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Проект  

«Электронная система депонирования, публикаций, подтверждения и защиты 

авторских прав» 

 

 

План осуществления и развития 

(технологические и организационные аспекты) 

 

Авторы проекта: 

1. Питов Вадим Александрович 

2. Питов Антон Вадимович 

3. Музыка Марина Вадимовна 

 

Тел.: 8(903)710-37-81, (495) 426-07-81 

E-mail: a-priority@yandex.ru 

 

 Проект посвящен важной социальной задаче  - содействию авторам творческих 

произведений и научных, технологических разработок (авторам результатов 

интеллектуальной деятельности – РИД) в защите  прав авторов и развитии своих 

произведений, своего творчества. Данная задача является особенно актуальной в свете 

насущных требований, стоящих перед нашим обществом - создание гражданского и 

правового общества, социальная и технологическая модернизация. 

 Объективное положение дел в стране ставит перед обществом задачу  энергичного 

инновационного продвижения.  Данный проект может стать опорной составляющей 

такого продвижения, т.к. направлен на поднятие и развитие творческой и деловой 

активности инициативных  представителей различных слоев общества.  

 

 

 

Резюме проекта.  

 Согласно проекту предлагаемая система (электронная система депонирования, 

публикаций, подтверждения и защиты авторских прав) представляет собой 

общедоступный  интернет-портал, где авторы творческих произведений, научных и 

технологических разработок смогут опубликовать свои произведения. Произведения 

могут быть представлены в электронной (цифровой) форме и представлять собой видео-, 

аудио-, текстовые, графические, нотные и другие материалы. В ряде случаев возможно 
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предоставление материалов на бумажных носителях. Процедура депонирования проста, 

доступна и понятна пользователям. Для этого предусмотрены различные варианты и 

формы представления материалов на депонирование.  По сути совокупность 

депонируемых материалов будет представлять собой библиотеку инновационных 

материалов различных областей общественной жизни и деятельности. 

 Для облегчения поиска произведения будут опубликовываться в тематических 

каталогах и снабжаться специальными поисковыми индексами.  Поисковые индексы дают 

возможность перекрестного тематического поиска. Публикации могут осуществляться в 

каталогах портала по желанию авторов, как в открытом, так и в закрытом виде. Доступ к 

закрытой публикации будет осуществлять сам автор.  

 Одновременно с публикацией будет осуществляться регистрация этих 

произведений. Предусмотрена уровневая система подтверждения права авторства и даты 

обнародования произведения. Дополнительно для подтверждения права авторства, 

авторских прав служит система специальных форм регистраций, которые позволят 

сформировать достаточную доказательную базу в случае конфликтов и споров. 

 Для подтверждения факта депонирования, обнародования и публикации авторам 

выдаются удостоверяющие документы, свидетельства, сертификаты и дипломы. Дипломы 

выдаются на прошедшие профессиональную экспертизу и специальную процедуру 

научные идеи, гипотезы, открытия. 

 По желанию авторов возможен доступ к критике и обсуждению их произведений. 

 С целью содействия развития творчества и произведений авторов предусмотрена 

система поддержки, включающая общественную и профессиональную экспертизу и 

консультации, возможность доведения своих произведений до потенциально 

заинтересованных лиц через систему представлений и публикаций. 

 С целью содействия вывода произведений на международную арену и облегчения 

доказательства своих авторских прав предусмотрена параллельная регистрация 

произведений в Библиотеке Конгресса США.  

 

Цель проекта. 

1. Предоставление авторам произведений (авторам результатов интеллектуальной 

собственности - РИД) комплекса возможностей по защите своих прав на основании 

положений гражданского и авторского права Российской Федерации, а именно: 

- депонирование произведений, 

- обнародование произведений, 

- описание характерных и отличительных особенностей произведения для 

отражения объема творческого вклада автора, 

- содействие в доведении произведения до заинтересованных лиц, 

- содействие в развитии и продвижении произведений. 

2. Расширение возможностей и повышение эффективности защиты авторских прав. 

3. Повышение творческой активности инициативных членов общества, расширение 

творческих связей, содействие повышению культурного уровня общества. 
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Ожидаемые результаты и эффективность. 

