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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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степени, многочисленными медалями, тяжелое ра-
нение и демобилизация из Красной армии.

В 1944 г. А. В. Дулов вернулся в освобожденный Ле-
нинград и начал работать следователем прокуратуры. 
Через 2 года он стал старшим следователем прокура-
туры г. Ленинграда и был отмечен высокой ведомствен-
ной наградой – Почетной грамотой Генерального проку-
рора СССР. Дальше его ждала работа в следственной 
группе Генеральной прокуратуры СССР, параллель-
но – учеба во Всесоюзном юридическом заочном ин-
ституте. В первых статьях А. В. Дулова, опубликован-
ных в сборнике «Следственная практика», проявилась 
тяга к научным исследованиям. Эти материалы стали 
основой будущей кандидатской диссертации, успешно 
защищенной в 1955 г. в Ленинградском ордена Ленина 
государственном университете им. А. А. Жданова.

В 1958 г. молодой ученый решает окончатель-
но посвятить себя юридической науке, переезжает 
в г. Минск и становится доцентом кафедры уголовно-
го права и процесса юридического факультета БГУ. 
С этого времени его личная, трудовая и творческая 
жизнь неразрывно связана с Беларусью и универси-
тетом, ставшим для него вторым домом.

Многогранная деятельность профессора А. В. Ду-
лова проникнута заботой о развитии криминалисти-
ческой науки и подготовке в первую очередь мысля-
щих и всесторонне развитых специалистов в области 
права.

В 1965 г. он защищает диссертацию на соискание 
ученой степени доктора юридических наук, в основу 
которой положены 4 крупных монографических ис-
следования 1950–60-х гг., более 70 авторских статей, 
явившихся предпосылками к формированию общей 
теории криминалистики. Именно благодаря Андрею 
Васильевичу в 1972 г. была создана кафедра крими-
налистики БГУ, которой он руководил на протяжении 
18 лет.

Нельзя не обратить внимание на развитие про-
фессором А. В. Дуловым системно-структурного 
подхода при осуществлении научных исследований 
в области борьбы с преступностью в целом и крими-
налистики в частности. Использование этого подхода 
проявилось при разработке и формировании теории 
криминалистического изучения преступления.

А. В. Дулов предложил проводить в криминали-
стике исследования свойств системы материальной 
структуры преступления, которая в процессе науч-
ной разработки чаще стала называться криминали-
стической структурой преступления.

К предметам самостоятельных диссертационных 
исследований, осуществленных под руководством 
профессора А. В. Дулова, можно отнести методы 
психологического, экономического и бухгалтерского 
анализа, системный анализ в криминалистической 
деятельности, методы матрицирования, ретроспек-
ции и рефлексии, метод анализа генезисного раз-

вития преступления и др. Все они в совокупности 
привели к формированию одного из общих методов 
криминалистики – криминалистического анализа.

Изучение общих тенденций развития науки позво-
лило выявить еще один новый элемент в структуре 
научного знания и использовать его для развития 
криминалистики. Речь идет о понятии «стратегия 
развития науки».

Следует отметить, что в криминалистике обще-
признанной считается четырехзвенная система 
науки: теоретические основы криминалистики; 
криминалистическая техника; тактика; методика рас-
следования отдельных видов преступлений, которую 
профессор А. В. Дулов обогатил новым разделом – 
криминалистическая стратегия.

Кому еще свойственна такая широта изучаемых 
проблем, взглядов и обоснованная научная и жиз-
ненная позиция?

Сложно переоценить вклад профессора в разви-
тие юридической науки в Беларуси. Им опубликова-
но более 600 научных трудов: монографий, пособий, 
методических материалов, статей.

Под научным руководством Андрея Васильевича 
защищены более 70 кандидатских диссертаций, 
7 его учеников стали докторами юридических 
наук. Он являлся оппонентом более чем по 100 
диссертационным исследованиям.

Научная и педагогическая работа А. В. Дулова вы-
соко оценена. Он награжден многочисленными меж-
дународными, государственными, ведомственными 
и общественными наградами, боевыми и трудовыми 
орденами и медалями СССР и Республики Беларусь, 
медалью Российского отделения ЮНЕСКО «За заслу-
ги в развитии криминалистики». И это далеко не пол-
ный список его наград.

Более 60 лет прошло с тех пор, как молодой уче-
ный А. В. Дулов начал свое яркое, стремительное 
и уверенное восхождение на олимп юридической 
науки. Он – непререкаемый авторитет для коллег, 
вдохновитель и лидер плеяды ученых, педагог для 
нескольких поколений высококлассных практиче-
ских работников, мэтр белорусской науки, прекрас-
ный человек, который щедро делится накопленны-
ми знаниями.

Коллективы юридического факультета и кафедры 
криминалистики от чистого сердца и с чувством глу-
бокой признательности желают Андрею Васильевичу 
крепкого здоровья, благополучия, активного долголе-
тия, процветания его семье и близким!

Г. А. Шумак, 
кандидат юридических наук, 

доцент, заведующий кафедрой криминалистики

А. А. Якимов, 
старший прокурор отдела 
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