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8 октября в Верховном Суде 
Республики Татарстан прошли 
учебно-тренировочные заня-
тия, направленные на отработ-
ку действий сотрудников суда 
при эвакуации.

Мероприятие проходило с 
участием экстренных служб и 
силовых структур – Министер-
ства по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным си-
туациям, Министерства внут- 
ренних дел, противопожарной 
службы, станции скорой меди-
цинской помощи, Управления 
Федеральной службы судебных 
приставов, Росгвардии, ГИБДД, 
вневедомственной охраны.

По легенде учений, в одном 
из кабинетов здания суда на 3 
этаже произошло возгорание 
оргтехники по причине корот-
кого замыкания, сработала 
пожарная сигнализация. Не-
сколько пожарных автоцистерн 
и одна пожарная автолестница 

подъехали к зданию со стороны 
улицы Бассейной. Судебные 
приставы организовали эвакуа- 
цию. По сигналу оповещения 
сотрудники и посетители суда 
покинули здание менее чем за 
пять минут. Эвакуировалось 
около 300 человек, которые соб- 
рались перед зданием суда, 
чтобы наблюдать за действия-
ми экстренных служб. Одного 
пострадавшего сотрудники по-
жарной охраны эвакуировали 
при помощи пожарной авто-
лестницы.

Также сотрудники пожарной 
охраны продемонстрировали 
порядок работы с огнетушите-
лем порошкового типа.

Председатель суда Иль-
гиз Гилазов и его заместитель 
Айдар Галиакберов, подводя 
итоги проведенных учений, об-
судили с коллективом и пред-
ставителями экстренных служб 
результаты, напомнили о не-

обходимости соблюдения норм 
пожарной безопасности и важ-
ности проведения подобных 
учений. Учения прошли успеш-

но, установленные временные 
нормативы выполнены.

Соб. инф.

СОБЫТИЕ

В Верховном Суде Республики Татарстан прошли учения 
по отработке действий при возникновении пожара

РОДНЫЕ МЕСТА

с. 4

Богоугодное дело

Митрополит Казанский и Та-
тарстанский Кирилл совершил 
литургию в храме, построенном 
при поддержке судьи Верховно-
го Суда РТ Александра Огонева.

Самозанятость  
и алименты

с. 2

ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

с. 2

Трудности выборов

Кандидаты в депутаты, за-
ранее считая, что их права на-
рушены, обращаются в суды.

Родители обязаны содер-
жать своих несовершеннолет-
них детей.

НА СКАМЬЕ ПОДСУДИМЫХ

с. 3

Никогда  
не разговаривайте  
с неизвестными

Слава Остапа Бендера из 
«Золотого теленка» не давала 
покоя жителю Лениногорска.
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ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР

В последнее время доста-
точно часто встречается такое 
понятие, как самозанятый граж-
данин. Самозанятый является 
плательщиком налога на про-
фессиональный доход. Суть 
самозанятости проста: если у 
налогоплательщика есть доход, 
он платит с него налог. Если до-
хода нет, налог платить не нуж-
но. Этот налоговый режим раз-
работан специально для тех, кто 
не имеет постоянных клиентов 
и получает деньги нерегулярно, 
– в случае простоя не придется 
вносить обязательные платежи 
из своего кармана. А как связа-
ны самозанятость и алименты? 
Взимаются ли алименты с само-
занятых граждан? 

Пунктом 1 статьи 80 Семей-
ного кодекса Российской Феде-
рации установлено, что роди-
тели обязаны содержать своих 
несовершеннолетних детей. По-
рядок и форма предоставления 
содержания определяются ро-
дителями самостоятельно. Эта 
обязанность носит безусловный 
характер и не связывается зако-
нодателем с наличием либо от-

сутствием у гражданина посто-
янного и достаточного дохода. 

В суде рассматривалось 
дело об административном пра-
вонарушении, предусмотренном 
частью 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ, 
в отношении Загитова. Соглас-
но судебному приказу, Загитов 
должен выплачивать на содер-
жание своей дочери ¼ часть 
со всех видов заработка (дохо-
да) до ее совершеннолетия. Он 
платил алименты не в полном 
объеме, в связи с чем образова-
лась задолженность, судебный 
пристав-исполнитель составил 
протокол об административном 
правонарушении, приложив пос- 
тановление о расчете задолжен-
ности, исходя из средней месяч-
ной зарплаты по России. 

