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обозначенный в работе круг проблем, затрагивающих
Iепryа-,lьные основы законности и методологии правопонимания,
кет пос,ц/жить отправной точкой для проведениrI в будущем более
робньгх На)л{ных исследований по затронутой тематике.

Афанасьева Валентина Ивановпа,
доктор юридических наук, профессор РААН

Качарава Бидзина Резоевич,
магистрант 1 курса РААН

}АКОНОДАТЕЛЬНОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ IIPAB ЧЕЛОВЕКА НА
ТВОРЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЪНОСТЪ В РЕСПУБЛИКЕ ГРУЗI4Я

современная концепция ре€rлизации куJrьтурных прав человека в
ц,б_лике Грузия, выражающЕш гуманистическое миропонимание,
)JI{т из того, что человек - это часть общества, и он вступает в
в]е-ценные общественные отношения как самоценн€ш творческая
ЕIосIь. От признания и реztдизации ее прав и свобод Еепосредственно
tсит характер творческих отношений и рzlзвитие кудьт)Фы в целомur.В соответствии с общепризнанными цринципами и нормами
J\,народного права Констиryция Грузии относит к числу важнейших
з свободу интеллектучlJIьного творчества, а также неприкосновенность
]-1-Iекту€IJIьНой собствеНностИ (ст. 2З). !анное право, будучи д}ховно-
,ryрной ценностью, способствует внутреннему обогащению человека,
(новдяет его нановые деяния, поиски иидеи.
конституционное закрепление права на свободу творчества,

итие и конкретизация его в отраслевом законодательстве имеют
L]оважное значение длrI повышения культ)aры грузинского общества.
Еое значение имеют следующие нормативные правовые акты: Закон
tltи от 22июня 1999 г. м 2112 кОб авторских и смежных правах>>u3;
lH Грузии от 08 _июня 1999 г. J\г9 2059 <<О творческих рабоiниках и
lческих союзах>u'; Закон Грузии от 05 декабря 2000 .. лъ OSS uO
:арственной поддержке национальной кинематографип>65; Закон

-: 
Качарава Б.Р. ГIрава и свободы человека и гражданина в Республике Грузия: особенности

fJllлiонно_правовоrc рег)лированш // Верховенство закоЕа и права человека / Сборник Hal^rшrx стшей
тародной Еа)цно-праюической конференции (Российская академш адвопт}ры и нотариша. Москва. 22
я_l015 r). М.: РААН,2016. С. 86-89.
" Закон Гррии от 22 июм 1999 r Ng 2112 <Об авторских и смешых правах>>// URL: https://matsne.govge
бращения: 05.01.20l7).
'' Закон Грузии от 08 июня 1999 r ]ф 2059 <О творческих работниках и творчесмх соIозах>// URL:
mtsne.goиge (!ата обращения: 0З.0 1,20 1 7).- Закоrr фузии от 05 декабря 2000 г. Ns 655 <О госlдарственной поддержке национальной
пlграфии>// [JRL: htфS://matsne.gov.ge ([ата обращения: 04.01,2017).
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ГрузиИ от 12 июня 1997 г. м 751 <О культуре>>66; Закон Грузии от 05
aпpeJUI2013 г. }lb 530-пС <<О професс"о"urr""й"еатрц); Закон Грузии от
05 февра_тrя 1999 г. N9 1791 <<Патентный закон Грузи":r" i дрii.

Согласно Констиryции Грузии, право на )ластие в культурной
деятельносТи явJUIется неотъемлемым правом человека. ГосударЬво
гарантирует человеку равенство в культурной жизни, независимо от Iд(национапьного или этнического происхожденIбI, реJIигии или языка.
Например, ст. 11 Закона Грузии о, 12 *о* 1997 г. J\b 751 <<О культцlе>>
гарантирует каждому человеку пользоваться культ)фными ценностями,использовать средства государственных библиотек, музеев и архивов,
друг}ж материалов культурной деятельности, в рамках законодательства.

