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1. Предпосылки
установления правового режима Символики:
 совершенствование правовой системы государства
посредством системного правового регулирования отношений
в сфере адаптивного спорта;
 реализация положений Конвенции о правах инвалидов,
направленных на создание равных возможностей инвалидам
в сфере спорта;
 положения документов международных спортивных
организаций (Международный паралимпийский комитет (IPC),
Международный комитет спорта глухих (ICSD), Спешиал
Олимпикс Инкорпорейшн (SOI)) о необходимости и (или)
возможности защиты Символики;
 необходимость придания обязательной юридической силы
нормам документов IPC, ICSD, SOI о защите Символики;
 требование международных спортивных организаций
о наличии защиты Символики для проведения на территории
страны международных соревнований;
 защита интересов участников маркетинговых программ;
 факты неправомерного использования Символики.

2. Объекты Символики. Международная
Символика. Национальная Символика.
Объекты международной Символики и содержание ее
правового режима определяют документы IPC, ICSD и SOI:
 Регламент IPC по правам на интеллектуальную
собственность Свода правил IPC;
 Регламент Дефлимпийских игр;
 Официальные генеральные правила Special Olimpics,
Руководство по идентификации бренда (далее – Документы

IPC, ICSD и SOI).

Объекты национальной паралимпийской и дефлимпийской
символики определяют уставы организаций, возглавляющих
национальное паралимпийское, дефлимпийское движения.
Особенность: объекты национальной специальной
олимпийской символики и содержание их правового режима
определяют документы SOI.

2. Объекты Символики. Международная
Символика. Национальная Символика.
Паралимпийская символика — паралимпийский символ,
эмблема, флаг, девиз, гимн, огонь, факел, обозначения
(любое визуальное либо звуковое воспроизведение какойлибо ассоциации или связи с Паралимпийскими играми,
паралимпийским движением либо любой его составной
части, в том числе слова «Паралимпийские игры», «Игры
Паралимпиады», «Паралимпийский» и образованные на их
основе слова и словосочетания).

Аналогично определяются объекты Дефлимпийской
символики.
Специальная олимпийская символика — специальный
олимпийский символ, логотип Special Olympics, торговая
марка Special Olympics, торговая марка «Аккредитованная
программа Special Olympics», клятва, любые другие знаки,
названия, логотипы, эмблемы, слоганы, девизы,
изображения или другие выражения, утвержденные SOI для
использования в связи со Специальными Олимпийскими
играми.

2. Международная Символика
Паралимпийский
символ
Дефлимпийский
символ
Специальный
олимпийский
символ

Цветовая
палитра
Special
Olimpics

Паралимпийский девиз:
Дух в движении
(Spirit in motion)
Дефлимпийский девиз:
Равенство через спорт
(Equality through sport )
Специальный олимпийский
девиз:
Позвольте мне победить,
но если я не смогу, то пусть
я буду смелым в этой попытке
(Let me win. But if I cannot win,
let me be brave in the attempt)
Торговая марка (эмблема)
«Special Olimpics»

2. Национальная Символика
Паралимпийские эмблемы

Дефлимпийские эмблемы

Торговая марка (эмблема) «Аккредитованная программа
«Special Olimpics»

3. Неправомерное использование Символики
Примеры:
 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 спортивных
движений.
 Использование в сети Интернет символики Special Olympics
в утратившей силу цветовой палитре:

4. Содержание правового режима Символики
В национальном законодательстве постсоветских государств,
которые объединяет участие в межгосударственных
структурах (СНГ, ЕАЭС, Таможенный союз), схожесть
правовых систем, интервенционистская модель спорта,
наметилась тенденция признания Символики в качестве
особого (условного) объекта интеллектуальной
собственности.
…….
При установлении национального правового режима
Символики необходимо учитывать следующие нюансы:
 исключительные права на использование международной
Символики принадлежат только специальным субъектам
(IPC, ICSD и SOI);
 IPC, ICSD и SOI могут предоставлять права на
использование международной Cимволики другим лицам
только на основании лицензионного соглашения;
 отдельные функции правообладателей международной
Cимволики на территории государства могут выполнять
только определенные субъекты — организации,
возглавляющие спортивные движения инвалидов на
национальном уровне (далее — национальные организации);

4. Содержание правового режима Символики
 международная и национальная Символика
может
использоваться в коммерческих и некоммерческих целях
в соответствии с Документами IPC, ICSD и SOI;
 на принятие мер по защите специальной олимпийской
символики национальная организация, возглавляющая
специальное олимпийское движение, должна получить
разрешение от SOI;
 перечни объектов национальной символики содержатся
в уставах национальных организаций может быть открытым;
 некоторые национальные организации на данном этапе
своего развития не имеют символики.
…....
Правовой режим международной Символики спортивных
движений инвалидов должен включать:
перечень элементов Символики каждого из
рассматриваемых движений;
обязанность национальных организаций принимать меры по
защите принадлежащих международным организациям (IPC,
ICSD и SOI) прав на использование Символики на территории
государства;
основания, условия и порядок использования Символики в
коммерческих и некоммерческих целях.

4. Содержание правового режима Символики
Правовой режим национальной Символики должен
содержать:
 определения понятий национальной паралимпийской,
дефлимпийской и специальной олимпийской символики
и перечень ее элементов (при наличии);
 положения, закрепляющие исключительные права
национальных организаций, возглавляющих
паралимпийское, дефлимпийское движение на
национальную Символику в целом;
 обязанность национальной организации, возглавляющей
специальное олимпийское движение, принимать меры по
защите принадлежащих SOI исключительных прав на
национальную специальную олимпийскую символику на
территории государства;
 основания, условия и порядок использования
национальной Символики в коммерческих и некоммерческих
целях.
…….
Правовой режим Символики каждого движения детализирует
правовой статус соответствующей национальной
организации, и должен быть оформлен отдельными
положениями.

5. Ожидаемые эффекты
от установления правового режима Символики
 ликвидация пробелов в правовом регулировании отношений
в сфере адаптивного спорта и спорта в целом;
 совершенствование правового статуса национальных
организаций;
 создание равных условий деятельности национальных
организаций, представляющих интересы инвалидов
в спортивной сфере;
 соблюдение прав человека инвалидов;
 формирование института права на спортивную символику
как структурного элемента спортивного права;
 совершенствование институтов права интеллектуальной
собственности;
 развитие и популяризация адаптивного спорта в стране;
 повышение привлекательности страны как площадки для
проведения международных спортивных соревнований;
 сохранение целостности паралимпийского,
дефлимпийского и специального олимпийского брендов;
 создание в обществе уважительного отношения
к символике спортивных движений инвалидов и др.

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ !

