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«Íè îäíî ïðåñòóïëåíèå íå äîëæíî
îñòàòüñÿ áåçíàêàçàííûì»
Наше досье
Валерий Сергеевич Хачанян, руководитель следственного отдела по Железнодорожному району г.Ростова-на-Дону
следственного управления Следственного комитета при Прокуратуре РФ по
Ростовской области. старший советник
юстиции.
Родился Валерий Сергеевич в городе Баку в 1958 году. В1969-м семья Хачанянов переехала в Ереван. Здесь Валерий Сергеевич закончил школу и в
1977 году был призван в ряды Вооруженных сил СССР. Служил Валерий Хачанян в артиллерийских войсках, в городе Алатырь Чувашской АССР. Валерий
Сергеевич вернулся из армии членом
КПСС и в этом же 1979 году поступил на
юридический факультет Ереванского государственного университета, который
окончил в 1985 году. С 1980-го работал в органах комсомола. В 1988 году с
должности заведующего сектором ЦК
комсомола Армении, Валерий Сергеевич поступает в Ростовскую высшую
партийную школу и, окончив её с отличием в 1990 году, поступает в аспирантуру Академии Государственной службы, которую заканчивает в 199З году. С
4 августа 1994 года Валерий Сергеевич работает в органах прокуратуры.
Начинал Валерий Хачанян следователем прокуратуры Октябрьского района города Ростова-на-Дону. 19971998 годы был старшим следователем
прокуратуры города Ростова-на-Дону. С
1998 по 2002гг. следователь по особо
важным делам прокуратуры города Ростова-на-Дону. С 2002 по 2007гг. заместитель прокурора Железнодорожного района города Ростова-на-Дону. С
сентября 2007 года по настоящее время руководитель следственного отдела
по Железнодорожному району г.Ростова-на-Дону следственного управления
Следственного комитета при Прокуратуре РФ. Почетный работник следственного комитета России. Женат, воспитывает сына и дочь.
Жизненное кредо – «Ни одно преступление не должно остаться безнаказанным».
Хобби – любит играть в футбол.

О работе
– Валерий Сергеевич, что послужило причиной в выборе профессии
следователя?
– Откровенно говоря, это моя мечта
детства. Я читал детективы, и меня завораживали закрученные сюжеты, умение героев раскрывать самые запутанные преступления, я всегда представлял
себя на их месте и задавался вопросом,
а смог бы я так же раскрыть то или иное
дело. Когда пришло время определиться с будущей профессией, я не задумывался… И сегодня могу с уверенностью
сказать: мечта моего детства сбылась…
– Валерий Сергеевич, Следственный комитет создан относительно недавно. И отрадно, что этой новой
структурой выполнен уже немалый
объем работ, но многие наши читатели до сих пор не знают, в чем же суть
данных нововведений и для чего произошло это разделение функций, ведь
раньше всем этим занималась прокуратура?
– Действительно, прокуратура надзирала за предварительным следствием, и по многим категориям дел сама занималась производством предварительного расследования, сама же затем
утверждала обвинительные заключения
и направляла уголовные дела в суд. Поэтому и назрела проблема реформирования сложившейся системы. Судите
сами, может ли быть до конца объективным прокурор, утверждая обвинительное заключение по уголовному делу,
расследование по которому велось под
его же собственным прокурорским надзором?
После создания Следственного комитета произошло необходимое и, полагаю, давно назревшее разделение функций. Ведь раньше и те же следователи
прокуратуры находились в весьма двойственном положении: с одной стороны,

прокурор осуществлял надзор за расследованием находящихся в его производстве дел, а с другой, был их непосредственным руководителем, что в ряде случаев могло вредить объективности. Теперь данное положение исправлено.
Прокурор по-прежнему продолжает осуществлять надзор за досудебным производством, то есть дознанием и следствием. Изменилось положение и следователей. Они работают под контролем
своего руководства, однако дамоклов
меч над следователем уже не заносится. Он административно независим от
прокурора, и это положение позволяет
более самостоятельно и объективно вести расследование.
Однако и при нынешней системе
никто не снимает ответственности со
следователя за качество этого расследования. Тот же прокурор, усмотрев, к
примеру, процессуальные нарушения,
допущенные следователем, обязан возпроцентов все ребята устраиваются на
вратить уголовное дело следователю для
работу в другие следственные отделы по
устранения выявленных нарушений. И
всей Ростовской области.
