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Ускоренное и успешное развитие военно-
промышленного комплекса СССР в немалой 
степени было обусловлено оправдавшими 
себя десятилетиями вертикально интегри-
рованными системами правоохранительных 
органов, осуществлявшими надзорные и 
контрольные функции.

В настоящее время одним из важнейших 
средств обеспечения федеральной (сохране-
ние Российской Федерации как федератив-
ного государства) безопасности и сувере-
нитета России являются его Вооруженные 
Силы и оборонно-промышленный комплекс 
(ОПК), имеющий сложную структуру и свою 
специфику. Перечень предприятий ОПК со-
держится в Сводном реестре организаций 
ОПК, утвержденном приказом Министер-
ства промышленности и энергетики РФ 
от 11.12.2007 № 547. Наиболее важные из 
них включены в перечень особо режимных 
объектов, утвержденный постановлением 
Правительства РФ от 31.12.1997 № 1655-7, 
а также в перечень организаций, эксплуа-
тирующих особо радиационно-опасные и 
ядерно-опасные производства и объекты, 
утвержденный распоряжением Правитель-
ства РФ от 09.12.2005 № 2186-р, и насчи-
тывают более 1700 объектов.

Изменения вносятся в Перечень страте-
гических организаций, а также федеральных 
органов исполнительной власти, обеспечи-
вающих реализацию единой государственной 
политики в отраслях экономики, в которых 
осуществляют деятельность эти организа-
ции, утвержденный распоряжением Пра-
вительства РФ от 20.08.2009 № 1226-р [1]. 

Проблема модернизации особо важ-
ных и режимных предприятий ОПК Рос-
сии осталась актуальной для укрепления 
су веренитета России. В.В.Путин отметил, 
что «…гособоронзаказ является одним из 
важнейших инструментов модернизации как 
самого ОПК, так и всей экономики России. 
Вы знаете, что наряду с принятой програм-
мой по вооружению принята триллионная 
программа — не 1 трлн, а 3 трлн заложили в 
обновление нашего ОПК, — для того чтобы 
мы могли с вами надёжно и на перспекти-
ву обеспечить безопасность и суверенитет 
нашей Родины…» [2, 3].

Эксперты отмечают, что «…Важнейшим 
фактором развития ОПК является совершен-
ствование отношений собственности и госу-
дарственное регулирование хозяйственной 
деятельности: необходимо законодательно 
укрепить правовой статус вертикально-
интегрированных структур, решить ключе-
вую проблему разблокирования инвестици-
онного процесса в ОПК, ускорить принятие 
закона об особенностях банкротства стра-
тегических организаций, необходимо за-
конодательно установить обязанность 
раскрывать конечных собственников ак-
ций таких акционерных обществ, т.е. их 
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бенефициариев, как это уже установлено 
Центральным Банком России в отношении 
банков, запретить проведение организа-
циями ОПК внешнеторговых операций с 
использованием оффшорных схем, либо 
такие операции должны проводиться в 
исключительных случаях по решению 
Правительства РФ…» [4].

СМИ не обходили вниманием пробле-
мы приватизации объектов ОПК России, 
печатая критические статьи с «кричащи-
ми» названиями. В № 3 за 2012 г. в газете 
“Московские Новости” был помещен ма-
териал «Энергомаш уже не наш» о судьбе 
одноименного предприятия, производящего 
двигатели для российских рaкет. Потом в 
той же газете была напечатана статья «Как 
убивали «Буран» [5]. 

Ускоренное развитие предприятий и объ-
ектов ОПК обусловлено также сложным 
внешним причинным комплексом. На при-
мере государств Востока (Ливии, Сирии) мы 
четко видим, что государственная независи-
мость практически любого государства, про-
водящего самостоятельную от США и НАТО 
внешнюю и внутреннюю политику, может 
подвергнуться прямой военной агрессии или 
угрозе ее начала. В этих условиях становится 
исключительно актуальной задача повышения 
оборонной мощи нашего государства, а значит, 
ускорения развития объектов именно ОПК (а 
не военно-промышленного комплекса, ибо 
Россия не собирается ни на кого нападать). 

В.В.Путин в своей статье «Россия и ме-
няющийся мир» отметил: «…Мы помним, как 
тщетно взывали к правовым нормам и эле-
ментарной человеческой порядочности госу-
дарства, ставшие жертвами «гуманитарных» 
операций и экспорта «ракетно-бомбовой 
демократии». Их не слышали и не хотели 
слышать… Похоже, что у натовцев, и пре-
жде всего у США, сложилось своеобразное 

понимание безопасности, фундаментально 
отличающееся от нашего…» [6].

Обращает на себя внимание позитивная 
деятельность Совета глав государств-членов 
Шанхайской организации сотрудничества 
(ШОС), очередное заседание которого состо-
ялось 6-7.06.2012 в Пекине. Главы государств 
констатировали тенденцию к обострению 
таких угроз, как терроризм, сепаратизм, 
экстремизм, незаконный оборот нарко-
тиков и трансграничная организованная 
преступность, а также проблем, связанных 
с дестабилизацией ситуации в различных 
регионах мира. На этом фоне весьма акту-
альной задачей продолжает оставаться ак-
тивная политико-дипломатическая работа в 
деле предупреждения кризисных ситуаций и 
совместного реагирования на них, включая 
деятельность по обеспечению безопасности.

В России сохраняется реальная угроза 
совершения преступлений террористиче-
ской направленности, а также резонансных 
террористических актов, в том числе на 
инфраструктуре и объектах ОПК. В целях 
обеспечения выполнения государственной 
программы вооружения, государственного 
оборонного заказа, режима безопасности 
особо важных и режимных объектов ОПК, 
повышение эффективности прокурорского 
надзора за расходованием 23 трлн бюджет-

 «Американцы одержимы идеей обеспечить себе абсолютную неуяз-

вимость, что, замечу, утопично и нереализуемо как в технологическом, 

так и в геополитическом плане. Но в этом, собственно, суть проблемы. 

Абсолютная неуязвимость для одного означала бы абсолютную уязви-

мость для всех остальных. С такой перспективой невозможно согласить-

ся. Другое дело, что многие страны — в силу известных причин — пред-

почитают об этом не говорить прямо. Россия же всегда будет называть 

вещи своими именами и делать это открыто. Вновь подчеркну, что на-

рушение принципа единства и неделимости безопасности — причем 

вопреки многократным декларациям о приверженности ему — чревато 

серьезнейшими угрозами. В конечном счете — и для тех государств, 

которые по разным причинам инициируют такие нарушения».

В.В.Путин

Главы государств подчеркнули важность сотрудничества государств-членов 
ШОС в сфере обеспечения международной информационной безопасности; 
отметили целесообразность противодействия использованию информационно-
коммуникационных технологий в целях, противоречащих международному миру, 
стабильности и безопасности; условились содействовать вы ра ботке под эгидой 
ООН правил поведения в области обеспечения международной информационной 
безопасности.

Главы государств отмечают, что одностороннее и неограниченное наращивание 
ПРО одним государством или группой государств без учета законных ин те ресов 
других стран может нанести ущерб международной безопасности и стратегической 
стабильности во всем мире. 

Связанные с этим проблемы необходимо урегулировать политико-диплома ти-
чес кими усилиями всех заинтересованных государств.

Информационное сообщение по итогам заседания Совета глав государств — 
членов Шанхайской организации сотрудничества 07.06.2012

Правовое государство

страны-

члены

наблю-

датели

партнеры 

по диалогу
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ных средств на реформирование объектов ОПК и 
разработку новых видов вооружений, представляется 
целесообразным рассмотреть вопрос об оптимизации 
деятельности прокуратур по надзору за исполнением 
законов на особо режимных объектах (прокуратур 
ОРО, действующих на правах районных прокуратур).

Ранее проводились исследования, направленные 
на повышение эффективности прокурорского над-
зора за предприятиями и объектами ОПК России. 
Например, в 2009 г. была защищена диссертация на 
соискание ученой степени кандидата юридических 
наук Е.Н.Докучаевой, где, в частности, говорилось 
о том, что «…созданная структурная организация 

прокуратур по надзору за исполнением законов 
на особо режимных объектах и предоставленные 
указанным прокурорам полномочия не соответ-
ствуют особому режиму деятельности поднад-
зорных организаций оборонно-промышленного 
комплекса страны, специфики его функциони-
рования и управления. Организация надзора по 
административно-территориальному принципу, 
подчинение спецпрокуратур прокурорам субъектов 
Федерации препятствует своевременному и быстро-
му устранению выявленных нарушений законов, 
полному и всестороннему осуществлению проку-
рорского надзора, снижает его эффективность. В 
связи с этим аргументируется вывод о том, что не-
обходимо вывести спецпрокуратуры из подчинения 
прокуратур субъектов РФ и организовать управление 
спецпрокуратурами непосредственно Генеральной 
прокуратурой РФ…» [7]. 

