Председатель СК России в Дамаске встретился с
руководством сирийских компетентных органов

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин в
понедельник посетил Сирийскую Арабскую Республику, где встретился с начальником Бюро
национальной безопасности Сирии дивизионным генералом Али Мамлюком и Министром
юстиции Сирийской Арабской Республики Ишамом Аш-Шааром.
В ходе встречи стороны обсудили уровень текущего сотрудничества Следственного комитета с
сирийскими
правоохранительными
органами
по
расследованию
преступлений
террористической направленности, а также совершенных в отношении российских военных и
инфраструктуры военных объектов, дислоцированных на территории данного государства.
Принимающая сторона отметила, что уровень взаимодействия между ведомствами
существенно возрос, в том числе в рамках реализации мартовского Протокола о
сотрудничестве, подписанного между Следственным комитетом России и Комитетом по
документированию террористических преступлений Минюста Сирии. Сирийские коллеги
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также отметили, что, несмотря на рост освобожденных от террористов территорий, попрежнему существует потребность в дальнейшем развитии и укреплении сотрудничества в
юридической сфере и, в частности, для фиксации следов преступлений и их последующего
предоставления в международные уголовные инстанции.
Собеседники договорились о налаживании сотрудничества в научно-образовательной сфере, в
том числе проведении совместных форумов и конференций по актуальным вопросам,
представляющим взаимный интерес, в сфере уголовного судопроизводства.
Находясь в Дамаске, Председатель СК России также встретился с командующим
Группировкой Вооружённых сил Российской Федерации в Сирии Александром Журавлёвым.
Они обсудили российско-сирийское военное сотрудничество. Александр Бастрыкин отметил
важный вклад Александра Журавлёва в стабилизацию ситуации на территории республики,
поблагодарив его за обеспечиваемую безопасность следователей, исполняющих служебные
обязанности за рубежом, а также за оказываемое им содействие.
Прибыв на авиабазу в Хмеймиме, Александр Бастрыкин провел оперативное совещание, на
котором заслушал ход и результаты расследования уголовных дел, находящихся в
производстве следователей Следственного комитета, о терроризме и преступлениях против
российских военнослужащих, выполняющих свой воинский долг в Сирийской Республике.
В рамках рабочей поездки Председатель СК России наградил особо отличившихся
следователей. Ведомственных наград Следственного комитета были также удостоены генерал
Али Мамлюк, генерал-полковник Александр Журавлёв и российские военнослужащие.
Александр Бастрыкин пожелал всем, кто служит вдали от Родины, крепости духа, успехов в
выполнении служебного долга и благополучного возвращения на родную землю.

Официальный представитель Следственного комитета С. Петренко

Изображения
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