тогда уже к этому, уверяю вас, не оста– Валерий Сергеевич, мне известнется равнодушным руководство следно, что возглавляемый Вами отдел на
ственного отдела, сделает свои оргвыпротяжении трех лет является лучшим
воды. То есть, по большому счету, за угои занимает первое место среди следловным делом теперь осуществляется, я
ственных отделов Ростовской обласбы сказал, двойной контроль, и этот конти. По каким критериям определяется
троль с обеих сторон позволяет нам прапервое место?
вильнее и объективнее выполнять нашу
– В первую очередь, это оценка крообщую и главную задачу – обеспечение
потливого,
нелегкого труда всего колверховенства закона.
лектива.
– Какая категория преступлений
А критерии, которые определяют кавходит в компетенцию расследования
чество
работы – это:
следственного отдела?
–
нагрузка
на следователя;
– Следователи отдела в соответствии
– количество дел, направленных в
с Законом расследуют наиболее тяжкие
суд;
и опасные преступления. Приоритетны– раскрываемость преступлений, к
ми направлениями нашей деятельности
примеру, в нашем отделе раскрываеявляются раскрытие умышленных
мость преступлений, квалифицируемых
убийств, преступлений сексуального хапо статье убийства, стопроцентная;
рактера, причинения тяжкого вреда здоНеобходимо отметить, что по всем
ровью, повлекшее смерть, а также пределам,
направленным нашим отделом в
ступления в сфере государственной
суд, вынесены обвинительные приговослужбы, совершенные лицами особого
ры. Это тоже очень важный показатель
правового статуса, борьба с коррупцив нашей работе.
ей. Особое внимание уделяется раскры– Наверное, при Вашей работе нетию преступлений коррупционной намного времени остается на семью?
правленности и против несовершенно– Да, вы правы. К сожалению, это
летних.
тоже издержки нашей профессии. И
– Как известно, исход любого дела
именно поэтому в следствии случайные
решают люди. Любые, даже самые
люди не задерживаются. Вечером я присложные задачи решаются успешно
хожу поздно, рано ухожу на работу, поблагодаря профессионалам своего
нятия выходные и праздники у нас отнодела. Как обстоят дела с кадровым сосительные. Ведь у преступлений нет выставом в вашем отделе?
ходных, нет праздни– Мы очень серьезно подошли к подков….
»
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рьме Сегодня мой сын
ю
т
в
и
Дело в том, что не все
д е ть лова и з к ть
решил пойти по
и
с
н
могут выдерг
и
е
е
н
моим стопам, он
долж
изме
за Ж
жать тяжелый
« В о р тная фра встречи ь з я л у ч ш ет
студент четвертого
о
р
и
л
т
е
с
о
е
ритм работы.
м
т
е
н
с
с
курса юридическоБес льма «М луй, как ей, кто соВедь у нас нед
о ф и » , п о ж а т е х л ю а н и е з а ть
н
го
факультета
я
о
ы
з
нормированный
н е л ь зжает кредона: нака должно б
ЮФУ. Я думаю,
е
рабочий день,
к
а
и
р
а
з
ен
вы
что, зная все
ступл
раже
большая нагрузка
н а с т енное пре .
сложности
и издерна следователей и
верш р а т и м ы м
жки данной профессии, он
в
по количеству раст
о
не
все-таки отважился – значит, он соследуемых дел, и по
зрел
для этого решения.
срокам следствия,
устаДочка решила пойти по стопам мамы
новленным законодательством. Крите– стать врачом.
рии такого отбора – прежде всего про– Что у Вас самое ценное в жизни?
фессионализм, трудолюбие, добросове– У меня З главные жизненные ценстность, ответственность, порядочность,
ности:
Бог, семья и друзья.
жизненный опыт, коммуникабельность,
– Как Вы отдыхаете?
умение расположить к себе собеседни– Иногда в редкие выходные удается
ка. Ведь от этого, согласитесь, во мнопоиграть
в футбол-это мое хобби. В свое
гом зависит, откроется ли тебе человек,
время я серьёзно занимался футболом
захочет ли он правдиво рассказать тебе
и даже играл дублером в команде «АРАсвою проблему. Еще одно неукоснительРАТ».
