Поздравление Александра Бастрыкина с Днем работника
следственных органов МВД России

Более чем полувековая история следствия в системе российских органов внутренних дел берет
свое начало 6 апреля 1963 года. Именно тогда был введен в действие указ Президиума
Верховного Совета СССР, которым право производства предварительного следствия было
передано Министерству охраны общественного порядка, позднее переименованному в МВД
СССР. Следствие реформировалось, менялось название головного подразделения, но
неизменным остались принципы этой службы и стремление ее представителей - следователей защищать закон и права граждан.
Следователь – это человек, для которого главным ориентиром в жизни должна быть истина.
Настойчивость, целеустремленность, глубокие познания – вот качества, которые необходимы
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людям этой сложнейшей профессии. Ряды офицеров МВД РФ пополняют истинные патриоты,
которым присущи такие черты. Они стоят на страже интересов общества, достойно выполняют
свой служебный долг, обеспечивая общественный порядок, максимально оперативно
реагируют на любые вызовы и угрозы. Наши коллеги из числа следователей МВД России,
верные присяге, по-прежнему следуют лучшим традициям офицерства и преемственности
поколений. Приумножая годами наработанный опыт и следственную практику, следователи
Следственного департамента МВД России продолжают вести непримиримую борьбу с
преступностью, достигая больших результатов в противостоянии криминогенным
проявлениям
и
восстановлении
справедливости.
Эта
структура
продолжает
совершенствоваться, демонстрируя свой обширный потенциал и достойный результат в
расследовании киберпреступлений, преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотических средств, преступлений, совершенных в жилищно-коммунальном хозяйстве,
финансово-экономической сфере, в долевом строительстве и других уголовно наказуемых
деяний, отнесенных к подследственности МВД.
Отдельные поздравления с днем образования органов предварительного следствия в системе
МВД России Министру внутренних дел Владимиру Александровичу Колокольцеву, который
каждый день укрепляет эту работу, внедряет новые методики и новации, всегда стремится к
обмену опытом и конструктивному взаимодействию с профильными структурами и
институтами.
Уважаемые сотрудники следственных органов МВД, ветераны следствия, с праздником вас!
Спасибо за честный труд и самоотверженное служение Родине во имя верховенства закона и
справедливости, успехов в службе и здоровья вам и вашим близким!
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