Подписано соглашение о сотрудничестве между
Следственным комитетом и Академией военных наук

Сегодня состоялась встреча Председателя СК России Александра Бастрыкина с Президентом
Академии военных наук генералом армии Махмутом Гареевым и другими представителями
Академии. Во встрече также принял участие президент Межрегиональной общественной
организации «Выдающиеся полководцы и флотоводцы Отечества» действительный
государственный советник юстиции Александр Сухарев. По итогам встречи было подписано
соглашение о сотрудничестве между Следственным комитетом Российской Федерации и
Академией военных наук.
В ходе мероприятия Александр Бастрыкин отметил, что такой диалог - «это очень важное
событие для Следственного комитета, так как мы вступаем в отношения сотрудничества
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с авторитетным научным учреждением, объединяющим в своих рядах огромный потенциал
профессионалов – исследователей, лучшие умы нашей армии и флота. При всей разности
задач, стоящих перед Следственным комитетом и Академией, есть, однако, то, что нас
объединяет – это стремление сделать жизнь чище, справедливее, защитить историю и наш
народ от различных нападок, попыток принизить и оболгать подвиг нашего народа и Красной
армии в Великой Отечественной войне».
Говоря о направлениях, по которым предполагается взаимодействие с Академией,
Председатель СК России акцентировал внимание на том, что «современное политическое и
экономическое положение России, возрастание задач по поддержанию правопорядка и борьбе
с преступностью требуют от Следственного комитета поиска дополнительных
нереализованных ресурсов, в том числе и активного взаимодействия с различными
учреждениями, общественными и ветеранскими организациями, использования их опыта и
возможностей в интересах патриотического воспитания современного поколения
следственных работников».
В свою очередь Махмут Гареев выразил поддержку Председателю СК России в его стремлении
усилить патриотическое воспитание молодежи. Ученые Академии военных наук готовы
общаться как с кадетами и слушателями учебных заведений системы Следственного комитета,
так и с молодыми следователями.
Наряду с этим Председатель СК России убежден в том, что «в той обстановке, в которой мы
живем и работаем, все больше становятся актуальными и сложными задачи сохранения и
защиты исторической правды, надежного обеспечения оборонной и информационной
безопасности России. «Выиграть битву за умы молодого поколения, и не только вновь встать
на оборонительные рубежи, но и вести решительное наступление в полномасштабной
информационной войне – это наш общий долг» - подчеркнул Александр Бастрыкин.
В завершение встречи Александр Бастрыкин наградил Махмута Гареева ведомственной
медалью «За верность служебному долгу», а также вручил ему нагрудный знак «Почетный
профессор Академии Следственного комитета Российской Федерации». Александр Сухарев
был награжден медалью СК России «За чистоту помыслов и благородство дел».

Руководитель управления

В.И. Маркин
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Изображения
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