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Открытый доступ

• бесплатный, оперативный, постоянный, 
полнотекстовый, онлайновый доступ к изданиям и 
произведениям, который обеспечивается за счёт 
специального правового статуса произведений, 
основанного на использовании открытых лицензий.

Открытый доступ не может быть ограничен через 
обязательную авторизацию или регистрацию 
пользователя, по условиям подписки, количеством 
доступных материалов в рамках определенного 
периода или другими дополнительными условиями, 
выходящими за рамки требований открытых лицензий.



Правовой статус: открытые лицензии 
Creative Commons

Федеральным законом от 12 марта 2014 года № 35-ФЗ «О внесении изменений в часть первую, вторую и 
четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» dведена новая статья 1286-1 об открытой лицензии на использование произведения науки, 

литературы или искусства. 





Creativecommons.org



creativecommons.org/choose/



creativecommons.org/choose/



creativecommons.org/choose/



Полный текст лицензии



search.creativecommons.org



Лоуренс Лессиг

• Профессор права в Стэндфордском 
университете.

• Автор книги «Свободная культура» (Free 
Culture: How Big Media Uses Technology 
and the Law to Lock Down Culture and 
Control Creativity).

• Основатель Creative Commons и 
идеологический вдохновитель движения 
за свободную информацию.



Виды открытого доступа

• золотой – публикация в журнале открытого 
доступа, открытый доступ обеспечивается в 
момент публикации. Подвиды:
 гибридный – при публикации в подписном 

журнале с применением опции открытого доступа 
в момент публикации;

 платиновый – если публикация в открытом 
доступе происходит без платы за публикацию (т.н. 
Article Processing Charge или APC).

• зелёный – публикация в репозитории
открытого доступа пре- или постпринта
статьи, до или после публикации в журнале 
(иногда с эмбарго).



Не являются открытыми

• бронзовый – статьи доступны на сайте издателя, однако без 
использования открытой лицензии (текст бесплатен для 
ознакомления, но не является открытым для использования), что 
создаёт риски закрытия доступа к контенту или его удаления.

• чёрный – «пиратский» доступ, нарушающий права авторов и/или 
правообладателей. В соответствии с законодательством РФ такой 
ресурс может быть заблокирован на территории страны.

• ограниченный требованием идентификации, регистрации или 
авторизации пользователя как условие ознакомления с полным 
текстом.





Открытая наука

• это тип научной 
коммуникации, который 
обеспечивает максимально 
широкие возможности для 
взаимодействия учёных, 
обмена данными, идеями и 
результатами научных 
исследований, а также 
способствует вовлечению всех 
заинтересованных лиц в 
научную деятельность.



Проекты открытого доступа



Проекты открытого доступа



Российские проекты



Литература

• Будапештская инициатива «Открытый доступ»

• Берлинская декларация открытого доступа к научному и 
гуманитарному знанию

• OA2020.org

• Horizon 2020 на сайте ec.europa.eu

• Общество Макса Планка – openaccess.mpg.de
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