Председатель СК России поздравил офицеров ведомства,
обучающихся образовательных учреждений Следственного
комитета и ветеранов следствия с Днем защитника Отечества

В Следственном комитете России проходят службу люди, без остатка отдающие свои силы
защите прав граждан, восстановлению законности и справедливости. Многие сотрудники
ведомства побывали в горячих точках, участвовали, рискуя своей жизнью, в расследовании
преступлений, совершенных грузинскими военными в Южной Осетии, с честью выполняют
ответственные задачи в Северо-Кавказском федеральном округе.
Служба на оперативных должностях в нашем ведомстве, безусловно, требует личного
мужества, принципиальности и высокой ответственности за принятые решения, которые
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влияют на судьбы людей.
Следователи и криминалисты Следственного комитета России ежедневно проявляют эти
качества, работая над раскрытием и расследованием тяжких и особо тяжких преступлений
против личности, общественной безопасности, государственной власти, конституционных прав
и свобод человека, мира и безопасности человечества, в сфере экономики и других.
Участвуя в исполнении Указа Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года об
объявлении 2018 – 2027 годов «Десятилетием детства», которым установлены дополнительные
меры поддержки российских семей, Следственный комитет остро реагирует на любые
злоупотребления в этой сфере, своевременно пресекает попытки хищений бюджетных
средств, выделяемых на поддержку материнства и детства. Безотлагательно принимаются
жесткие меры правового воздействия к виновным в социально значимых происшествиях.
Успешные результаты работы ведомства – это и есть защита Отечества, которая и определяет
цель всей нашей жизни.
Следственный комитет и в дальнейшем будет оперативно реагировать на любые
злоупотребления, своевременно пресекая их попытки в различных сферах, защищая общество
от преступных проявлений. Для этого в наших кадетских классах, в Московской и СанктПетербургской академиях уже воспитывается достойная смена молодых профессионалов,
готовых посвятить себя выбранной профессии.
Поздравляю с Днем защитника Отечества всех коллег, сотрудников Следственного комитета
Российской Федерации, членов семей, ветеранов следственных органов, наших кадет, членов
общественных совещательных консультативных органов при Следственном комитете России.
Желаю вам здоровья, счастья, оптимизма, благополучия и мирного неба над головой!

23 Февраля 2019
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