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СОБЫТИЯ

ПАМЯТИ НАШИХ КОЛЛЕГ

Памяти
НАЗАРОВА ВИКТОРА ЮРЬЕВИЧА
29 ноября 2016 года на 70-м году ушёл из жизни наш
коллега, крупный российский учёный, судебно-медицинский эксперт, историк судебной медицины, доктор
медицинских наук, доцент Виктор Юрьевич Назаров.
Виктор Юрьевич Назаров родился в г. Челябинске
5 апреля 1947 года. В 1964 году поступил Ленинградский Педиатрический медицинский институт. По
окончании института, с 1970 года проходил службу
военным врачом. В 1972 году поступил городским
судебно-медицинским экспертом на работу в бюро
судебно-медицинской экспертизы Ленинграда. С 1975
года по 1977 год – заведующий танатологическим отделом Бюро. В 1977 году переходит на работу в бюро
судебно-медицинской экспертизы Ленинградской
области, где до 1981 года занимает должность заместителя начальника бюро. В 1981 – 1982 году работал
городским судебно-медицинский экспертом в бюро
судебно-медицинской экспертизы Ленинграда. В
1982 году перешёл на работу в Военно-медицинскую
академию на кафедру судебной медицины, сначала на
должность прозектора, а затем, с 1983 года – доцента.
В 1994 году вернулся в Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения

«Бюро судебно-медицинской экспертизы», где работал
заведующим организационно-методическим отделом,
а затем, до настоящего времени, судебно-медицинским
экспертом медико-криминалистического отделения,
совмещал доцентом на кафедре судебной медицины
Северо-Западного государственного медицинского
университета им. И.И.Мечникова.
Назаров Виктор Юрьевич являлся ведущим специалистом в исследовании истории судебной медицины
России. Доктор медицинских наук. Доцент. Им опубликовано более 140 работ в ведущих отечественных и
зарубежных рецензируемых изданиях и 4 монографии.
Виктор Юрьевич на основе скрупулёзного анализа
архивных материалов в 2006 году документально установил подлинную дату создания Санкт-Петербургского
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Бюро судебно-медицинской экспертизы»
(9 апреля 1918 года). Он внёс значительный вклад в
историю судебной медицины Санкт-Петербурга, за
что в 2004 году был награждён медалью «В память
300-летия Санкт-Петербурга».
Виктор Юрьевич Назаров являлся Ветераном труда.
За свою жизнь воспитал целую плеяду известных судебных медиков. В ходе работы в центральных Российских
архивах и библиотеках заполнил многие исторические
пробелы в биографиях Российских учёных судебных
медиков.
Виктор Юрьевич воспитал двоих детей, так же как
и он судебно-медицинских экспертов, и четырёх внуков. 50 лет прожил в счастливом браке со своей женой
Назаровой Людмилой Алексеевной (также судебномедицинским экспертом).
Смерть Виктора Юрьевича Назарова – невосполнимая утрата для всех, кто его знал, кто работал и
дружил с ним.
Светлая память о Викторе Юрьевиче навсегда останется в наших сердцах!
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