1. Создание системы депонирования, обнародования и фиксации результатов 

интеллектуальной деятельности (произведений авторов), а также системы их 

поддержки и развития. 

2. Расширение возможностей защиты авторских прав за счет простоты и доступности 

процедуры публикации произведений, фиксации реквизитов документов, 

возможности комплексного подтверждения прав авторов. 

3. Повышение творческой активности членов общества, расширение творческих 

связей, создание условий для реализации творческого потенциала и повышения 

культурного уровня членов общества. 

4. Повышение правовой культуры членов общества в области интеллектуальных 

прав. 

5. Повышение международного авторитета и положительного имиджа (в случае 

реализации сервиса параллельной регистрации в Библиотеке Конгресса США). 

 

 

Социальные выгоды и преимущества 

1. Проект имеет социальную направленность. Его осуществление позволит 

творческим и инициативным людям реализовать (хотя бы частично) свои 

способности и довести их до общества. 

2. Осуществление проекта будет способствовать повышению активности творческой 

общественности и отдельных членов общества, придаст новый импульс 

технологическому и общественному развитию.   

3. Реализация проекта будет способствовать повышению правовой культуры 

общества и снижению напряженности правовых конфликтов в области 

интеллектуальной собственности.  

Проект найдет широкий положительный отклик среди творческой 

общественности, что соответственно выразится в естественном повышении имиджа 

и популярности спонсоров проекта. Возможна персонализация спонсоров в названии 

проекта 

 

Новизна и конкуренты. 

Проект предоставляет следующие сервисы. 

 Электронное депонирование произведений с публикацией в Интернете аннотации 

или реферата. Возможность открытого просмотра публикации или просмотра 

только с разрешения автора.  
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 По данному сервису на территории России абсолютная новизна. 

 Просто депонированием или депонированием в Интернете занимаются 

множество организаций. Наиболее известные из них Российское авторское 

общество (http://rao.ru/), Копирус (http://www.copyrus.org/), ПО «София» 

(http://www.allrightsreserved.ru/catalog.php) и другие. 

 Электронным депонированием также занимаются несколько организаций. 

Но это скорее электронный нотариат, который не имеет по существующему 

законодательству правовой силы. Депонированные таким образом материалы, как 

и в других случаях, являются дополнительными подтверждающими документами. 

Среди таких организаций наиболее хорошо организован сервис на сайте - 

https://www.copytrust.ru/. 

 Обнародование материалов в формализованном виде, в том числе концепций, 

теорий, гипотез, идей. 

  По данному сервису на территории России и Европы абсолютная 

 новизна. Некоторые формы защиты идей есть в США и Израиле. 

 Обнародование материалов с использованием специальных форм, обеспечивающих 

достаточную доказательную базу прав авторства и авторских прав, в том числе 

публикации материалов в расширенном формате с дополнительными описаниями и 

эквивалентами.  

 По данному сервису на территории России и Европы абсолютная новизна. 

 Одновременная параллельная регистрация произведений в Библиотеке Конгресса 

США (по желанию авторов).  

 По данному сервису на территории России и Европы относительная 

новизна.  

Одновременно регистрацию произведений в Российской Федерации и США никто 

не обеспечивает. Хотя существуют организации оказывающие услуги по 

регистрации произведений в различных хранилищах, в том числе и в США. 

 Уровневая система подтверждения права авторства и даты обнародования 

произведения. 

 Абсолютная новизна. 

 Наличие сервисов представления, публикаций и распространения произведений. 

Общественная, а также профессиональная экспертиза и консультации. 

 Относительная  новизна, т.к. существуют организации, предоставляющие 

отдельные из указанных услуг. 

 Тематическое размещение депонированных и публикуемых произведений со 

специальной системой поисковых индексов. 

 Абсолютная новизна. 

  Возможность представления произведений и сопутствующих материалов в 

различных формах на различных носителях. 

 Относительная новизна, т.к. существуют организации принимающие 

http://rao.ru/
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материалы отдельно в той или другой форме. 

 

Структура проекта. 