В ходе судебного процесса 
выяснилось, что Загитов зареги-
стрирован как самозанятый, его 
ежемесячный доход составлял 
около 4000 руб., в связи с чем 
он перечислял каждый месяц в 
качестве алиментов 1000 руб. 
Таким образом, самозанятый 
отец ссылался на тот факт, что 
оплата алиментов производится 

должным образом, согласно су-
дебному приказу. 

В соответствии с частью 4 
статьи 113 Семейного кодекса 
Российской Федерации размер 
задолженности по алиментам, 
уплачиваемым на несовершен-
нолетних детей в соответствии 
со статьей 81 настоящего Ко-
декса, определяется исходя из 
заработка и иного дохода лица, 
обязанного уплачивать алимен-
ты, за период, в течение кото-
рого взыскание алиментов не 
производилось. В случаях, если 
лицо, обязанное уплачивать 
алименты, в этот период не ра-
ботало или если не будут пред-
ставлены документы, подтверж-
дающие его заработок и (или) 
иной доход, задолженность по 
алиментам определяется ис-
ходя из размера средней зара-
ботной платы в Российской Фе-
дерации на момент взыскания 
задолженности. 

Термин «самозанятые лица» 
Трудовой кодекс Российской 
Федерации не содержит. К приз- 
накам указанных лиц можно от-
нести следующее: физические 

лица, не являющиеся индиви-
дуальными предпринимателя-
ми, оказывающие услуги для 
личных, домашних и (или) иных 
подобных нужд без привлечения 
наемных работников (присмотр 
и уход за детьми, больными, 
престарелыми; репетиторство; 
уборка жилых помещений, веде-
ние домашнего хозяйства).

В связи с этим доводы За-
гитова мировой судья отклонил, 
поскольку они основаны на не-
верном понимании норм закона, 
так как регистрация в налоговом 
органе по специальному нало-
говому режиму для самозаня-
тых, частичное перечисление 
алиментов не освобождают его 
от обязанности уплачивать взы-
сканные с него решением суда 
алименты на содержание несо-
вершеннолетнего ребенка в объ-
еме и порядке, установленном 
законом, и не свидетельствуют 
об отсутствии в его действиях 
состава административного пра-
вонарушения, предусмотренно-
го частью 1 статьи 5.35.1 КоАП 
РФ, поскольку объективные пре-
пятствия невозможности уплаты 

алиментов на содержание несо-
вершеннолетнего ребенка, кото-
рые можно расценить как ува-
жительные причины, в данном 
случае отсутствуют.

По данном делу Загитов на 
основании постановления миро-
вого судьи признан виновным в 
совершении административного 
правонарушения, предусмотрен-
ного частью 1 статьи 5.35.1 КоАП 
РФ, с назначением ему наказа-
ния в виде административного 
ареста на срок 10 суток. С реше-
нием мирового судьи согласился 
суд апелляционной инстанции.

В заключение хочется от-
метить, что самозанятость не 
освобождает от уплаты алимен-
тов. Заблуждение – считать, что 
оплата алиментов самозаняты-
ми невозможна либо может быть 
оплачена не в полном объеме. 

Люция Айметдинова,
старший специалист 

 2 разряда 
аппарата мирового судьи 

судебного участка № 2 
по Кировскому судебному 

району г. Казани

Для исполнения своих долж-
ностных обязанностей судебные 
приставы по обеспечению уста-
новленного порядка деятельно-
сти суда имеют право проверять 
документы, удостоверяющие 
личность, у граждан, осущест-
влять досмотр их вещей на 
предмет наличия оружия, бое- 
припасов, взрывчатых веществ 
и устройств, наркотических и 
психотропных веществ, а также 
иных предметов, представля-
ющих угрозу для безопасности 
окружающих. В обязанности 
судебного пристава входит 
поддержание общественного 
порядка в суде, а также преду- 
преждение и пресечение право-
нарушений и преступлений, в 
том числе антитеррористичес- 
кой направленности

Посетители Альметьевского 
городского суда обязаны прохо-
дить осмотр с использованием 
технических средств, проводи-
мый судебными приставами, и 
предъявлять им для проверки 
ручную кладь (сумки, портфели, 
папки, пакеты и т. п.). За девять 
месяцев текущего года судеб-
ные приставы не допустили 
пронос в здание суда 48 запре-
щенных предметов. В их числе 
оказались складные ножи, элек-
трошоковое устройство, аэро-
золи-распылители, кухонный 
молоток, канцелярские ножи, 
обычные ножи, скальпель, фо-
ни-электрошокеры. 