Для принятия важного управленческого реше-
ния по реформированию прокуратур ОРО, конечно, 
оптимальным вариантом являлось бы проведение 
дополнительного научного исследования по во-
просу о том, необходима ли вновь вертикально-
структурированная система прокурорского надзора 
прокуратур ОРО и полицейского контроля (ОВД 

РО — органы внутренних дел на особо режимных 
объектах, в настоящее время переподчинены УВД 
и ГУВД субъектов России) за особо важными и ре-
жимными объектами ОПК (то есть восстановление 
Второго управления и Восьмого Главного управления 
МВД, действовавших в СССР и России): опрос по 
специальным анкетам прокуроров субъектов РФ, 
отдельно прокуроров ОРО, военных прокуроров, 
командования Внутренних войск МВД РФ, осу-
ществляющих охрану особо важных и режимных 
объектов, руководителей поднадзорных объектов, 
начальников ОВД РО, выяснить мнение начальников 
Управлений ФСБ и МВД по субъектам РФ, предста-

вителей государственного оборонного заказа, 
военной приемки, Военно-промышленной 
комиссии, Федеральной службы по техниче-
скому и экспортному контролю.

Но амбициозность и сложность решае-
мых задач ОПК России в настоящее время, 
необходимость безусловного исполнения 
Государственной программы вооружений до 
2020 г., требований закона о государствен-
ном оборонном заказе, десятки триллионов 
бюджетных средств, вкладываемых в объек-
ты ОПК, со всей очевидностью, по нашему 
мнению, без дополнительных научных иссле-
дований, свидетельствуют о необходимости 
дальнейшей вертикальной централизации 
надзора и контроля за объектами ОПК Рос-
сии, исключения промежуточных звеньев при 
фактической двухзвенной системе подчинения 
поднадзорных объектов ОПК.

Генеральным прокурором РФ издан приказ 
от 07.05.2008 № 84 «О разграничении компетенции 
прокуроров территориальных, военных и других спе-
циализированных прокуратур», которым предписано 
прокурорам субъектов РФ принимать необходимые 
меры по руководству и обеспечению деятельности 
подчиненных прокуроров специализированных про-
куратур (на правах районных): по надзору за испол-
нением законов на ОРО (за исключением прокуратур 
ЗАТО г. Межгорье и комплекса «Байконур»). 

В соответствии с п. 2.1 этого же приказа про-
курорам ОРО предписано осуществлять: 

  надзор за исполнением законов и законностью 
правовых актов, соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина федеральными органа-
ми исполнительной власти, органами местного 
самоуправления, должностными лицами в хо-
зяйствующих субъектах ОПК, перечень которых 
утвержден Постановлением Правительства РФ 
от 31.12.1997 № 1655-75 (за исключением объ-
ектов Федеральной службы по техническому и 
экспортному контролю), в том числе в закрытых 
административно-территориальных образова-
ниях (ЗАТО) и обособленных военных городках 
Министерства обороны РФ, Федеральной служ-
бы охраны РФ и Главного управления специаль-

«В наши дни российская прокуратура обладает 
большими полномочиями, играет важнейшую, 
координирующую роль в обеспечении право-
порядка, в борьбе с преступностью. Но у вас и очень 
высокая ответственность, потому что вы призваны 
отстаивать, защищать интересы всего государства и 
каждого конкретного человека, каждого конкретного 
гражданина России, его права, личную безопасность 
и достоинство, и это предъявляет самые жёсткие 
требования к вашей работе». 

В.В.Путин, из выступления на торжественном вечере, 
посвящённом Дню работника Прокуратуры РФ 

(Москва, 12.01.2012)
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ных программ Президента РФ, где проживает 
или работает гражданское население; 

  надзор за исполнением законов, соответствием 
законам издаваемых правовых актов подразде-
лениями Следственного комитета РФ по ЗАТО и 
на ОРО (за исключением комплекса «Байконур» 
и ЗАТО г. Межгорье); 

  надзор за исполнением законодательства о про-
тиводействии коррупции в указанных органах и 
учреждениях; 

  надзор за исполнением законов подразделения-
ми органов исполнительной власти, уполномо-
ченными осуществлять оперативно-розыскную 
деятельность, дознание и предварительное след-
ствие на объектах ОПК и в ЗАТО; 

  надзор за соблюдением законов подразделе-
ниями Следственного комитета РФ при приеме, 
регистрации и разрешении сообщений о пре-
ступлениях, расследовании уголовных дел о 
преступлениях, совершенных в хозяйствующих 
субъектах ОПК, в пределах ЗАТО проживающими 
либо работающими в них гражданскими лицами.
Для повышения эффективности организации 

прокурорского надзора за объектами ОПК России 
необходимо обозначить ряд проблем, требующих 
незамедлительного решения.

