
Открытая наука: 
принципы сохранения 
и передачи прав



Исключительные 
имущественные 
права

• право на воспроизведение произведения любым
способом и в любой форме;

• право на перевод;

• право на публичное вещание (теле-, радио-, через
эфир или по проводам);

• право на публичное исполнение (для драматических
и музыкальных произведений);

• право на публичное чтение (для литературных
произведений);

• право на переделки, аранжировки и другие
изменения произведения (право на переработку);

• право на кинематографическую переделку
произведения.



• право признаваться автором произведения (право 
авторства);

• право использовать или разрешать использовать 
произведение под подлинным именем автора, 
псевдонимом либо без обозначения имени, то 
есть анонимно (право на имя);

• право обнародовать или разрешать обнародовать 
произведение в любой форме (право на 
обнародование), включая право на отзыв;

• право на защиту произведения, включая его 
название, от всякого искажения или иного 
посягательства, способного нанести ущерб чести и 
достоинству автора (право на 
неприкосновенность).

Неимущественные права



Договоры

• договор отчуждения или уступка авторских прав 
(исключительное право на произведение) в полном 
объеме (статья 1285 ГК РФ );

• лицензионный договор о предоставлении права 
использования произведения на исключительной 
основе (исключительная лицензия);

• лицензионный договор (соглашение) о 
предоставлении права использования произведения 
на неисключительной основе (простая, не 
исключительная лицензия).



Лицензионный договор (лицензионное соглашение) 
должен заключаться в письменной форме, но есть 
исключения:

• лицензионный договор о предоставлении 
права использования произведения в 
периодическом печатном издании (пункт 
2 Статья 1286 ГК РФ);

• лицензионный договор о 
предоставлении права использования 
программы ЭВМ или базы данных может 
заключаться в форме как «оберточная 
лицензия». Условия такого договора должны 
быть изложены на приобретаемом 
экземпляре программы или базы данных или 
на упаковке приобретаемого экземпляра;

• открытая лицензия.



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



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.



Подробнее о 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. 



Любая лицензия 
Creative Commons: 
• является неисключительной, т. е. не 

ограничивает другие манипуляции с 
произведением, доступные автору (в частности, 
коммерческое использование); 

• является безотзывной (однажды опубликовав 
какое-либо произведение под открытой 
лицензией, нельзя требовать его изъятия из 
открытого доступа);

• перестает действовать в случае нарушения 
условий лицензирования (например, при 
отсутствии корректной ссылки на автора и 
первоисточник, а также указания лицензии).



Всегда необходимо указывать:
• автора произведения (а также всех 

соавторов);

• лицензию, на условиях которой 
используется материал;

• дисклеймер об условиях 
использования;

• ссылку на первоисточник.



Открытая
наука как

лекарство от
плагиата



Нужно также учитывать следующие условия, 
обозначенные на странице каждой из 
лицензий на сайте Creative Commons:

1. «Вы не обязаны действовать согласно условиям 
лицензии, если конкретная часть материала 
находится в общественном достоянии или если 
такое использование материала вами разрешено 
согласно применимому исключению или 
ограничению авторских прав.

2. Лицензия может не включать все разрешения, 
необходимые вам для использования произведения 
(материала) по вашему замыслу. Например, иные 
права, такие как право на обнародование, 
неприкосновенность частной жизни или 
неимущественные права, могут ограничить вашу 
возможность использовать данный материал».



Creativecommons.org



creativecommons.org/choose/



creativecommons.org/choose/



creativecommons.org/choose/



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.



Литература
• Гражданский кодекс РФ, часть 4, главы 70 и 71.

• Трансформация авторского права в интернете: 
зарубежные тенденции, бизнес-модели, 
рекомендации для России / Под ред. И.И. 
Засурского и В.В. Харитонова.

• Засурский И.И., Новая модель регулирования 
авторских прав в интернете, основанная на 
концепции общественного блага.

• Лоуренс Лессиг, Свободная культура.

• Чуковская Е.Э., Право творчества.
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