Заместитель Председателя Следственного комитета принял
участие в торжественном мероприятии, посвященном
55-летию со дня создания следственных органов МВД России

Заместитель Председателя Следственного комитета Российской Федерации Александр
Федоров принял участие в торжественной части Всероссийского совещания-семинара
руководителей органов предварительного следствия. В конференц-зале МВД России в связи с
празднованием 55-летия образования органов предварительного следствия системы МВД
России также собрались представители Верховного суда, Генеральной прокуратуры,
подразделений органов внутренних дел и ветераны органов предварительного следствия.
Обращаясь с приветственным словом к присутствующим, Александр Федоров поздравил
коллег от имени Председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина и
всего коллектива ведомства с профессиональным праздником. Заместитель Председателя СК
России озвучил добрые пожелания, адресованные Александром Бастрыкиным начальнику
Следственного департамента МВД России Александру Романову и всему личному составу
департамента: «В этот день мы чествуем настоящих профессионалов, решительных, сильных
духом людей, беззаветно преданных делу! На Следственный департамент МВД России
возложены важнейшие задачи по расследованию преступлений, обеспечению прав и законных
интересов граждан в сфере уголовного судопроизводства. Эта работа требует от каждого
сотрудника высокой компетентности, упорства и личной ответственности перед обществом и
государством. Во многом именно от ваших решений зависит мирная жизнь людей, укрепление
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и развитие России как сильного демократического государства. Единство задач, стоящих
перед следственными органами МВД России и Следственным комитетом Российской
Федерации, – основа нашего сотрудничества и залог успешной работы по раскрытию и
расследованию преступлений, обеспечению законности и правопорядка. В этот праздничный
день позвольте пожелать всем сотрудникам и ветеранам следственных органов МВД России
хорошего настроения, крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в работе на
благо Отечества».
Отмечая профессионализм и достойное исполнение служебных обязанностей, Александр
Федоров вручил особо отличившимся сотрудникам органов следствия МВД России
ведомственные награды Следственного комитета, поблагодарив сотрудников полиции за вклад
в борьбу с преступностью, укрепление правопорядка и верность Родине.
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