Необходимо создание координирующего ор-
гана в структуре Генеральной прокуратуры РФ 
по руководству прокуратурами ОРО, т.к. из 38 
прокуратур ОРО (они дислоцированы более чем 
в 20 субъектах РФ) только 2 непосредственно 
подчиняются Генеральной прокуратуре РФ, и их 
прокуроры пользуются процессуальными правами 
прокуроров субъектов.

В настоящее время на прокуратуры ОРО нагруз-
ка по надзору распределена не совсем равномерно. 
Например, Московская прокуратура по надзору за 
исполнением законов на ОРО осуществляет надзор 
за исполнением законов на более чем 300 объектах.

Нарушен элементарный режим секретности. 
Подробная цифровая (электронная) карта объектов 
Военно-промышленного комплекса России — авиа-
ционная, ракетная, радиоэлектронная, судострои-
тельная промышленность; расположение дивизий 
военно-воздушных, сухопутных и военно-морских 
сил; предприятия атомной энергетики и разработки 
ядерного оружия; производство компонентов оружия 
массового уничтожения (ядерного, химического, 
биологического, бактериологического) и средств 
его доставки; испытательные полигоны и военные 
научно-исследовательские центры размещена в Ин-
тернете в открытом доступе [9]. 

Город Байконур является административно-террито ри-
альной единицей Республики Казахстан, функционирующей 
в условиях аренды. На территории города размещены объекты 
космодрома “Байконур”, а также другие объекты, создающие 
необходимые коммунально-бытовые и социально-культурные 
условия для персонала космодрома “Байконур”, членов их семей 

и других жителей города. На период аренды комплекса “Байко-
нур” город Байконур в отношениях с Российской Федерацией 
наделяется статусом, соответствующим городу федерального 
значения Российской Федерации, с особым режимом безопас-
ного функционирования объектов, предприятий и организаций, 
а также проживания граждан.

Из Соглашения между Российской Федерацией  и Республикой Казахстан о статусе города Байконур,

порядке формирования  и статусе его органов исполнительной власти (Москва, 23.12.1995)
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защите охраняемых объектов. Надзор в этом 
случае осуществляют военные прокуроры.

Имеются существенные недостатки в 
деятельности контролирующих органов, в 
том числе по распоряжению имуществом 
объектов и предприятий ОПК России.

Актуальность и своевременность рас-
смотрения и решения этой проблемы так-
же обусловлены следующим причинным 
комплексом:
1. Масштабность и сложность задач, ре-

шаемых отраслями и подотраслями 
ОПК, включая Росатом, требующая вы-
работки общих и специфических под-

ходов к обеспечению законности при 
осуществлении прокурорского надзора 
за исполнением законов на особо важ-
ных и режимных объектах, решающих 
общероссийские государственные задачи, 
а именно, структурным подразделением 
Генеральной прокуратуры РФ (а не про-
куратур субъектов РФ), в целях повыше-
ния эффективности решения возникаю-
щих проблем и подготовки и внесения 
актов прокурорского реагирования на 
выявленные нарушения законов, будет 
способствовать своевременному вы-
полнению объектами ОПК плановых 
государственных заданий, повышению 
трудовой дисциплины, обеспечению 
режима секретности и системных профи-
лактических мер, в том числе от потен-
циально возможных террористических 
актов, как на самих объектах ОПК, так 
и в ЗАТО.

2. Направление исков и участие в граж-
данском и арбитражном процессе в 
соответствии с нормами федерального 
законодательства и организационно-
распорядительными документами Гене-
рального прокурора РФ; рассмотрение 
обращений, содержащих сведения о 
нарушении законов руководителями и 
должностными лицами органов управле-
ния ОПК, органов самоуправления ЗАТО, 
предприятий и организаций, действую-
щих на их территории (как прокурорами 
ЗАТО Межгорье и комплекса Байконур).