механизм реаJIизации конституционного права человека натворческую деятельность в Республике Грузия вкJIючает в себя
следующие элементы:

- во-первых, закреILпение данного права в нормах основного закона-
Конституции Грузии (ст. 23). Право на свобЪду интеJIлекту'Uьного
творчества гарантируемое нормами основного закона дает возможность
создаватЬ JIитерат)фные, художествеЕные и иные цроизведениrI,ос)лцествJUIть производсТвенцло, техничесчrю, на)дную иобразовательную деятельность, и Еаrц)авлено Еа создание и
распространение творческого продукта;

- во-вmорьlх, конщретиЗацшI констиТУционного праВа В оТрасЛеВоМ
закоЕодательстве. Например, Закон Грузии от 22 пюня fqяg 

". 
J\Ъ 2112 юбавторских и смежных правах) реryлирует отношеЕиrI, связанные ссобственностью и лиtIными неимущественными авторскими правами,

возникающими при создании и использовании на)лньIх, литератл)ных и
художественных проиЗведений (авторские права); отношениrL i"rrurr"ur" 

"авторским правом и связzlнным с цравами исполнителей, пlrоизводителей
фоноrрамм, видео и вещатедьных организаций (ксмежные правa>);
отношени[, связalнные с правами производителей баз данных;

- в-mреmьuх, установление законодательных цределов и ограничений
реirлизации права на свободу творческой деятельЕости. Ограничения прави свобод человека на ос)лцествление творческой деятеJIьности
установленЕые законодателъством Грузии, в целом целесообразны ииграюТ позитивнуЮ роль. ОнИ также явJUIются гарантиrIми ре*лизацииконституцИонногО права каждогО на свободУ творчества. Инститд
ограничений имеет BiDkHoe теоретическоs и tц)актическое значение в

66 Закон Грузии от 12 июш 1997 r Ns 751 <О культlре> // URL: hфs://matsne.gov.8e (Лша обращения:0з.01.2017),

_ 
6? зак9уlпlз,ии от 05 февршя 1999 п Ns 1791 <Датентный закон Гррии>URL: https://matsne.govge (.Щатаобращенш: 06.01.20l7).



[ЕгуJп,Iровании отношений в сфере реапизации констицлIионного права на
вободу творчества.

Так, в соответствии со ст. 10 Закона Грузии от 12 июrrя 1997 г. Ns
751 кО культл)е> каждый чеJIовек имеет право на защиту, культурную

ндrlвидуiшьность, а также свободно выбирать художественIrую и
9стетшIескую ориентацию. При этом, свобода интеллектуrшьного
тж)рчества цредполагает недопустимость вмешательства в творческий
црцесс, а также цензуру в сфере творческой деятельности, за
шскJIючением cJI)4IaeB, если оно нарушает права и законные интересы
дпобого другого лица, р€вжигает национ€tпьFrуIо, этничесчrю, религиозную
Еrш расовую рознь, проповедует войну и насилие, или распросц)ашIет
цропаганду порнографии. Запрет какой-либо творческой деятельности
шожет быть осуществлен только судом, а авторы подобных rцlоизведений,
rак и органы, публикующие их, несуt уголовную и иную ответственность;

- в-челпверmьr.т, активные действия субъекта в ходе реzrпизации права
Еа творческую д9ятельность и достижения фактического результата в этом
цроцессе. Так, согласно Закона Грузии от 08 июrrя 1999 г. Jф 2059 кО
творческих работниках и творческlD( союзах) государство содействует
деятельности профессионЕшьньIх творческих союзов деятелей куJIьтуры
Грузии, которые сц)емrIтся р€ввивать рaвличные оц)асли литерат)фы и
Ескусства, чтобы сохранить црцроду и традиции искусства, углryбить
междyr{ародные отношеЕиrI в области культуры, в цеJuж содействия
творческих профессий в обществе, защищать права своих представителей
и др.;

