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ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ VIII.67.
ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЕ ПЕРЕМЕНЫ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ:
ДУХОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ, ЦЕННОСТИ И ИДЕАЛЫ

Программа VIII.67.1. Интеллектуальные ценности в условиях цивилизационных изменений в России (координатор докт. филос. наук В. В. Целищев)
В Институте философии и права СО РАН
в результате исследования «справедливых» условий социальной кооперации, в качестве критерия которых приняты рациональные и нормативные ожидания членов современного демократического общества, установлено, что
принятие и исполнение взаимных обязательств
в социуме — это разновидность рационального
поведения в соответствии с постулатами как
инструментальной, так и ценностной рациональности. Впервые показано, что уклонение
от социальных обязательств является частью

более общей проблемы, связанной с решением
парадоксов так называемой коллективной рациональности, когда интересы индивида и интересы группы, в которую включен этот индивид, могут существенно различаться. Предложены способы выявления универсального содержания обязательств, которое связано с универсальными сферами опыта или «инвариантными» социальными потребностями. Определены необходимые условия и процедуры применения общественно-договорной методологии к анализу социальных обязательств.

Программа VIII.67.2. Локальные сообщества России и сопредельных территорий в цивилизационном процессе: социокультурные ценности, этносоциальные идеалы, институционально-правовое регулирование (координатор докт. филос. наук Ю. В. Попков)
В Институте философии и права в ходе
исследования проблем правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и
приравненных к ним средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и
предприятий впервые было раскрыто многообразие интеллектуальных правоотношений, которые являются тесно связанными между собой и включают в себя не только гражданские
правоотношения абсолютного и относительного характера, но и обусловленные ими административно-правовые отношения по регистрации
отдельных объектов интеллектуальной собственности. Определены принципы права интеллектуальной собственности, заключающиеся в
признании за ними особых субъективных гражданских прав — интеллектуальных прав, отличающихся от вещных, обязательственных,
корпоративных, в разумном сочетании (балансе) интересов правообладателей и общества в
целом; в территориальном характере действия
исключительных прав. Раскрыта тесная взаи-

мосвязь и взаимообусловленность гражданских и административно-правовых отношений
в механизме правового регулирования интеллектуальной деятельности; систематизированы
специальные принципы регулирования интеллектуальной деятельности, отражающие современные тенденции развития законодательства
Российской Федерации и сложившейся судебной и арбитражной практики, раскрыто их содержание как комплексного правового образования. Подготовлены предложения по совершенствованию правового регулирования охраны результатов интеллектуальной деятельности в Российской Федерации, в частности, о
необходимости модернизации административных регламентов по регистрации объектов интеллектуальной собственности, детализации
положений о запрете злоупотребления исключительными правами, разграничении действия
различных интеллектуальных прав; предложения будут направлены в комиссию по внесению поправок в часть четвертую ГК РФ.

