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Open movements

• С 1970-х гг. IT-компании начали 
использовать специальные средства 
защиты от копирования. 

• В 1983 Richard Stallman запустил проект 
GNU. 

• 1985 г. – Free Software Foundation (FSF).

• 1989 г. – GNU GPL.

• 1991 г. – Linux. 



Открытые лицензии
Creative Commons





Тем временем в мире науки...

Gratis OA – бесплатный доступ

Libre OA – открытый доступ



Важно понимать разницу

Бесплатный
Открытый

Свободный
=





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.



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.



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).





Creativecommons.org
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Полный текст лицензии





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.



Сопутствующие проекты и 
сервисы

• Агрегаторы (DOAJ, OpenDOAR)

• Unpaywall и Kopernio

• Сервисы SHERPA

• Социальные сети ученых

• Google Scholar

• Sci-Hub
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