- в-пяmых, охрана и защита tц)ава на творческую деятельность
юсударством. Так, например, киЕо, соедиЕяrI в себе как творческую
деятель}lость, так и сложные производственно-технологические и
финансово-экономичIеские цроцессы, в своем рi}звитии во многом зависит
от поддержки и содействиrI со стороны государства. Согласно ст. 2 Закона
Грузии от 05 декабря 2000 г. Ns 655 <<О государствеЕIной поддержке
Еzlцион€rпьЕой кинематографии> данный закон устанавливает правовые
механизмы государственной поддержки национzulьного кино, оцредеJuIет
статус национЕtльного фильма, законодательные осЕовы финансирования
его производства и проката, правовое положение действующего в сфере
кино компетентного уIфежденLи, правила и условиrI государствеЕного
финансироваЕиrI кино.

В настоящее время возрастание роли прав человека на творческую
деятельность характерно длrя любого современного демократического
государства. Не является искJIючением и Грузия, закреIIJIяJI в своом
законодатеJьстве особеЕности ос)дцествлениlI творческой деятельности в

различных сферах общественной жизни.

4з



КаждыЙ человеК можеТ реzшизоватЬ свои способности в любых сферах
творческой деятельности в соответствии со своими желаниями и
интересамИ, толькО при условиИ предоставления государством гарантий
эффективной охраны 

''рав 
на интеллекту€lJIьное творчество, а также

неприкосновенность интелJIекту€шьной собственности6r.

Еryпов Василий Александрович,
доцент кафедры гращданско-правовых дисципдин московскопо

иIIститута государствеIIного управления и правъ
кандидат юридических паук

ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА ОТ НЕНАДЛЕЖАЩЕЙ
РЕКЛАМЫ ЛЕКАРСТВЕННЪЖ СРЕДСТВ И БИОЛОГИЧЕСКИ

АКТИВНЫХ ДОБАВОК

В соответствии с Конституцией РФ каждьй имеет право на охраЕу
здоровья и медицинскую помощь. Несмотря на то, что при наступлениитой или иной болезни мы особенно rryждаемся в помощи врачъ
большинстВо иЗ наС не обращаютсЯ к врачу, не оформляют
соответствУющие JIистки нетрудоспособности, а занимаются
самолечением, в котором полЕгаются не на советы и рекомендациимедицинского персонztла, а на рекламу лекарствеIrньD( средств ибиологически активных добавок, которм зачастую является
ненадлежаЩей, а значиТ, можеТ нанести потребителю непощ)авимый вред
здоровью и дilке жизни.

Как справедливо отмечает М.Ю. Абабкова (." рекJIаме лекарственных
препаратов существует 

_элемент манипуJUIции: товары могуI продаватьсяза счет ,веры потребителя в рекламные доводы и собственной
неуверенности относительно резуJIьтатов использованиrI товара. Часто в
peKJIaMe нарушается,гребование честности, поскольку многие рекJIамныесообщения злоупотребляют доверием потребит"о" 

" 
Ъ"о недостаточными

На}п{ными знани,Iми, нарушiж, тем самым, цредъявJUIемое к рекJIам.требование достоверности>>u9.
Подобная рекJIама занимает значительцlю долю на peKJIaMHoM рынке,поскопьку лекарственные средства и биологические активные дьб*u"польз)потся у населения постоянным спросом. Федераьный закон от

13.0з.2006 г. МЗ8-ФЗ <<о рекламе) в статьях 24 и 25 rrр"дr""*", к такой

68 Афанашва В.И. Привилегш, патент, авторское свидетельство в lrоссии, Монографш. М.:IОрлитиlrформ, 20il2, ЗZ0 С.
69 Абабкова М.Ю. Этические проблемы решамы лекарственIrых средств. // Здоровье основачеловеческого потенциша: проблемы и п}ти их решени я. 2014, - T.S. - л!z. _ с. тzя.