В рамках реализации целей проекта образована некоммерческая организация – 

Некоммерческое Партнерство содействия в защите интеллектуальных прав 

«Интелл-Защита». Уставными  целями организации являются:  

- содействие в защите прав авторов на результаты интеллектуальной 

деятельности;  

- содействие в  реализации, продвижении и развитии авторских идей, проектов, 

разработок; 

- содействие в развитие творческих возможностей личности; 

- содействие авторам и иным правообладателям в реализации и защите их 

интеллектуальных прав на договорной основе. 

       НП «Интелл-Защита» является организующим и координирующим центром 

по реализации заявленных целей проекта.  

     Для апробации идей и целей проекта создана пилотная версия, расположенная 

на сайте  http://www.a-priority.ru. 

Основные разделы проекта. 

 

1. «Депонирование. Парк идей.» - http://www.a-priority.ru/park/park.html 

 

Предоставляемые услуги: 

- Депонирование; 

- Публикации творческих идей, мыслей.  

 

2. «Регистрация идей» - http://www.a-priority.ru/Priority/11Priority/11Priority.html. 

 

Предоставляемые услуги: 

- Регистрация приоритета на идеи, концепции, теории, гипотезы, методы, 

организационные разработки, алгоритмы и другие объекты интеллектуальной 

собственности, не охраняемые действующим законодательством; 

возможности критики и обсуждения идей и публикаций; 

- Регистрация и публикация идей в расширенном формате. 

 

3. «Авторское право. Защита авторских прав» - http://www.a-

priority.ru/small/small.html. 

Предоставляемые услуги:  

- Обнародование и регистрация творческих произведений малых форм. 

 

http://www.a-priority.ru/
http://www.a-priority.ru/park/park.html
http://www.a-priority.ru/park/park.html
http://www.a-priority.ru/Priority/11Priority/11Priority.html
http://www.a-priority.ru/Priority/11Priority/11Priority.html
http://www.a-priority.ru/Priority/11Priority/11Priority.html
http://www.a-priority.ru/Priority/11Priority/11Priority.html
http://www.a-priority.ru/small/small.html
http://www.a-priority.ru/small/small.html
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4. «Защита сайтов» - http://www.a-priority.ru/site/site.html 

Предоставляемые услуги: 

- Регистрация программного, текстового, графического содержания сайта, а 

также видео- и аудио материалов; 

- Депонирование баз данных и программ сайта. 

 

  Для поддержки пилотной версии проекта создан сайт бесплатных авторских 

публикаций "Творческая лаборатория" - http://www.creationlab.ru/. 

Сайт предназначен для  бесплатной публикация творческих авторских 

произведений - статей, стихов, афоризмов, произведений изобразительного 

искусства, музыкальных произведений и других форм творческой деятельности, 

что содействует их продвижению и дополнительной защите прав авторов. 

 

Текущее состояние проекта 

В рамках осуществления проекта: 

- основана некоммерческая организация – Некоммерческое Партнерство содействия в 

защите интеллектуальных прав «Интелл-Защита»; 

 

- разработан пилотный проект, действующий на сайте www.a-priority.ru; 

 

- разработан сайт поддержки - сайт бесплатных авторских публикаций "Творческая 

лаборатория" - www.creationlab.ru/ ; 

- разрабатывается сайт поддержки – «Коммерческие предложения». 

Деятельность организации, в настоящее время, находится в состоянии организации 

партнерской поддержки и выхода на рынок услуг по защите интеллектуальной 

собственности. 

 

Описание проекта 

 Проект предусматривает создание единственного системного сервиса в Российской 

Федерации посвященного комплексному оказанию услуг авторам результатов 

интеллектуальной деятельности по защите их авторских прав, развитию и продвижению 

своих произведений, а также расширению правовой культуры в области интеллектуальной 

собственности. 

 Проект представляет собой систему интернет-сервисов, корневым из которых 

является сервис электронного депонирования. Данный сервис представляет собой 

совокупность баз данных, на которых размещаются депонированные материалы. 

Указанные базы данных являются составной частью портала (сайта), доступ к которому 

http://www.a-priority.ru/site/site.html
http://www.a-priority.ru/
http://www.creationlab.ru/


7 

 

свободно осуществляется через Интернет для всех пользователей. При этом к части 

депонированных материалов, расположенных в указанных базах, по желанию авторов 

доступ может быть ограничен или даже закрыт. 