Посетители суда, наруша-
ющие установленный в суде 
порядок и не выполняющие 

законные требования судеб-
ного пристава, могут быть при-
влечены к административной 
ответственности по части 2 
статьи 17.3 КоАП РФ. За нару-
шение предусмотрен админи-
стративный штраф в размере 
от пятисот до тысячи рублей. 
Было составлено 14 админи-
стративных протоколов. Мате-
риалы переданы в суд для рас-

смотрения и привлечения лиц 
к ответственности.

Указанные меры безопасно-
сти в суде не нарушают права 
граждан, а лишь направлены на 
обеспечение безопасности су-
дей, участников судебных про-
цессов и граждан.

Пресс-служба 
Альметьевского суда 

Самозанятость и алименты

В целях безопасности
ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

В сентябре прошли выбо-
ры депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого 
созыва. Некоторые кандидаты в 
депутаты, заранее считая, что их 
права нарушены, обращались в 
суды. Так, гражданин обратился 
в Верховный Суд Республики Та-
тарстан с административным ис-
ковым заявлением к территори-
альной избирательной комиссии 
Казани о признании незаконным 
и отмене решения о регистра-
ции кандидатом в депутаты сво-
его соперника. В обоснование 
своих требований указал, что 
ответчиком были проведены 
встречи с жителями некоторых 
городов Республики Татарстан. 
Истец полагает, что участие в 
указанных мероприятиях явля-
ется нарушением со стороны 
ответчика положений законода-
тельства о предвыборной аги-
тации, сопряженным с подкупом 
избирателей.

Судом установлено, что опи-
санные события происходили 
до уведомления ответчика о 
выдвижении его политической 
партией кандидатом на выбо-
рах депутатов, а также до реги-
страции его в качестве такового. 
Следовательно, права и обязан-
ности, а также ограничения при 
проведении предвыборной аги-
тации возникают у кандидата 
лишь с момента представления 
кандидатом в окружную избира-
тельную комиссию уведомления 
о выдвижении. Само по себе 
его участие в мероприятиях не 

означало осуществление агита-
ции за указанного гражданина 
как кандидата в депутаты. Адми-
нистративным истцом не были 
представлены доказательства 
того, что при проведении меро-
приятий производилась раздача 
агитационных материалов, осу-
ществлялась устная агитация за 
кандидата.

Таким образом, решением 
Верховного Суда Республики 
Татарстан в удовлетворении 
административного искового 
заявления отказано. Суд апел-
ляционной инстанции оставил 
решение без изменения, жало-
бу – без удовлетворения. С вы-
водами судов первой и апелля-
ционной инстанций согласился 
также Верховный Суд Россий-
ской Федерации.

За период регистрации кан-
дидатов в депутаты Верховным 
Судом Республики Татарстан 
зарегистрировано и рассмотре-
но 4 административных дела 
по исковым заявлениям канди-
датов в депутаты Государствен-
ной Думы к территориальным 
избирательным комиссиям об 
отмене решения о регистрации. 
В удовлетворении администра-
тивных исковых заявлений отка-
зано. Вышестоящими инстанци-
ями решения Верховного Суда 
Республики Татарстан оставле-
ны без изменения, жалобы – без 
удовлетворения.

Алена Бекова,
ведущий специалист 

Верховного Суда РТ

Трудности выборов
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Слава Остапа Бендера из «Зо-
лотого теленка» не давала покоя 
жителю Лениногорска. Именовав-
ший себя турецко-подданным ге-
рой Ильфа и Петрова под видом 
милиционера пытался похитить у 
советского подпольного миллио-
нера Корейко его «сбережения».  
У нашего героя тоже возникла 
идея похищать материальные 
ценности и денежные средства у 
доверчивых граждан под видом 
полицейского. Для нужного психо-
логического воздействия на жерт-
ву он решил использовать свой 
военный билет, благо многие зако-
нопослушные граждане не знают, 
как выглядит удостоверение со-
трудника полиции. Также, будучи 
судимым за хищения чужой соб-

ственности, он имел опыт общения 
с полицейскими, легко разбирался 
в людях и входил в их доверие.