ное требование: следователь своим поведением не должен давать даже маКстати
лейшего повода для умаления чести и
Валерий Сергеевич является капитадостоинства государственной власти. С
ном команды футболистов следственнолюдьми случайными, не выдерживаюго отдела и команды «Юристы Ростова»,
щими этих требований, мы расстаемся
большая часть этой команды – наши собез сожаления. И сегодня у нас в отделе
отечественники. Одна из последних поработает сложившийся, работоспособбед «Юристов Ростова» – кубок города
ный коллектив, которому по плечу реше«Золотая осень» и победа в открытом
ние всех поставленных задач, какими бы
чемпионате Железнодорожного райотрудными они ни были. Кстати, хочется
на г. Ростова-на-Дону.
отметить, что в нашем отделе очень ак– Спасибо за беседу. Успехов Вам и
тивно используется институт общеВашему коллективу в обеспечении заственных помощников. Это в основном
конности, защите прав и свобод человестуденты старших курсов юридических
ка и интересов государства.
факультетов. После прохождения пракВардан АБРААМЯН
тики в нашем отделе практически на100
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Ïðèáëèæàåòñÿ àïðåëü —
ïåðèîä âèçèòîâ òóðåöêèõ
ðàçâåäûâàòåëüíîïðîïàãàíäèñòñêèõ
äåëåãàöèé â Àðìåíèþ
Визит главы Либерально-демократической партии Турции Джема Токера в Ереван носит разведывательно-пропагандистский характер и укладывается в логику апрельских визитов турок.
В ходе встречи с журналистами в
Ереване Джем Токер старался подчеркнуть, что он выступает за нормализацию отношений с Арменией, однако… Однако он против поспешной
ратификации армяно-турецких протоколов, утверждая, что нужно время
для восстановления доверия между
двумя народами. То есть он тоже ясно
дает понять, что как для него, так и для
Турции важен не положительный результат армяно-турецкого процесса,
а сам процесс и суета вокруг него. Это
позволит предотвратить принятие
резолюций о признании геноцида армян парламентами других стран. Конечно, чтобы оставить у армянских
журналистов впечатление доброго и
толерантного политического деятеля,
он заодно попытался своим очередным заявлением подчеркнуть недопустимость угроз Эрдогана о депортации армян из Турции. Однако Токер,
наверно, не подозревает о том, что в
Армении найдутся люди, внимательно следящие за его антиармянской
риторикой.
Не останавливаясь на его прежних заявлениях, подчеркнем только
сделанное Джемом Токером неделю
назад оскорбительное заявление
против армян и их достоинства. «Геноцид армян не интересует граждан
Армении, которые даже не говорят об
этом. Об этом помнит только диаспора. В Армении люди жалуются на бедность, безработицу и трудности. Если
в данный момент скажут, что Турция
открывает границу и что все без визы
могут пересечь ее, то всего лишь за
день Армения опустеет и страна под
именем Армения перестанет существовать. Хочу вновь предупредить
английский парламент, что, если и
они признают геноцид армян, этим
они поставят в затруднительное положение армянский народ, который в
труднейших социальных условиях ведет борьбу за жизнь в Армении»,- заявил Джем Токер во время акции
протеста перед консульством Швеции в Стамбуле по случаю принятия
этой страной резолюции о геноциде
армян. И пусть не кажется странным,
что сей «толерантный» деятель весьма жестко отреагировал на принятие
законопроектов о геноциде армян в
США и Швеции. Своим заявлением
турецкий деятель поставил под сомнение сознательность конгрессменов США.
Не следует забывать: приближается апрель — период визитов турецких
разведывательно-пропагандистских
делегаций.

Ïàìÿòíèê Êàòîëèêîñó
Âàçãåíó Ïåðâîìó ñêîðî
áóäåò äîñòàâëåí â Àðìåíèþ
В скором времени в Армению будет доставлен памятник бывшему Католикосу Армении Вазгену Первому.
Об этом договорились в xоде рабочей встречи сопредседатели армяно-российской комиссии по сотрудничеству Николай Рыжков и
Арам Сафарян.
Около двух лет назад российская
сторона (в частности Н. Рыжков) выступила с предложением изваять памятник католикосу, что было поручено заслуженному скульптору России
Фридриху Сагояну.
Н. Рыжков отметил, что памятник
уже давно готов, и сегодня ведутся
переговоры с армянской стороной не
только о вопросе транспортировки,
но и о том, конкретно в каком месте
святого Эчмиадзина будет поставлен
памятник.
Он также выразил надежду, что до
октября, когда намечена следующая
межпарламентская встреча депутатов Армении и России, данный вопрос будет решен.

