
НАЗАРОВ  ВАЛЕНТИН  ВАСИЛЬЕВИЧ
Председатель Тамбовского областного суда до истечения конститу-

ционного срока полномочий.
Родился в городе Тамбове в апреле 1941 года в семье рабочего завода

(теперь завод подшипников скольжения), мать работала няней детско-
го дома.

Закончил Саратовский юридический институт, затем аспирантуру того
же института. Профессор, кандидат юридических наук. Диссертация
защищена в Харьковском юридическом институте.

С 1959 по 1960 гг. - электромонтер Тамбовского завода «Ревтруд»
С 1960 по 1961 гг. - служба в Советской Армии.
С 1962 по 1966 гг. - студент Саратовского юридического института им. Д. И. Курского.
С 1966 по 1967 гг. - следователь прокуратуры Шебалинского район Горно-Алтайской авто-

номной области.
С 1967 по 1968 гг. - следователь прокуратуры Тамбовского района Тамбовской области.
С 1968 по 1971 гг. - старший следователь прокуратуры города Тамбова.
С 1971 по 1973 гг. - прокурор следственного отдела Тамбовской областной прокуратуры.
С 1973 по 1975 гг. - инструктор отдела административных и торгово-финансовых органов

Тамбовского горкома КПСС.
С 1975 по 1977 гг. - заведующий орготделом Октябрьского райкома КПСС города Тамбова.
С 1977 по 1982 гг. - инструктор отдела административных органов Тамбовского обкома

КПСС.
С 1982 по 1985 гг. - заместитель Председателя Тамбовского областного суда.
С 1985 по 2007 гг. – Председатель Тамбовского областного суда.
С 04. 2007 года Указом Президента РФ назначен Председателем Тамбовского областного

суда до истечения конституционного срока полномочий.
«Заслуженный юрист РФ», кавалер Ордена Почета.
Высшей квалификационной коллегией Судей РФ присвоен высший класс судьи.
Член Президиума, и затем Совета судей РФ, делегат съездов судей РФ с момента создания

органов судейского сообщества в 1992 году.
Вместе с Председателем Верховного Суда РФ В. М. Лебедевым организатор строительства

Дворца правосудия Тамбовской области.
Семейное положение: женат, дочь и внучка.
Увлечения: более 10 лет занимался спортом, кандидат в мастера спорта греко-римской

борьбе и борьбы самбо. В 1956-1957 годах обучался в Тамбовском морском клубе с присво-
ением звания старшины. Турист со школьных лет, путешественник. Побывал, в том числе,
по служебным делам более чем в двух десятках стран мира.

Организация: Тамбовский областной суд.
Адрес: 392000, г. Тамбов, ул. Коммунальная, 16.
Телефоны: 8(4752) 72-12-45, 72-04-00, факс: 47-68-62.