В один из дней он подошел 
к мужчине средних лет, который 
шел с тяжелыми пакетами, и пред-
ставился сотрудником полиции. 
Мошенник сразу развернул свою 
сеть для обмана, целью которого 
являлось введение в заблужде-
ние гражданина и похищение его 
имущества. Для этого лжеполи-
цейский предложил предоставить 
документы, удостоверяющие лич-
ность, и показать пакеты. Граж-
данин, ничего не подозревая, по-
казал содержимое пакетов, где 
лежали инструменты, а также 
передал свой сотовый телефон 
для установления личности. Зара-

нее зная, что у мужчины с собой 
нет документов на инструменты, 
лжеполицейский предложил по-
казать их. А когда документов не 
оказалось, решил изъять предме-
ты на месте. Тут же у него в руках 
оказался чистый лист бумаги для 
составления протокола. Для того, 
чтобы у жертвы не оставалось со-
мнений в законности его действий, 
он показал свой военный билет с 
фотографией. Демонстративный 
показ красного удостоверения 
должен был оказать гипнотизиру-
ющее действие на жертву. Так и 
произошло. Гражданин покорно 
подписал акт изъятия инструмен-
тов. После чего мошеннику только 
нужно было время, чтобы скрыть-
ся, и он попросил гражданина по-

дождать на скамейке 10 минут. 
Только не просчитал, что обма-
нутый успел прочитать и запом-
нить его фамилию. Общая сум-
ма ущерба составила 3800 руб.

Не успокоившись на этом, в 
один из летних дней наш герой 
встретил на улице Лениногорска 
несовершеннолетнего. Схема мо- 
шенничества уже была отрабо-
тана: чтобы войти в доверие, он 
представился сотрудником по 
борьбе с наркотиками, показал 
красное удостоверение, узнал, 
что молодой человек является 
студентом Лениногорского нефтя-
ного техникума и у него имеется 
задолженность по предмету. Сра-
зу определив, что перед ним по-
тенциальная жертва, предложил 

свою помощь в решении вопроса, 
назвав необходимую сумму – 3500 
руб. Студент, не подозревая о ко-
варном умысле, передал деньги, 
после чего мошенник скрылся.

Лжеполицейский закономерно 
предстал перед судом и получил 
заслуженное наказание.

Так что прав был классик – 
никогда не разговаривайте с не-
известными. А удостоверения 
государственных органов и долж-
ностных лиц нужно хорошо про-
верять.

Альбина Вильданова,
мировой судья судебного 

участка № 3  
по Лениногорскому  

судебному району 

В последнее время все чаще 
встречаются объявления о скуп-
ке металлолома. В пунктах сбора 
предлагают неплохие деньги за 
килограмм лома черного и цвет-
ного металла. Такие объявления 
привлекают любителей легкой 
наживы. Дело остается за малым 
– найти металлические предметы 
и довезти до ближайшего пункта 
сбора. Порой такой план не дово-
дит до добра, когда в поисках бы-
стрых денег люди преступают за-
кон. В зависимости от стоимости 
похищенного может наступить ад-
министративная ответственность 
за мелкое хищение по статье 7.27 
КоАП РФ, если ущерб составляет 
не выше 2500 рублей, либо же 
уголовная по статье 158 УК РФ.

Чистопольским городским су-
дом рассмотрено 2 уголовных 
дела о краже металла. На скамье 
подсудимых оказались мать и сын, 
которые совершили ряд подобных 
краж. В первом случае родствен-
ники трижды приходили на терри-
торию мусульманского кладбища 
и похитили чугунные столбы и 

секции с могил. Кроме того, они 
осуждены за кражу арматуры, ме-
таллических труб и угольников из 
дворов частных домов г. Чистопо-
ля и чугунных радиаторов из квар-
тир своих знакомых. Мать и сын 
не прекратили свои преступные 
действия и после того, как дважды 
были пойманы хозяевами домов. 
Каждому была отведена преступ-
ная роль: женщина, как правило, 
следила за безопасностью пре-
ступных действий сына, наблю-
дая за окружающей обстановкой 
и возможным появлением посто-
ронних лиц.

