
Нашы юбіляры

ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ ЧИГИР

Исполнилось 80 лет со дня рождения Заслуженного 
юриста Республики Беларусь, доктора юридических 
наук, профессора Василия Федоровича Чигира.

В.Ф. Чигир родился 8 сентября 1924 г. в деревне 
Лешня Копыльского района Минской области. После 
окончания в 1949 г. Минского юридического института, 
а в 1952 г. аспирантуры при нем работал преподавате
лем в этом вузе. В 1954 г. он успешно защитил в Харь
ковском юридическом институте кандидатскую 
диссертацию на тему «Договор строительного подря
да».

На юридическом факультете БГУ Василий Федоро
вич работает с 1954 г.; прошел путь от старшего препо

давателя до заведующего кафедрой гражданского и семейного права (с 1991 г. -  
кафедра гражданского права). На протяжении десяти лет (с октября 1973 г.) был 
деканом юридического факультета. C 1993 г. -  профессор кафедры гражданского 
права. В 1970 г. защитил докторскую диссертацию «Жилищные правоотноше
ния».

Круг научных интересов В.Ф. Чигира весьма широк, однако он известен пре
жде всего как крупный специалист в области жилищного права. Им опубликовано 
свыше 460 научных работ. Среди них известные учебники и учебные пособия по 
гражданскому, колхозному, семейному, жилищному, хозяйственному праву: 
Гражданское право БССР: В 3 т. (Мн., 1975,1977,1978); Советское семейное пра
во (Мн., 1989); Гражданское право: В 2 ч. (Мн., 2000, 2002); Практикум по граждан
скому праву (Мн., 2000); Практикум по хозяйственному праву (Мн., 2003); 
Научно-практический комментарий к Гражданскому кодексу Белорусской CCP 
(Мн., 1991); Комментарий к Гражданскому кодексу Республики Беларусь: В 2 кн. 
(Мн., 1999); Комментарий к Гражданскому кодексу Республики Беларусь (поста
тейный): В 3 т. (Мн., 2003).

Он автор многих монографий по проблемам гражданского и жилищного права, 
в частности: Договор подряда по капитальному строительству (Мн., 1958); Права 
членов семьи нанимателя на жилую площадь (М., 1964); Право на жилище 
(Мн., 1979); Регулирование индивидуальной трудовой деятельности (Мн., 1982); 
Жилищное право (Мн., 1986); Юридические лица (Мн., 1993); Физические и юри
дические лица как субъекты гражданского права (Мн., 2000); Договор аренды и 
его виды (Мн., 2001); Договор найма жилого помещения (Мн., 2001).

За 55 лет педагогической и научной деятельности В.Ф. Чигир внес большой 
вклад в подготовку высококвалифицированных юридических и научно-педагоги
ческих кадров, в развитие юридического факультета БГУ, кафедры гражданского 
права.

Профессор В.Ф. Чигир -  один из крупнейших ученых-юристов Республики Бе
ларусь, широко известный за ее пределами. Его приглашали читать лекции в Иен- 
ском университете и Академии государства и права в Бабельсберге (ГДР), 
Ягеллонском университете (Польша), в Камагуэйском университете (Куба). Он 
создал в Беларуси научную школу гражданского и жилищного права, подготовил 
17 кандидатов наук.
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Научную и педагогическую деятельность В.Ф. Чигир успешно сочетает с учас
тием в нормотворческой. Он был членом рабочей группы по подготовке Конститу
ции Республики Беларусь 1994 г., членом рабочих групп по подготовке проектов 
Гражданского и Жилищного кодексов, других актов законодательства. Участво
вал в подготовке Модельного Гражданского кодекса (рекомендательного законо
дательного акта для государств-участников СНГ). Проводит научную экспертизу 
нормативных правовых актов.

Профессор В.Ф. Чигир уделяет большое внимание общественной работе, ока
зывает всестороннюю помощь юридическим органам. Он избирался председате
лем профсоюзного комитета БГУ. Был председателем экспертного совета ВАК 
Беларуси по юридическим наукам. Много лет возглавлял совет по защите доктор
ских диссертаций по юридическим наукам при БГУ. В настоящее время является 
членом двух советов по защите докторских диссертаций по юридическим наукам 
(при HAH Беларуси и БГУ), членом Международного арбитражного суда при Бе
лорусской торгово-промышленной палате, членом Научно-консультативных со
ветов при Верховном Суде Республики Беларусь и Высшем Хозяйственном Суде 
Республики Беларусь.

Василий Федорович Чигир -  ветеран Великой Отечественной войны. Награж
ден орденами Отечественной войны I и Il степени, многими медалями. За успехи 
в труде награжден орденом Трудового Красного Знамени и Почетной грамотой 
Верховного Совета БССР. Ему присвоено высокое звание «Заслуженный юрист 
Республики Беларусь».

Коллеги, друзья, ученики сердечно поздравляют Василия Федоровича с юби
леем и желают ему доброго здоровья, счастья, благополучия, новых творческих 
свершений и успехов в деле подготовки специалистов в области права.

В.Н. Годунов,
доктор юридических наук, 

заведующий кафедрой гражданского права

1ЕНТИН НАУМОВИЧ РЯБЦЕВИЧ

Исполнилось 70 лет белорусскому историку и нумиз
мату доктору исторических наук, профессору кафедры 
археологии и специальных исторических дисциплин 
Валентину Наумовичу Рябцевичу. .

В.Н. Рябцевич родился 26 ноября 1934 г. в д. Крас
ное Кировского района Могилевской области в семье 
профессионального военного. После окончания средней 
школы в 1952 г. он продолжил учебу вначале на фило
софском, затем на историческом факультетах Белорус
ского государственного университета. В 1957-1959 гг. 
работал научным сотрудником организационной груп
пы Государственного музея БССР. Еще юношеское ув
лечение коллекционированием монет переросло в 

профессиональный интерес, и в 1959 г. В.Н. Рябцевич поступает в аспирантуру 
Отдела нумизматики Государственного Эрмитажа. Кропотливая научная работа 
под руководством выдающегося нумизмата И.Г. Спасского завершилась в 1964 г. 
защитой в Ленинградском отделении Института археологии АН СССР кандидат
ской диссертации «Топография монетных кладов Белоруссии». После возвраще
ния в Минск В.Н. Рябцевич поступает на работу в БГУ имени В.И. Ленина. C этого 
времени его трудовая деятельность неразрывно связана с историческим факульте
том, где он прошел путь от преподавателя до профессора вначале кафедры 
древнего мира и средних веков, а с 1973 г. -  кафедры археологии, этнографии и 
вспомогательных исторических дисциплин (после реорганизации в 2001 г. -  ка
федра археологии и специальных исторических дисциплин).

Валентин Наумович -  талантливый ученый и педагог. Его лекции по мастер
ству и живости изложения могут служить примером для подражания и вызывают
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