«Российская газета»: По округам – рассчитайся

Александр Бастрыкин изменил структуру военных следственных органов
Председатель Следственного комитета РФ подписал приказ, который касается военного
следствия, входящего в структуру ведомства.
По этому приказу изменяются число и сама структура военных следственных органов.

Зачем вообще нужно было менять что-либо в военном следствии? Дело в том, что по указу
президента в России изменилось число военных округов. Напомним, их до недавнего времени
было шесть, а теперь стало четыре. Но к военным округам была привязана и система военного
следствия. Теперь, после изменений, систему военного следствия привели в соответствие с
новым военно-административным делением страны.

В соответствии с приказом на базе шести военных следственных управлений по военным
округам создано четыре управления - по Западному, Южному, Центральному и Восточному
военным округам.
Скольких человек касается новый приказ по ведомству? Штатная численность военных
следственных органов установлена Указом Президента Российской Федерации N38 от 14
января этого года. По нему она составляет 2034 человека.

Много это или мало? Сложно сказать. С нашей, обывательской точки зрения, работы военным
следователям, несмотря на вроде бы внушительное количество сотрудников, все равно в
армии еще очень и очень много.

Уже в этом году в отдаленных и совсем не отдаленных гарнизонах нерадивые командиры
умудрились заморозить молодых солдат. Да так, что многие из них попали в больницы, где
находятся до сих пор. А одним родителям даже отправили похоронку. Немало было и случаев
болезней от плохих условий в казармах.
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Кроме того, еще никто не отменил дедовщину в наших частях, банальное воровство в мелких,
крупных и особо крупных размерах и прочие нарушения закона, которыми занимаются
военные следователи.

Практически половина от двух тысяч работников военного подразделения СКР - это офицеры.
Причем надо особо подчеркнуть, что большая часть из них проходят военную службу в
местностях с тяжелыми и неблагоприятными климатическими условиями.

Как сформированы новые управления и где они теперь базируются?
Военное следственное управление по Западному военному округу с местом дислокации в
Санкт-Петербурге сформировано на базе двух военных следственных управлений: по
Ленинградскому и Московскому военным округам.

Военное следственное управление по Сибирскому военному округу организационно вошло в
состав двух созданных военных следственных управлений СК России: по Центральному и
Восточному военным округам.
Помимо этого управления в состав военного управления СКР по Центральному военному
округу с местом дислокации в Екатеринбурге вошло военное следственное управление по
Приволжско-Уральскому военному округу,
А в состав военного следственного управления по Восточному военному округу с местом
дислокации в Хабаровске вошло управление по Дальневосточному военному округу.

Военное следственное управление по Южному военному округу располагается в Ростове-наДону. Оно создано на базе военного следственного управления по Северо-Кавказскому
военному округу и Объединенной группировки войск по проведению контртеррористических
операций на территории Северо-Кавказского региона.

Но это еще не все. Помимо четырех новых военных следственных управлений в систему
военных следственных органов Следственного комитета России окружного звена также входят
военные следственные управления по трем флотам - Северному, Тихоокеанскому и
Балтийскому. А также по Ракетным войскам стратегического назначения и по городу Москве.
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Если же говорить в целом о системе военных следственных органов СКР, то помимо Главного
военного следственного управления и 9 военных следственных управлений окружного звена
она включает в себя более 100 военных следственных отделов.

При этом шесть таких отделов находятся на территории иностранных государств. Там, где по
нашим международным договорам располагаются и несут службу подразделения российских
Вооруженных Сил. Такие зарубежные отделы есть в Армении, в городе Гюмри, в Севастополе
на Украине, в столице Таджикистана городе Душанбе, в Абхазии - в Гудауте. Работает такой
отдел и в столице Южной Осетии Цхинвале и в казахстанском городе Приозерск.

При этом в Главном военном следственном упарвлении, корреспонденту «РГ» особо
подчеркнули, что все проводимые в ведомстве организационно-штатные мероприятия прошли
с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства и прав участников
уголовного судопроизводства.

31 Января 2011
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