Несмотря на то, что по закону 
в пункте приема металлолома у 
лица должны потребовать доку-
мент, удостоверяющий личность, 
и доверенность от собственника 
лома (если это другой человек), 
пара без проблем сдала похищен-
ное в пункт приема металла, а 
полученные деньги потратили на 
продукты и спиртное. Сумма ущер-
ба составила более 30 000 руб.

В судебных заседаниях под-
судимые вину в содеянном при-

знали, но от дачи объяснений 
отказались, воспользовавшись 
статьей 51 Конституции Россий-
ской Федерации. По делу о краже 
металла с кладбища в отношении 
родственников вынесен обвини-
тельный приговор по пункту «а» 
части 2 статьи 158 УК РФ (2 эпи-
зода), пунктам «а», «в» части 2 
статьи 158 УК РФ (1 эпизод), обо-
им назначено наказание в виде 
лишения свободы сроком 1 год 6 
месяцев условно с испытатель-
ным сроком 1 год 6 месяцев.

По делу о краже металла из 
жилых домов и квартир мать и 
сын приговорены к аналогичному 
наказанию за совершение пре-
ступлений, предусмотренных пун-
ктом «а» части 2 статьи 158 УК РФ 
(3 эпизода), части 3 статьи 30, пун-
ктом «а» части 2 статьи 158 УК РФ 
(1 эпизод). Апелляционная ин-
станция Верховного Суда Респуб- 
лики Татарстан оставила судеб-
ный акт без изменения.

Пресс-служба 
Чистопольского суда 

В декабре 2019 года Новошеш-
минским районным судом по хо-
датайству и. о. ст. дознавателя НД 
ОМВД России по Новошешминско-
му району было прекращено уго-
ловное дело в отношении мужчи-
ны, подозреваемого в совершении 
преступления, предусмотренного 
частью 1 статьи 166 УК РФ, на ос-
новании статьи 25.1 УПК РФ, и на-
значена мера уголовно-правового 
характера в виде судебного штра-
фа в размере 15 000 рублей со 
сроком уплаты в течение 60 дней 
со дня вступления постановления 
в законную силу. При этом ему су-
дом было разъяснено, что в случае 
неуплаты судебного штрафа в срок 
суд по представлению судебного 
пристава-исполнителя отменит по-
становление и направит матери-
алы прокурору для дальнейшего 
производства по уголовному делу в 
общем порядке.

Но мужчина не воспользовал-
ся такой возможностью, судебный 
штраф не оплатил. Суд пришел 

к выводу, что он без каких-либо 
уважительных причин уклоняется 
от уплаты судебного штрафа, и в 
связи с этим постановление Но-
вошешминского районного суда о 
прекращении уголовного дела и 
назначении меры уголовно-право-
вого характера в виде судебного 
штрафа отменено, материалы 
уголовного дела были направлены 
прокурору района.

В августе этого года судьей 
Новошешминского районного суда 
рассмотрено уголовное дело в от-
ношении мужчины за совершенное 
в 2019 году преступление, за кото-
рое он уже получил полтора года 
назад наказание в виде судебного 
штрафа, но не исполнил его, и ему 
было назначено новое наказание в 
виде ограничения свободы. Таким 
образом, ему все же придется отбы-
вать наказание, которое он пытал-
ся избежать, не оплачивая штраф.

Пресс-служба 
Новошешминского суда

Никогда не разговаривайте с неизвестными

Железная хватка А всего-то надо было –  
оплатить штраф

НА СКАМЬЕ ПОДСУДИМЫХ 

Этот вопрос могут задать мил-
лионы живых существ, которые 
живут в городе бок о бок с нами: со-
баки, кошки, все те, кто разделяют 
нашу жизнь, составляют часть это-
го общества. 

