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Открытые лицензии

• С 1 октября 2014 действовует Статья12861.Открытая лицензия на 

использование произведения науки, литературы или искусства.

• Это заключаемые в упрощённом порядке договоры присоединения, 

лицензионные договоры на предоставление неисключительной лицензии на 

использование произведения неопределённому кругу лиц.

• Открытые лицензии - это обобщение свободных лицензий и соглашений 

конечного пользователя.



Свободные лицензии

Свободная лицензия — лицензия, разрешающая использование произведения 

указанными в тексте лицензии способами любому желающему без выплаты 

вознаграждения правообладателю.

Это не просто частный вид лицензий, а особая концепция распространения и 

использования результатов интеллектуальной деятельности.



Особенности открытых/свободных лицензий(1)

В отличие от классических двухсторонних сделок, при использовании 

свободных лицензий пользователь не взаимодействует с автором.

Любое лицо, получившее произведение, распространяющееся под свободной 

лицензией, автоматически становится правообладателем, и может 

использовать (распространять, изменять) произведение в установленных 

лицензией рамках.



Особенности открытых/свободных лицензий(2)

Свободные лицензии серьёзно расширяют сферу действия понятия лицензий:

если авторское право в изначально направлено на защиту интересов автора 

произведения,

то свободные лицензии направлены одновременно и на защиту пользователей 

произведения от произвола автора.



Связь с массовым сотрудничеством

Свободные лицензии тесно связаны с понятием массового сотрудничества.

Они позволяют легко создавать производные произведения.

В ходе массового сотрудничества отчасти утрачивается понятие 

правообладателя, и лицензия уже не только изложение воли автора, но и 

описание режима совместной работы и использования РИД.



Статьи

Использование открытых (свободных и близких к ним лицензий) позволяет:

• упросить доступ, оперативно распространять статьи

• использовать их для создания производных произведений

Это кардинально ускоряет обмен знаниями, многократно увеличивает их 

доступность



Википедия и Викимедиа

Движением Викимедиа создаётся ряд проектов

В их числе — Википедия: 1,4 миллиона статей

 



Научные статьи

«Киберленинка»

1,13 миллиона научных статей

Ассоциация интернет-издателей и Ассоциации «Открытая наука»

Проект «Научный корреспондент»

Около 2000 статей

 



Материалы государственных органов

Перешли на свободные лицензии сайты:

• Президента РФ, полномочных представителей в 5 ФО

• Совета Федерации

• Правительства РФ и председателя  Правительства РФ, 6 министерств

• ряда региональных органов власти



ПО

После введения открытых лицензий в законодательство организации стали 

более массово использовать свободное ПО.

Использование свободного ПО позволило:

• нивелировать отставание от коммерческих иностранных образцов

• произвести импортозамещение

В Едином реестре российских программ для электронных вычислительных 

машин и баз данных 3325 единиц ПО



ПО: примеры

• Использование свободного ПО, созданного вне России

● Преимущественно дистрибутивы GNU/Linux

Интеграция свободного ПО в продукты, создаваемые в России

● 1С:Предприятие и др. использует PostreSQL.

• Создание на базе свободного ПО собственных продуктов

● Альт Линукс

● ОС РОСА

● ОС МСВС (включая Линтер-ВС)



Выводы

Введение в законодательсво России открытых (свободных) лицензий является 

прогрессивным шагом, стимулирующим:

• Популяризация и продвижение знаний и культуры народов России.

• Предоление отставания в современных технологиях (ПО, оборудование)

• Участие в зарождении новой системы экономических и производственных 

отношений постиндустриального общества.



Благодарю за внимание!
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