 К депонированию и публикации будут приниматься творческие произведения с 

минимальными ограничениями. К публикации не будут приниматься произведения 

противоречащие принципам гуманности и морали, противоречащие естественным 

законам и общественным интересам, а также материалы, которые могут нанести вред 

третьим лицам. К публикации также не принимаются секретные материалы и материалы 

для служебного пользования. Ответственность за возможную публикацию таких 

материалов лежит на лицах их предоставивших. Предварительную экспертизу 

поступающих материалов проводят работники, осуществляющие публикацию или 

общественные модераторы. 

 К депонированию и публикации будут приниматься материалы, преимущественно 

предоставляемые в электронной (цифровой) форме. Возможно также предоставление 

материалов также на бумажных и других носителях. Депонируемые материалы могут 

представляться в различных формах и представлять собой тексты, нотные записи, 

графические, фото-, аудио-, видео- и другие материалы. Представляемые произведения 

могут быть художественными, научными и техническими. В случае наличия в 

представляемых произведениях, их авторам сообщается о возможности их защиты 

патентованием в соответствии с положениями ГК РФ. 

 Основная процедура депонирования проста и понятна пользователям. Для этого 

необходимо направить материал по электронной почте или заполнить простую форму – 

ФИО, заглавие и текст. Перед отправкой материалов желательно зарегистрироваться, что 

необходимо для последующей авторской идентификации. Но будет предусмотрена и 

возможность публикации без регистрации. Возможны также публикации под 

псевдонимом. 

 Все депонируемые и публикуемые материалы распределяются по тематическим 

каталогам. Для облегчения поиска произведения пользователями портала последние  

будут снабжаться специальными поисковыми индексами.  Поисковые индексы дают 

возможность перекрестного тематического поиска. В свою очередь для облегчения поиска 

материалов поисковыми роботами в публикуемых материалах будут заполняться 

соответствующие метатеги. 

 Одновременно с публикацией произведений осуществляется их регистрация путем 

присвоения специального номера или шифра и проставления даты получения материала. 

Авторы по своему желанию могут также проставлять коды МПК, ISBN, ОКВЭД и другие 

официальные коды для облегчения поиска их публикации. Предусмотрена уровневая 

система подтверждения права авторства и даты обнародования произведения. 

Дополнительно для подтверждения права авторства, авторских прав служит система 

специальных форм регистраций, которые позволят сформировать достаточную 

доказательную базу в случае конфликтов и споров. 
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 Для подтверждения факта депонирования, обнародования и публикации авторам 

выдаются удостоверяющие документы, свидетельства, сертификаты и дипломы. Дипломы 

выдаются на прошедшие профессиональную экспертизу и специальную процедуру 

научные идеи, гипотезы, открытия. В удостоверяющих документах указываются ФИО, 

возможно псевдоним автора, дата поступление материала, дата публикации (возможно), 

дата выдачи, тип произведения. Возможно указание других данных. К каждому 

удостоверяющему документу (кроме справки и диплома на открытие) выдается копия 

депонированного и опубликованного материала. По желанию авторов возможна выдача и 

других сопутствующих материалов. Выданные копии депонированных материалов 

оформляются в соответствии с принятыми правилами делопроизводства. 

 По желанию авторов возможен доступ к критике и обсуждению их произведений. 

Таким образом, проводится общественная экспертиза на новизну и авторство 

произведения. По желанию автора он может выставлять свое произведение на постоянно 

действующие на портале конкурсы и рейтинги. Такие конкурсы также содействуют 

продвижению произведений авторов. 

 С целью содействия развития творчества и произведений авторов предусмотрена 

система поддержки, включающая общественную и профессиональную экспертизу и 

консультации, возможность доведения своих произведений до потенциально 

заинтересованных лиц через систему представлений и публикаций. В частности авторы 

будут иметь возможность публиковать дополнительные материалы и доводить свои 

произведения до целевых пользователей. 

 

 Для содействия вывода произведений на международную арену и облегчения 

доказательства своих авторских прав предусмотрена параллельная регистрация 

произведений в Библиотеке Конгресса США. Такая регистрация будет также 

способствовать продвижению произведений автора за рубежом и повышению 

международного авторитета и положительного имиджа страны. 

