В Московской области сотрудники СК России почтили память
члена Общественного совета при Следственном комитете
России Александра Яковлевича Сухарева

11 октября 2021 года заместитель руководителя Главного следственного управления СК
России по Московской области Александр Иванов и сотрудники ГСУ СК России по
Московской области приняли участие в мероприятии посвященном памяти ветерана Великой
Отечественной войны, бывшего Генерального прокурора СССР, доктора юридических наук,
профессора, заслуженного юриста, члена Общественного совета при Следственном комитете
России Александра Яковлевича Сухарева. В памятном мероприятии приняли участие
заместитель руководителя управления воспитательной работы Следственного комитета России
Василий Лопатин, студенты Московской академии Следственного комитета, а также
родственники Александра Яковлевича.
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На церемонии почтения памяти заместитель руководителя Главного следственного
управления СК России по Московской области Александр Иванов выступил с речью, отдавая
дань глубокого уважения, в которой особенно отметил высокий профессионализм Александра
Яковлевича в решении сложнейших проблем государственного устройства, патриотической
деятельности и развития юридической науки. Александра Яковлевича Сухарева называют
человеком-эпохой и эталоном патриотизма. В его богатой биографии много ярких страниц,
связанных с защитой Отечества и заботой о благе людей.
Ряды защитников Родины Александр Яковлевич пополнил с первых дней войны: он прошёл
Великую Отечественную войну – от простого командира до начальника штаба полка и
был награждён пятью боевыми орденами. После тяжелых военных лет весь свой опыт и знания
Александр Яковлевич вложил в восстановление разрушенной страны. На своем
профессиональном пути Александр Сухарев занимал самые высокие и ответственные
государственные должности: заместителя министра юстиции СССР и министра юстиции
РСФСР, Генерального прокурора СССР. На протяжении всей своей жизни Александр
Яковлевич стремился сохранить историческую память подвига воинов, защищавших Родину,
которые заплатили своей жизнью за свободу Отечества от фашистов.
Без сомнения, Александр Яковлевич был одним из тех, кто представлял поистине элиту
нашего общества. Он был разносторонним и многогранным человеком - мудрым, честным и
принципиальным, способным в любых обстоятельствах выбрать верное решение, благодаря
чему по праву пользовался заслуженным авторитетом и в профессиональной среде, и среди
друзей и знакомых. На долгом жизненном пути он всегда был верен любви к Родине и
преданно служил ей.
В завершение торжественного памятного мероприятия к могиле Александра Яковлевича
Сухарева участники церемонии возложили цветы.
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