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В настоящее время в национальных законодательствах постсоветских государств 
наметилась тенденция определения правового режима символики спортивных движений 
(олимпийская, паралимпийская, дефлимпийская, специальная олимпийская). Однако, как 
правило, детально регламентируется только олимпийская символика, и в некоторых 
государствах также паралимпийская. В частности, в Республике Беларусь действует Указ 
Президента Республики Беларусь от 05.12.2016 № 440 «Об использовании олимпийской, 
паралимпийской символики». Дефлимпийская и специальная олимпийская символика в 
большинстве названных государств не является объектом нормотворчества. Причина 
видится в том, что проведение Паралимпийских игр параллельно Олимпийским способ-
ствует их более широкому освещению в СМИ, чем Дефлимпийских и Специальных олим-
пийских игр, благодаря чему правовые вопросы паралимпийского движения чаще попа-
дают в поле зрения нормотворческих органов. Встречается вариант, когда символика 
всех адаптивных спортивных движений регламентируется в совокупности, например в 
Российской Федерации. Научные исследования также затрагивают в основном правовые 
вопросы олимпийской символики и лишь иногда попутно паралимпийской (С. А. Агама-
гомедова, А. А. Богустов, О. А. Городов, П. А. Дубовик, В. О. Нюняев и др.), что указывает 
на новизну предпринимаемого исследования и его актуальность.  

Цель данной работы – сформулировать предложения по установлению правового 
режима символики всех адаптивных спортивных движений.  

Символика спортивных движений подразделяется на международную и нацио-
нальную и представляет собой систему атрибутов международных и национальных 
спортивных движений соответственно. Объекты, порядок использования и защиты меж-
дународной символики спортивных движений определяются документами организаций, 
их возглавляющих (Международный паралимпийский комитет (IPC), Международный 
комитет спорта глухих (ICSD), Special Olimpics Incorporation (SOInc)).  

Так, согласно правилу 1. 2 Регламента IPC по правам на интеллектуальную собст-
венность к объектам международной паралимпийской символики относятся: паралим-
пийский символ, паралимпийский флаг, паралимпийский девиз, паралимпийский гимн, 
паралимпийские обозначения и знаки (любое письменное, визуальное или звуковое вос-
произведение Паралимпийских игр или паралимпийского движения, а также какой-либо 
ассоциации с Паралимпийскими играми или паралимпийским движением), паралимпийские 
эмблемы, паралимпийский огонь, паралимпийские факелы, паралимпийская терминология 
(слово «Paralympic» и все производные от него, такие как «Paralympian», «Paralympism», 
«Paralympiad», которые признаны для национального применения и находятся в общем 
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употреблении на дату принятия Регламента IPC по правам на интеллектуальную собст-
венность; приставка «Para» при использовании в связи со спортом).  

Исходя из положений Регламента Дефлимпиады ICSD, объектами международной 
дефлимпийской символики выступает официальный флаг ICSD, логотип (дефлимпийский 
символ), девиз, гимн, название «Deaflympics» и любой включающий его товарный знак ICSD.  

Согласно Официальным генеральным правилам Special Olimpics, Руководству по 
идентификации бренда SOInc объектами международной специальной олимпийской 
символики являются: специальный олимпийский символ, логотип Special Olympics, тор-
говая марка Special Olympics, торговая марка «Аккредитованная программа Special 
Olympics», словосочетание «Special Olympics» (в том числе на используемых в стране 
языках), клятва, любые другие знаки, названия, логотипы, эмблемы, слоганы, девизы, 
изображения или другие выражения, утвержденные SOInc для использования в связи со 
Специальными олимпийскими играми.  

Ни один из элементов символики адаптивных спортивных движений не обеспечи-
вается международной правовой охраной в отличие от олимпийской символики, общеиз-
вестный основной символ которой (пять переплетенных колец) охраняется согласно 
международному правовому акту – Найробскому договору об охране олимпийского сим-
вола от 26.09.1981 на территории государств–участников договора. Международное 
правовое регулирование в данном случае направлено на установление особого порядка 
реализации исключительных прав на олимпийский символ, а не на запрет его использо-
вания в гражданском обороте [1, с. 194].  

Так же как и олимпийская символика [1, с. 191], символика адаптивных спортивных 
движений не может быть отнесена ни к объектам интеллектуальной собственности, ни к 
объектам права собственности. Основные символы международных спортивных движе-
ний имеют значительное сходство с иными средствами индивидуализации, и охрана их в 
качестве товарного знака может быть недостаточной. Также сложно определить право-
вую природу таких объектов, как огонь и факелы. В связи с вышеизложенным символика 
спортивных движений выделяется в самостоятельный объект использования и охраны.  