 

Организационный план развития проекта 

 В значительной степени организационная работа по разработке  и реализации 

проекта осуществлена. Это – разработка основной концепции проекта, разработка 

методик, технологий и форм,  создание сайта, создание некоммерческой организации, 

привлечение партнеров и консультантов. 

 Однако для реализации концепции в полном объеме необходимо провести еще 

следующие работы: 

1. Организация офиса и набор персонала. 

2. Редизайн, реструктуризация и автоматизация сайта, расширение функциональности 

сайта. 

3. Компания продвижения сайта в Интернете. 
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4. Налаживание партнерских взаимоотношений с общественными, научными и 

творческими организациями, с Библиотекой Конгресса США, другими 

национальными библиотеками. 

5. Выбор целевых групп и разработка каналов коммуникаций. 

6. Рекламная компания в СМИ, Интернете и с помощью директ-метода. 

7. Организация работы по Системе менеджмента качества ISO 9001:2000. 

 

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОСУЩЕСТВИМОСТИ ПРОЕКТА  

Осуществимость проекта подтверждает: 

 осуществление в течение 1.5 года пилотного проекта: a-idea.narod.ru 

 существование и развитие текущего проекта с мая 2009г. 

 поддержка организациями: Институт научной информации по общественным 

наукам РАН, Российский государственный институт интеллектуальной 

собственности, журнал «Изобретатель и организатор», Объединение патентно-

правовых специалистов, авторов и правообладателей "Линник и партнеры", 

Европейская Академия Естественных Наук и другие, а также многочисленными 

специалистами в области интеллектуальной собственности, науки, техники. 

 Публикации в каталогах и на сайте многочисленных произведений –гипотез, 

концепций, идей, решений, теорий и других результатов интеллектуальной 

деятельности. 

 

Возможности коммерциализации проекта 

Для повышения эффективности и значимости проекта возможна его 

коммерциализация. Разработаны специальные методики и подходы, позволяющие 

осуществлять комплексную защиту прав авторов на всем протяжении творческого 

процесса, а также системную защиту интеллектуальной собственности организаций.  

 Для коммерческой реализации проекта необходимо осуществление помощи 

авторам на заключительном этапе развития их произведения. Для технических решений 

(произведений в области науки и техники) это патентование. Для произведений в области 

литературы и искусства – обнародование и публикации. 

 При коммерческой реализации проекта предполагаются следующие финансовые 

затраты.  

 

Финансовые затраты 

 По реализации организационного плана потребуются следующие затраты. 
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1. Организация офиса и набор персонала. 

 

 

2. Редизайн, автоматизация и продвижение сайта. 

 

3. Рекламная компания в СМИ, Интернете и директ-методом. 

Мероприятие Затраты Всего 

 

Фонд заработной платы при 

работе по упрощенной 

системе налогообложения. 

Девять человек (директор, 

два менеджера, 4 

патентоведа, секретарь, 

бухгалтер), средняя зарплата 

60000 руб. 

 

 

2052000 руб./год 

 

 

 

12960000 руб. 

 

Аренда помещения,  

~ 60 кв.м 

 

800000 руб./год 

Офисное оборудование 

(телефон,  телефакс, четыре 

компьютера, принтер, скан, 

офисные принадлежности.) 

 

300000 руб. 

 

Мебель 

(4 стола, 4 стула, 2 кресла, 

столик, диван) 

 

150000 руб. 

Мероприятие Затраты Всего 

 

Редизайн и автоматизация 

 

2500000 руб. 

 

3900000 руб. 

Продвижение сайта, 

 

 

1400000 руб./год 

Мероприятие Затраты Всего 

 

Рекламная компания в СМИ 

 

300000 руб./год 

 

1300000 руб. 

 

Рекламная компания, 

 

500000 руб./год 
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ИТОГО затраты на год: 18160000 руб. за первый год осуществления проекта. 

Предполагаемый выход на самоокупаемость 1,5 года. 

Затраты на проект до выхода на самоокупаемость 27240000 руб.  

Предполагаемый срок окупаемости проекта 4-5 лет. 

 

 

Авторы проекта: 

Питов Вадим Александрович 

Питов Антон Вадимович 

Музыка Марина Вадимовна 

Интернете 

 

Рекламная компания директ-

методом 

 

500000 руб./год 