3. Необходимо централизованное руко-
водство всеми прокуратурами ОРО, на-
деление их процессуальными правами 
прокуроров субъектов РФ в целях опера-
тивного реагирования на новые вызовы 
и угрозы, включая террористические 
(внутренние и международные), нару-
шения внешнего и внутреннего контура 
безопасности объектов ОПК и ЗАТО. 

4. Необходимость оперативного реаги-
рования на нарушения прав человека 
и гражданина, трудовых прав и правил 
по технике безопасности на объектах 
ОПК и ЗАТО.

5. Исключение промежуточного звена — 
прокуратур субъектов РФ важно для 
принятия оптимальных и эффективных 
управленческих решений непосредствен-
но новым Управлением Генеральной 
прокуратуры РФ не только по повы-
шению эффективности деятельности 
прокуратур ОРО, наделенных процес-
суальными полномочиями прокуроров 
субъектов, но и оперативных решений 

Следует внимательно изучить практику исполнения 
государственного оборонного заказа временными 
трудовыми коллективами, и не является ли это еще 
одним каналом (способом) хищения бюджетных 
средств

В Следственном комитете РФ создан 
Следственный отдел по расследованию 
пре  ступлений на метрополитене, особо ре-
жимных объектах и в экологической сфере. 
Объединение в одном отделе расследования 
преступлений в трех разных областях вряд 
ли будет способствовать повышению эффек-
тивности следствия и сохранению режима 
секретности.

Не проведена четкая грань между ре-
жимными, особо режимными и стратегиче-
скими организациями (отсутствуют четкие 
дефиниции).

Следует внимательно изучить практику 
исполнения государственного оборонного 
заказа временными трудовыми коллектива-
ми, и не является ли это еще одним каналом 
(способом) хищения бюджетных средств.

Представляется необходимым изучить 
динамику производственного травматизма 
на предприятиях и объектах ОПК, как ми-
нимум за 5 лет, для выработки действенной 
программы профилактики с конкретными 
мероприятиями, сроками исполнения и от-
ветственными лицами.

В дальнейшем совершенствовании нуж-
даются нормативные акты, определяющие 
порядок физической защиты объектов и 
предприятий ОПК России, поднадзорных 
прокуратурам ОРО. Идеальным является 
вариант физической защиты объектов ОПК 
силами специальных подразделений Вну-
тренних войск МВД РФ, деятельность кото-
рых четко и детально регламентирована по 
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по надежному заслону хищениям и кор-
рупционным проявлениям на режим-
ных и особо режимных объектах ОПК 
и Росатома, куда планируется вложить 
более двух десятков триллионов рублей, 
т.к. практика свидетельствует о том, что 
преступные связи (каналы) выходят за 
пределы одного субъекта РФ. 
С помощью вертикали — специализиро-

ванного Управления в структуре Генераль-
ной прокуратуры РФ и прокуратур ОРО (на 
правах областных прокуратур) наилучшим 
образом будут решаться задачи обеспече-
ния законности, которые при трехзвенной 
системе (прокуратура ОРО, прокуратура 
субъекта, Управление Генеральной про-
куратуры в федеральном округе) не могут 
быть должным образом решены. Функцио-
нирование вертикально структурирован-
ной системы прокуратур ОРО, наделенных 
новыми полномочиями, во главе с новым 
Управлением в Генеральной прокуратуре 
РФ является одной из оптимальных форм 
реализации принципов организации рабо-
ты органов прокуратуры в специфических 
сферах правовых отношений, связанных с 
ОПК России.

Эти преобразования не повлекут ника-
ких дополнительных материальных затрат, 
т.к. будут происходить в рамках штатной чис-
ленности работников Генеральной прокура-
туры РФ (в настоящее время насчитывается 
36 прокуратур ОРО, которые находятся в 
структуре областных, краевых, республикан-
ских прокуратур и прокуратуры г. Москвы 
и напрямую не подчиняются Генеральной 
прокуратуре РФ).

Важность вопросов обеспечения на-
циональной обороны, мобилизационной 
подготовки России и управления государ-
ственным материальным резервом, государ-
ственной политики в области развития ОПК, 
выполнения государственной программы 
вооружения, государственного оборонного 
заказа и программ развития оборонной, 
атомной и ракетно-космической промыш-
ленности выходят за пределы компетенции 
исполнительных органов и прокуратуры 
субъектов РФ. Необходимо совершенство-
вание системы исторически сложившихся 
специализированных прокуратур ОРО, ко-
торые являются неотъемлемым элементом 
прокурорской системы, поскольку пробле-
мы законности в указанных специфических 
сферах сохраняются.