Предпосылками установления правового режима международной символики адап-
тивных спортивных движений выступают: 

– положения документов IPC, ICSD, SOInc об охране международной символики на 
национальном уровне; 

– необходимость придания обязательной юридической силы нормам документов 
IPC, ICSD, SOInc об охране международной символики; 

– требование международных спортивных организаций о наличии охраны между-
народной символики для проведения на территории страны международных спортивных 
соревнований; 

– защита интересов участников маркетинговых программ; 
– факты неправомерного использования символики.  
Наиболее распространенными нарушениями в отношении международной симво-

лики являются: 
– употребление в законодательстве, СМИ, сети Интернет, различных материалах 

слов (словосочетаний) «параолимпийский», «дефолимпийский», «сурдолимпийский», 
«специальный спорт», «специальное движение»; 

– использование паралимпийского, дефлимпийского и специального олимпийского 
символов в качестве активных ссылок на официальные сайты соответствующих спор-
тивных движений; 
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– использование в сети Интернет символики Special Olympics в утратившей акту-
альность цветовой палитре.  

Перечни объектов национальной паралимпийской и дефлимпийской символики со-
держатся в уставах национальной паралимпийской и дефлимпийской организаций и 
могут быть открытыми; некоторые указанные организации на данном этапе своего раз-
вития не имеют символики, в частности общественное объединение «Белорусская спор-
тивная федерация глухих». Особенность национальной специальной олимпийской сим-
волики состоит в том, что ее объекты и правовой режим определяются SOInc.  

Правовой режим спортивной символики имеет две составляющие: 
– условия использования символики; 
– защита прав на использование символики на территории государства.  
Исключительные права на использование международной символики принадлежат 

специальным субъектам – IPC, ICSD и SOInc, которые могут предоставлять их другим 
лицам только на основании лицензионного соглашения. Отдельные функции правообла-
дателей международной символики на территории государства могут выполнять только 
определенные субъекты – организации, возглавляющие адаптивные спортивные движе-
ния на национальном уровне (далее – национальные организации). На принятие мер по 
охране специальной олимпийской символики национальная организация, возглавляю-
щая специальное олимпийское движение, должна получить разрешение от SOInc. Ре-
зультаты научных исследований о защите олимпийской символики [2] распространяются 
и на защиту символики адаптивных спортивных движений, которая осуществляется по-
средством гражданско-правовых, административно-правовых и уголовно-правовых 
средств на внутреннем рынке и при трансграничном перемещении товаров.  

Международная и национальная символика может использоваться в коммерческих 
и некоммерческих целях в соответствии с документами IPC, ICSD и SOInc.  

Заметим, что ряд вышеперечисленных положений являются составляющими пра-
вового статуса национальных организаций.  

Представляется, что с учетом вышеизложенного правовой режим международной 
символики адаптивных спортивных движений должен включать: 

– перечень элементов международной символики каждого из рассматриваемых 
движений согласно документам соответствующих международных организаций; 

– обязанность национальных организаций принимать меры по охране принадле-
жащих международным организациям прав на использование символики на территории 
государства; 

– основания, условия и порядок использования символики в коммерческих и не-
коммерческих целях.  

Считаем, что правовой режим национальной символики адаптивных спортивных 
движений должен содержать: 

– дефиниции понятий национальной паралимпийской, дефлимпийской и специаль-
ной олимпийской символики и перечень ее элементов (при наличии); 

– положения, закрепляющие исключительные права национальных организаций на 
национальную символику в целом; 

– основания, условия и порядок использования национальной символики в коммер-
ческих и некоммерческих целях.  

При этом правовой режим символики (как международной так и национальной) каждо-
го из движений должен быть оформлен в виде отдельных положений, а не в совокупности.  
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Целесообразно разработать международные договоры об охране паралимпийско-
го, дефлимпийского и специального олимпийского символов, аналогичные Найробскому 
договору об охране олимпийского символа.  

Представляется, что реализация предложенной модели правого режима символики 
адаптивных спортивных движений будет способствовать: 

– ликвидации пробелов в правовом регулировании отношений в сфере адаптивного 
спорта и спорта в целом; 

– совершенствованию правового статуса национальных организаций; 
– формированию института права на спортивную символику как структурного эле-

мента спортивного права; 
– совершенствованию институтов права интеллектуальной собственности; 
– развитию и популяризации адаптивного спорта в стране; 
– повышению осведомленности о брендах адаптивных спортивных движений в пе-

риод между их главными спортивными событиями и привлекательности страны как пло-
щадки для проведения международных спортивных соревнований и др.  
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЖИЛИЩА 
С ВЫКУПОМ 

В настоящее время для основной части граждан Украины решение жилищной про-
блемы является частным вопросом каждого из них. Однако кризисное состояние эконо-
мики значительно снизило платежеспособность населения, в связи с чем, у многих граж-
дан отсутствует реальная возможность приобрести жилье за счет собственных средств. 
После принятия Закона Украины от 25 декабря 2008 года «О предупреждении влияния 
мирового финансового кризиса на развитие строительной отрасли и жилищного строи-
тельства» [1], который предусматривает целый ряд организационно-правовых мер, на-
правленных на преодоление кризисных явлений в жилищной сфере, одним из оснований 
приобретения жилища в собственность становится договор аренды жилища с выкупом. 
Этот договор предусматривает одновременную плату арендных платежей и платежей на 
выкуп жилого помещения. Законодатель специально смоделировал его как долгосрочный 


