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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.



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.



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).



Международные документы

Под «открытым доступом» к научной информации мы подразумеваем открытые для 
всех публикации в Интернете, которые можно читать, разгружать, копировать, 
распространять, распечатывать, находить или присоединять к полным текстам 
соответствующих статей, использовать для составления указателей, вводить их как 
данные в программное обеспечение или использовать для других законных целей при 
отсутствии финансовых, правовых и технических преград, за исключением тех, которые 
регулируют доступ к собственно Интернету. 
Будапештская инициатива «Открытый доступ», 2002 г.

Авторы и владельцы прав на такие издания и произведения гарантируют всем 
пользователям неотъемлемое право на свободный, всемирный доступ к данным 
публикациям и дают им свое разрешение на их воспроизведение, копирование, 
использование, распространение, передачу и публичное исполнение, а также на 
создание и распространение производных от них работ – с помощью любых цифровых 
или традиционных медиа и в любых целях при условии корректного указания авторства 
и источника. 
Берлинская декларация об открытом доступе к научному и гуманитарному знанию, 
2003 г.



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



Статья 1286.1. 
Открытая 

лицензия на 
использование 
произведения 

науки, 
литературы или 

искусства

Лицензионный договор, по которому автором или иным 
правообладателем (лицензиаром) предоставляется 
лицензиату простая (неисключительная) лицензия на 
использование произведения науки, литературы или 
искусства, может быть заключен в упрощенном порядке 
(открытая лицензия).

Открытая лицензия является договором присоединения. 
Все ее условия должны быть доступны неопределенному 
кругу лиц и размещены таким образом, чтобы лицензиат 
ознакомился с ними перед началом использования 
соответствующего произведения. В открытой лицензии 
может содержаться указание на действия, совершение 
которых будет считаться акцептом ее условий (статья 438). 
В этом случае письменная форма договора считается 
соблюденной.



OA2020
• Все больше стран и 

университетских консорциумов 
ведет переговоры с 
издательствами.
• Немецкие ученые против платы 

за подписку. 
• Университет Калифорнии –

переломный момент в ходе 
переговоров.



Основные 
переговорные 

позиции 
OA2020

- цена услуг по подписке и публикации не должна меняться 
в большую сторону, а в будущем должна снизиться, отражая 
реальную стоимость издательских услуг с разумной 
прибылью – трансформационные соглашения должны быть 
как минимум нейтральными в отношении суммы контракта;
- контракт с издателями должен гарантировать доступ к 
архивным коллекциям даже в случае его истечения;

- права на статьи должны оставаться у учёных, а публикации 
– осуществляться на основе открытых лицензий (CC BY);

- полная прозрачность сделки, включая право на 
публикацию условий контракта;

- отказ от подписки в случае отсутствия прогресса в 
переговорах.



Стратегии издателей на переговорах

- стремиться получить дополнительные доходы в процессе перехода к 
открытой модели;
- диверсификация бизнеса с развитием издательских услуг и других способов 
получения дополнительных доходов, не противоречащих новым моделям;
- провокация конфликта между администрацией университета и коллективом 
исследователей, назначение агентов по продажам переговорщиками, наём 
лоббистов, создание заинтересованности у регулятора или его представителей 
и т.д.



Обеспечение открытой 
публикации статей 

российских ученых в 
международных журналах

• Опыт ЕС по организации офсетных сделок –
включиться в проект OA2020 на уровне 
страны и начать переговоры с 
издательствами о том, чтобы те бюджеты, 
которые сейчас тратятся на подписку, 
включали открытую публикацию статей 
международных ученых. Процесс будет 
наверняка небыстрым, однако чем раньше 
мы начнем переговоры, тем скорее 
изменится ситуация. 

• Сейчас, по декларируемому в ЕС принципу, в 
переговорах речь идет именно о новых 
условиях бюджета при тех же суммах, и это 
ключевой для переговоров пункт – не 
пересчет цены, а новые условия. 



Адаптация российских 
научных журналов 
к новым условиям

• в случае большинства журналов необходимы 
организационные меры, а не перераспределение бюджетов, 
так как очень многие издания публикуют статьи бесплатно на 
сайтах, но не используют открытые лицензии, что 
препятствует их индексации в научных базах, 
способствующих продвижению открытого контента (DOAJ, 
ROAD, OpenAIRE и т.п.);

• для потенциально самостоятельных журналов должны быть 
предусмотрены меры поддержки, которые позволят им 
адаптироваться к новым условиям;

• обязательным требованием от фондов (РФФИ и РНФ), а также 
университетов в части грантовых программ должна стать 
публикация в открытом доступе на условиях открытых 
лицензий Creative Commons;

• пересмотр показателей в отношении журналов и платформ 
для публикации статей российских ученых;

• инвестиции в собственную инфраструктуру и приоритет для 
российских журналов и платформ, ориентированных на 
международное сообщество.
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