Амбициозные задачи реформирования 
объектов ОПК требуют оптимизации струк-
туры надзорного органа. Осуществление эф-

Уже произошло воссоздание транспорт-
ных прокуратур и создание 24.05.2012 в 
Генеральной прокуратуре РФ специально-
го управления по надзору за соблюдением 
прав предпринимателей, которое уполно-
мочено заниматься вопросами защиты прав 
предпринимателей. Подобные профильные 
подразделения созданы в прокуратурах 
субъектов РФ. 

Реформирование и ускоренное развитие 
особо важных и режимных объектов ОПК 
требуют не меньше внимания. Долговре-
менная комплексная программа развития 
предприятий ОПК требует оптимизации 
вертикали надзора на уровне не прокуратур 
субъекта РФ, а именно структуры Генераль-
ной прокуратуры РФ. 

Создание координирующего органа в 
виде Управления в структуре Генеральной 
прокуратуры РФ в отношении прокуратур 
ОРО, наделение их прокуроров процессуаль-
ными полномочиями прокуроров субъектов 
РФ позволит вертикально интегрированной 
структуре повысить ответственность органов 
исполнительной власти всех уровней при 
реализации контрольно-надзорных функ-
ций, в полной мере реализовать принципы 
рыночной экономики, исполнения госу-
дарственного оборонного заказа, создания 
новых современных конкурентоспособных 
вооружений, обеспечить реальную модер-
низацию и защиту предприятий ОПК и их 
работников.

фективного прокурорского надзора за испол-
нением федеральных законов руководством 
предприятий ОПК реально возможно только 
вертикально интегрированной структурой 
прокуратур ОРО во главе со специализиро-
ванным Управлением в структуре Генераль-
ной прокуратуры РФ (ранее в Генеральной 
прокуратуре СССР и Российской Федерации 
это было Второе управление). 

С помощью вертикали — специализированного 
Управления в структуре Генеральной прокуратуры 
России и прокуратур особо режимных объектов (на 
правах областных прокуратур) наилучшим образом 
будут решаться задачи обеспечения законности, 
которые при трехзвенной системе (прокуратура 
особого режимного объекта, прокуратура 
субъекта, Управление Генеральной прокуратуры 
в федеральном округе) не могут быть должным 
образом решены

Правовое государство
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Повышение статуса прокуратур ОРО до 
уровня областных (краевых) будет способ-
ствовать более эффективному исполнению 
п. 7.1 Приказа от 07.05.2008 № 84 [8] в части 
обеспечения постоянного взаимодействия 
при осуществлении надзора, принятия со-
гласованных мер по борьбе с преступностью, 
обмена оперативной, статистической и иной 
необходимой информацией, практики про-
ведения совместных проверок, оперативных 
и координационных совещаний.

Создание специализированного Управ-
ления в структуре Генеральной прокуратуры 
РФ по координации деятельности проку-
ратур по надзору за исполнением законов 
на ОРО отвечает интересам эффективного 
развития ОПК России.

Предложения:
1. В целях укрепления национальной и 

федеральной безопасности России, учи-
тывая значимость ОПК в этом процессе, 
бесперебойного исполнения Государ-
ственной программы вооружений и го-
сударственного оборонного заказа целе-
сообразно рассмотреть вопрос о создании 
специализированного Управления Гене-
ральной прокуратуры РФ по руководству 
и координации деятельности прокуратур 
ОРО по надзору за исполнением законов 
на ОРО ОПК России, а сами прокуратуры 
ОРО сделать на правах областных [10-12]. 

2. Внести изменения в Уголовно-процес су-
альный кодекс РФ и вернуть прокурору 
полномочия по возбуждению уголовных 
дел и даче по ним обязательных для ис-
полнения указаний [13].
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For the systematic development of the defence-industrial 
complex of Russia it is necessary to organize effective 
Public Prosecutor’s supervision
A.A. Panenkov, Scientific Research Institute of the Academy 

of the General Prosecutor’s office of the Russian Federation

In the article the author substantiates the necessity of bestowing 36 

prosecutors of secret objects of the powers of prosecutors of subjects of 

the Russian Federation and the establishment of a specialized departn-

ment in the structure of the General Prosecutor’s office of the Russian 

Federation on supervision of secured and particularly sensitive sites of 

the defence-industrial complex of Russia. This solution meets the in-

terests of the effective development of the defence-industrial complex 

of Russia, where will be spent 23 trillion rubles, and of strengthening 

national security of Russia. 
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