Александр Бастрыкин поздравил офицеров уголовного
розыска со столетним юбилеем службы

5 октября 2018 года российскому Уголовному розыску исполняется 100 лет.
Сотрудники этой службы вот уже на протяжении века честно и с достоинством исполняют
свой долг. С каждым днем появляется все больше профессионалов сыскного дела, которые
проявляют отвагу, слаженность действий, профессионализм и бесстрашие. С момента
создания служба выполняла функции, которые были обусловлены конкретной исторической
обстановкой. История уголовного розыска складывается из каждодневной работы по
раскрытию и предупреждению преступлений и защите прав и жизней людей. Служба
развивалась, менялась, но никогда не искала легких путей. Слабые духом люди в этой системе
не задерживались надолго.
Офицеры долгие годы защищают граждан нашей страны от противоправных посягательств,
сохраняя и приумножая лучшие традиции уголовного сыска. За целых сто лет сменилось
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несколько поколений сотрудников, и каждое из них по-своему, но с одинаковой преданностью
своему делу помогало строить мир для общества, в котором нет места преступности.
За каждым успешно раскрытым делом стоят конкретные люди, и, безусловно, эффективная
организация деятельности подразделений уголовного розыска – это заслуга руководящего
состава МВД России, и в частности Министра внутренних дел Российской Федерации
генерала полиции Владимира Александровича Колокольцева и начальника Главного
управления уголовного розыска генерал-лейтенанта полиции Виктора Владимировича
Голованова.
Следственный комитет России и оперативные подразделения МВД России взаимодействуют на
постоянной основе в раскрытии тяжких и особо тяжких преступлений, а также в розыске
совершивших их лиц. Уверен, что взаимодействие наших структур будет только крепнуть и
развиваться во благо интересов общества и российского государства.
Председатель Следственного комитета Российской Федерации поздравил Владимира
Колокольцева и Виктора Голованова, а также всех сотрудников уголовного розыска с
преодолением векового рубежа в своей истории. Александр Бастрыкин пожелал им оставаться
по-прежнему несокрушимыми и верными долгу на благо Родины, а также терпения, крепкого
здоровья и поддержки близких!

Министр внутренних дел Российской Федерации генерал
полиции Российской ФедерацииКолокольцев

Владимир Александрович
Генерал полиции Российской Федерации
Владимир Александрович Колокольцев
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