В XX веке необходимость за-
щиты животных от жестокого об-
ращения была признана на между-
народном уровне. В частности, 
Европейская конвенция по за-
щите домашних животных № 125 
от 13.11.1987 г. признает наличие 
у человека нравственного долга 
перед животными, указывает на 
ценность домашних животных для 
общества, а также на то, что чело-
века и этих животных связывают 
особые узы. Основные принципы 
отношения к домашним животным 
включают: запрещение причине-
ния им страданий и оставления 
их на произвол судьбы. Конвенция 
предусматривает охрану здоровья 
животных, защиту от эксплуатации 

при дрессировке, коммерческом 
разведении. В 1986 г. была приня-
та Конвенция по защите экспери-
ментальных животных, в которой 
также упоминался нравственный 
долг человека перед всеми живот-
ными и необходимость уменьшить 
их страдания в эксперименте, по-
скольку они способны испытывать 
боль и страх.

В России за жестокое обраще-
ние с животными предусмотрена 
уголовная ответственность по ста-
тье 245 УК РФ. Уголовная ответ-
ственность по части 1 статьи 245 
УК РФ наступает в случае жестоко-
го обращения с животными в целях 
причинения боли и (или) страданий, 
а равно из хулиганских побуждений 
или из корыстных побуждений, по-
влекшее гибель или увечье. Под 
жестоким обращением с живот-
ными понимается причинение им 
боли, физических страданий в ре-
зультате их систематического изби-

ения, оставления без пищи и воды 
на длительное время, использова-
ния для ненаучных опытов, причи-
нения неоправданных страданий 
при опытах, использования в раз-
личных схватках, натравливания их 
друг на друга, охоты негуманными 
способами и т. п.

Санкция части 1 статьи 245 
УК РФ предусматривает альтер-
нативные виды наказаний: штраф 
в размере до 80 000 рублей или 
в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за пери-
од до шести месяцев, либо обяза-
тельные работы на срок до трехсот 
шестидесяти часов, либо исправи-
тельные работы на срок до 1 года, 
либо ограничение свободы на срок 
до 1 года, либо арест на срок до 6 
месяцев. Самое строгое наказание, 
предусмотренное санкцией, – ли-
шение свободы на срок до 3 лет.

Часть 2 статьи 245 УК РФ пред-
усматривает ответственность, если 

указанные действия совершаются 
группой лиц по предварительному 
сговору или организованной груп-
пой, в присутствии малолетнего, с 
применением садистских методов, 
с публичной демонстрацией, в том 
числе в средствах массовой инфор-
мации или информационно-теле-
коммуникационных сетях (включая 
Интернет), в отношении нескольких 
животных, и влечет более строгое 
наказание – до 5 лет лишения сво-
боды. Уголовной ответственности 
подлежат лица, достигшие 16-лет-
него возраста. Преступлением оди-
наково будут считаться вышеука-
занные действия в отношении как 
домашних, так и диких животных.

Так, приговором мирового су-
дьи судебного участка № 1 по Ави-
астроительному судебному району 
города Казани мужчина признан 
виновным в совершении престу-
пления, предусмотренного частью 
1 статьи 245 УК РФ. Находясь на 

территории своего частного дома, 
он схватил в руки 3–4-месячного 
котенка и из хулиганских побужде-
ний с применением садистических 
методов бросил его об металли-
ческие ворота, в результате чего 
причинил котенку множественные 
увечья. Далее схватил котенка за 
задние лапы, положил на пенек 
для рубки дров и топором нанес не-
сколько ударов, в результате чего 
отсек голову от туловища. За столь 
дикое преступление мужчина был 
привлечен к уголовной ответствен-
ности.

Преступления против животных 
не должны оставаться безнаказан-
ными, ведь животные – равноправ-
ные с людьми обитатели планеты. 

Алина Паймухина,
мировой судья судебного  

участка № 1 
по Авиастроительному 

судебному району г. Казани 

Равноправные обитатели планеты или наша собственность? 

ДЕЛО №
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НАШИ ЛЮДИ

18 августа ушел из жизни Ха-
рис Хасимзянович Валиуллов 

–председатель Высокогорского 
районного суда в почетной от-
ставке. В Высокогорском район-
ном суде он проработал 30 лет. 
Коллегам он запомнился про-
фессионалом своего дела и за-
мечательным человеком.

Харис Хасимзянович родился 
в 1954 году в дер. Янгильдино, в 
1983 году окончил юридический 
факультет Казанского универ-
ситета. Трудовую деятельность 
начал в 1971 году рабочим трес- 
та «Казанхимстрой», проходил 
службу в рядах Советской ар-
мии, был инструктором райкома 
ДОСААФ, председателем райсо-
вета ОСВОД, старшим инспекто-
ром отдела социального обеспе-
чения Высокогорского района, 

инструктором Высокогорского РК 
КПСС. 

