 
в становление нового гражданского законодатель-
ства в государствах на постсоветском пространстве.

В профессиональной и общественной деятель-
ности В. Ф. Чигира всегда отличали принципиальная 
научная и гражданская позиция, высокое чувство 
долга, справедливости и ответственности.

Указом Президиума Верховного Совета Белорус-
ской ССР от 29 октября 1971 г. за большие успехи 
в развитии науки, подготовке и воспитании специ-
алистов для народного хозяйства Василию Федоро-
вичу Чигиру было присвоено почетное звание «За-
служенный юрист Белорусской ССР».

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 17 июня 1981 г. В. Ф. Чигир награжден орденом 
Трудового Красного Знамени за достигнутые успехи 
в выполнении заданий десятой пятилетки по подго-
товке специалистов для народного хозяйства.

В 2006 г. общественное объединение «Белорус-
ский республиканский союз юристов» присудило 
В. Ф. Чигиру Высшую юридическую премию «Феми-
да» в номинации «Юридические науки».

Профессор В. Ф. Чигир продолжает педагоги-
ческую деятельность, осуществляет научное руко-
водство аспирантами и соискателями, является 
председателем общефакультетского методологиче-
ского семинара по проблемам цивилистической на-
уки и правоприменения.

Коллеги и друзья поздравляют Василия Федоро-
вича Чигира со знаменательным юбилеем и жела-
ют ему доброго здоровья, благополучия, крепости 
духа, новых идей и творческого долголетия.

В. Н. Годунов, 
доктор юридических наук, профессор,  

заведующий кафедрой гражданского права

21 октября 2014 г. от-
метил свой юбилей один 
из выдающихся и автори-
тетнейших специалистов 
в области криминалистики, 
доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный 
деятель науки Республики 
Беларусь, лауреат премии 
им. В. И. Пичеты в области 
социальных и гуманитарных 
наук, лауреат Высшей юри-

дической премии «Фемида», заслуженный работник 
БГУ Андрей Васильевич Дулов.

А. В. Дулов родился 21 октября 1924 г. в Ленин-
граде. Являясь старшим сыном в семье, был вынуж-
ден в 15 лет, не окончив среднюю школу, устроиться 
на работу электромонтером. Великая Отечествен-
ная война прервала его едва начавшийся трудовой 
путь, и в июле 1941 г. А. В. Дулов ушел доброволь-
цем на фронт.

Далее следовали участие в обороне Ленинграда, 
отмеченное орденами Отечественной войны I и II 
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