
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
на присуждение знака «Общественное признание»

Туев Владимир Иванович 

родился в д. Дубровка Советского 

района Кировской области. 

Вернувшись со службы в рядах 

Советской армии закончил 

Харьковский юридический институт 

имени Ф.Э.Дзержинского.

Трудовую деятельность по 

юридической специальности

Владимир Иванович начал в 1980 

году и более 36 лет своей жизни 

посвятил защите законных прав и 

интересов граждан, соблюдения 

правопорядка и законности.

В течение пяти лет работы следователем прокуратуры Ленинского 

района города Кирова Владимир Иванович успешно расследовал самые разные 

категории дел, в том числе и сложные - о хищениях, о должностных 

злоупотреблениях, нарушениях правил охраны труда, требующих знания не 

только уголовного и процессуального законодательства, но умения разбираться 

в технических и экономических вопросах. Вскоре он стал одним из лучших 

следователей. Наряду с профессиональными качествами проявились и 

организаторские способности — Владимир Иванович руководил следственными 

группами, оперативными сотрудниками.

Личные и профессиональные качества Владимира Ивановича были 

отмечены руководством прокуратуры области, его назначили на должность 

заместителя Кировского транспортного прокурора. Под руководством 

Владимира Ивановича было успешно расследовано дело о злоупотреблениях
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при продаже нескольких самолетов ФГУП «Кировское авиапредприятие», когда 

к уголовной ответственности были привлечены бывший директор 

авиапредприятия и директор департамента государственной собственности 

Кировской области. В результате незаконных действий указанных лиц были 

существенно нарушены охраняемые законом интересы Российской Федерации, 

причинён имущественный ущерб государству. Дело успешно прошло судебные 

инстанции, виновным лицам был предъявлении иск о возмещении ущерба на 

сумму в размере свыше 25 млн. рублей.

В период 2005-2008 г.г. Владимир Иванович возглавляет Кировскую 

прокуратуру по надзору за исполнением законов на особо режимных 

объектах Кировской области, организуя работу коллектива по надзору за 

законностью правовых актов и соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина.

В 2008 году Владимир Иванович назначен на должность начальника 

Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Кировской 

области (далее -  Управление). Осуществляя руководство Управлением Туев 

В.И., организовал эффективную работу в сфере обеспечения единства правового 

пространства на территории Кировской области, ведения федерального регистра 

и регистрации уставов муниципальных образований, в сфере адвокатуры, 

нотариата, государственной регистрации актов гражданского состояния, 

оказания международной правовой помощи, в сфере регистрации и контроля за 

деятельностью некоммерческих организаций.

Для решения задач, 

возложенных на Управление, 

Владимир Иванович наладил 

тесное взаимодействие с 

органами государственной

власти Кировской области, 

Нотариальной палатой

Кировской области,
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Адвокатской палатой Кировской области, Избирательной комиссией Кировской 

области, прокуратурой Кировской области, судейским сообществом Кировской 

области, Управлением Судебного департамента по Кировской области, 

Управлением Федеральной службой исполнения наказания по Кировской 

области, Управлением Федеральной службы судебных приставов по Кировской 

области.

Туев В.И. на постоянной основе организовал работу по оказанию 

методической помощи органам местного самоуправления области в целях 

приведения уставов в соответствие с федеральным и региональным 

законодательством, а также по 

вопросам совершения

нотариальных действий

должностными лицами органов 

местного самоуправления путем 

проведения мероприятий «День 

юстиции» в районах Кировской 

области с участием специалистов 

структурных подразделений Управ

ления, нотариусов и адвокатов.

Особое внимание в своей деятельности Туев В.И. уделял вопросам 

правового просвещении граждан и оказания бесплатной юридической помощи.

Благодаря настойчивой и 

последовательной позиции 

Туева В.И. на территории 

Кировской области была 

сформирована нормативная 

база в указанной сфере -  

принят Закон Кировской 

области от 22.02.2011 №  

607-30 «О бесплатной

День юстиции в Советском районе 
27 .06.2012
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юридической помощи в Кировской области», определены участники 

государственной системы бесплатной юридической помощи. Региональный 

закон предусматривает дополнительно к предусмотренным Федеральным 

законом № 324-Ф3 случаи оказания бесплатной юридической помощи на 

территории Кировской области в виде правового консультирования в устной и 

письменной форме, составления заявлений, жалоб, ходатайств и других 

документов правового характера, а также представления интересов гражданина 

в судах, государственных и муниципальных органах, организациях гражданам, 

имеющим право на ее получение, указанным в части 1 стати 2 Закона области № 

607-30, во всех случаях, не связанных с их предпринимательской 

деятельностью. В рамках обеспечения функционирования на территории 

Кировской области системы бесплатной юридической помощи в областном 

бюджете ежегодно предусматриваются средства на компенсацию расходов 

адвокатам, оказывающим бесплатную юридическую помощь, в размере от 400 

до 700 тысяч рублей. Благодаря указанным мерам получить бесплатную 

юридическую помощь адвокатов Кировской области ежегодно могут более 1000 

человек. Как правило, это социально незащищенные слои населения: 

малоимущие, многодетные семьи, пенсионеры.

При активном взаимодействии с Адвокатской палатой Кировской области 

и Кировским региональным отделением общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов России» под руководством Владимира 

Ивановича организована работа пункта оказания бесплатной юридической 

помощи населению в помещении Управления с участием адвокатов и 

нотариусов Кировской области, где в рамках проведения Дней бесплатной 

юридической помощи в России граждане получали квалифицированную 

юридическую помощь. Владимир Иванович организовал взаимодействие с 

высшими учебными заведениями города Кирова по вопросам мониторинга 

правоприменения и создания юридических клиник.



С 2014 года Владимир Иванович

координировал проведение

Всероссийского Дня правовой помощи 

детям (20 ноября), который в Кировской 

области проходил очень активно и 

массово, с охватом всей территории 

региона, что очень важно в целях 

правового просвещения подрастающего 

поколения.

В этот день уроки правовой грамотности для детей и их родителей 

проводились в образовательных и 

социальных учреждениях:

школах, средних специальных 

учебных заведениях, социально

реабилитационных учреждениях, 

домах и школах- 

а также в 

центральных

детских 

интернатах, 

помещениях 

библиотек.

За м ноголетню ю  безупречную  служ бу на поприщ е ю риспруденции, 

значительный вклад в дело укрепления законности, обеспечения 

конституционных прав граждан на территории области, безупречное 

исполнение служебных обязанностей и верность служебному долгу, Владимир 

Иванович неоднократно был удостоен наград Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации и Министерства юстиции Российской Федерации.
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