В 1987 году Х.Х. Валиуллов 
был избран народным судьей Вы-
сокогорского районного народ-
ного суда, а в 1996 году утверж-
ден его председателем. В 2015 
году ушел в почетную отставку. 

Будучи широко образован-
ным и эрудированным челове-
ком, Харис Хасимзянович об-
ладал всеми необходимыми 
судье качествами: высоким про-
фессиональным мастерством, 
требовательностью к себе и со-
трудникам, стремлением к спра-
ведливости.

Как председатель суда уде-
лял особое внимание созданию 
надлежащих условий для осу-

ществления правосудия. По его 
инициативе в 1996 году было 
возобновлено и в 1997 году за-
вершено строительство нового 
здания суда. Уже в 1998 году суд 
был полностью компьютеризи-
рован, создана локальная ком-
пьютерная сеть. Использование 
компьютерной техники в судеб-
ных процессах позволяло изго-
тавливать протоколы судебных 
заседаний. Лицам, осужденным 
к лишению свободы, вручались 
копии приговоров в день выне-
сения судом.

За большой личный вклад в 
строительство Дома Правосудия 
в Высокогорском районе в 1998 
году он был награжден Почетной 
грамотой Министерства юстиции 

Республики Татарстан. Также 
был награжден медалью «За за-
слуги перед судебной системой 
Российской Федерации» II сте-
пени, медалью «За доблестный 
труд», «За заслуги в развитии 
Высокогорского муниципального 
района Республики Татарстан». 
Заслуженный юрист Республики 
Татарстан и Почетный гражда-
нин Высокогорского муниципаль-
ного района. Был делегатом 5-го 
съезда судей Российской Феде-
рации, неоднократно избирался 
членом Совета судей Республи-
ки Татарстан.

Эльвира Халитова,
помощник председателя 

Высокогорского суда 

Тридцать лет в судебной системе

2 октября митрополит Ка-
занский и Татарстанский Ки-
рилл совершил Божественную 
литургию в храме Рождества 
Христова в селе Елаур Нур-
латского района. На торже-
ственное богослужение приш-
ли жители села, прихожане из 
ближайших деревень и города 
Нурлата. Среди гостей был и 
уроженец села судья Верхов-
ного Суда Республики Татар-
стан Александр Огонев. 

Храм в честь Рождества 
Христова построен на месте 
сгоревшего в 1922 году. За-
кладка камня была соверше-
на в 2008 году. Посильную 
помощь в строительстве ока-
зывал Александр Сергеевич. 
Как сам он говорит: «Сначала 
я просто понемногу помогал, 
чем мог, то кирпичи отправлю, 
то бетон, то еще что-нибудь, 
привлек своих знакомых, дру-
зей, и так до тех пор, пока 
полностью не построили.  
В 2015 году закончили возво-
дить иконостас, на этом моя 
миссия была завершена. Храм 
построен и передан епархии. 
Думаю, каждый должен пом-
нить о своих корнях, стараться 
помогать родной земле и быть 
благодарным ей, такая помощь 
приносит искреннее удовлет-
ворение и радость». 

Символично, что в этот же 
день, 2 октября, родился и сам 
Александр Огонев. Владыка 
Кирилл поздравил Александра 
Сергеевича с днем рождения и 
преподнес на память образ его 
небесного покровителя – бла-
говерного князя Александра 
Невского. «Строитель этого 

храма Александр Сергеевич и 
его друзья сделали богоугод-
ное дело, построив церковь 
на том месте, где она когда-
то была. Могли ведь ничего 
не делать, сославшись на то, 
что лишних денег нет. Но со-
брались и построили, потому 
что любят Бога, любят Родину, 
любят то, что приносит под-
линную радость», – сказал ми-
трополит Казанский и Татар-
станский.

Митрополит Кирилл также 
поблагодарил всех за радость 
совместной молитвы, а Алек-
сандра Огонева – за пригла-
шение посетить Елаур.

Пресс-служба  
Верховного Суда РТ

РОДНЫЕ МЕСТА

Богоугодное дело


