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Привлечение внешних иностранных инвестиций для разработки и производства про-
дукции военного назначения в рамках осуществления военно-технического сотрудниче-
ства - сложившаяся в Российской Федерации практика. [2] Вместе с тем, представляется
очевидным, что подобное финансирование влечет за собой проблемы, касающиеся ре-
гулирования вопросов принадлежности интеллектуальной собственности. Актуальность
данной темы очевидна - в текущих геополитических условиях партнеры России в сфере
военно-технического сотрудничества меняются, а потребность в обеспечении безопасно-
сти результатов интеллектуальной деятельности НИОКР по разработке и производству
продукции военного назначения остается.

Предполагается, для того, чтобы укрепить потенциал в области экспорта продукции
военного назначения, а также расширить и развить научно-техническую и эксперимен-
тальную базу отраслей «оборонки», Российской Федерации необходимо взаимодействовать
с иностранными субъектами, в том числе путем заключения договоров и соглашений с ино-
странными компаниями о проведении совместных НИОКР по разработке новых моделей
продукции военного назначения [2]. Разумеется, законодатель обеспечил правовую защи-
ту оборонно-промышленного комплекса от злоупотреблений в сфере права интеллекту-
альной собственности, что вытекает из ст. 5 Федерального закона «О военно-техническом
сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами», согласно которой
в Российской Федерации действует принцип государственной монополии в области ВТС
и Россия не допускает передачу иностранным заказчикам результатов интеллектуальной
деятельности без определения условий их использования и (или) обеспечения их правовой
охраны [2].

Однако очевидно, что осуществление совместных проектов в области разработки и про-
изводства продукции военного назначения чревато активацией деятельности иностранных
спецслужб и организаций, направленной на повышение уровня конкурентоспособности
собственных оборонных комплексов посредством использования наработок и результа-
тов исследований российских ученых-конструкторов. Разумеется, осуществление подоб-
ного «заимствования» обеспечивается не только законными средствами, но и методами
неправового характера, что в сумме создает реальную угрозу неконтролируемой «утеч-
ки» достижений и результатов НИОКР, проведенных отечественными разработчиками
продукции военного назначения.[3]

Неслучайно пп. 6 п. 22 Стратегии экономической безопасности Российской Федерации
на период до 2030 года [1] в качестве одной из основных задач по обеспечению безопас-
ности экономической деятельности предусматривает противодействие деятельности ино-
странных спецслужб и организаций, направленной на нанесение ущерба стратегически
важным отраслям экономики России, а в первую очередь, именно оборонно-промышлен-
ному, топливно-энергетическому и транспортному комплексам.
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Что же сегодня предлагает законодатель в качестве правовых мер защиты результатов
интеллектуальной деятельности от правонарушений со стороны иностранных инвесторов
в области военно-технического сотрудничества? Специальное регулирование, как тако-
вое, отсутствует, за исключением уже упомянутой выше ст. 5 ФЗ «О военно-техническом
сотрудничестве». Вместе с тем, государство предпринимает определенные организацион-
но-правовые шаги, направленные на повышение уровня защиты результатов интеллек-
туальной деятельности отечественных предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Так, в 2019 году при АО «Рособоронэкспорт» была образована Консультационная рабочая
группа по защите прав на результаты интеллектуальной деятельности в ходе военно-тех-
нического сотрудничества с иностранными государствами - специальный совещательный
орган, целью которого является создание системы защиты за рубежом интеллектуальной
собственности отечественного ОПК [4]. Кроме того, государства, заключая соглашения
о военно-техническом сотрудничестве, договариваются и о режиме охраны результатов
интеллектуальной деятельности, возникающих в ходе такого сотрудничества. Примером
может служить Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правитель-
ством Королевства Эсватини [5].

Проблема заключается в отсутствии чёткого правового регулирования охраны РИД в
оборонно-промышленном комплексе, что отрицательно сказывается на конкурентоспособ-
ности отечественных разработок перед иностранными. Кроме того, немаловажен вопрос
противоречия интересов частных инвесторов и интересов РФ относительно прав на РИД
и охраны ОПК от утечек и внешнего воздействия. Представляется необходимым обратить
внимание законодателя на данные вопросы.

Таким образом, проблемы принадлежности прав на РИД в области ОПК имеют важное
значение для развития данной сферы, а также обеспечения национальной безопасности.
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