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Открытый доступ

• 2002 г. – Будапештская инициатива «Открытый доступ» и первые 
открытые лицензии Creative Commons.



Будапештская инициатива

Под «открытым доступом» к ней 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. 

Единственным ограничением на воспроизводство и распространение 
публикаций и единственным условием копирайта в этой области 
должно быть право автора контролировать целостность своей работы 
и обязательные ссылки на его имя при использовании работы и ее 
цитировании.



Берлинская декларация

Адресована научно-исследовательским 
организациям, фондам поддержки и развития, 

библиотекам, архивам и музеям.

«Open Access мы определяем как 
всеобъемлющий источник общечеловеческого 
знания и культурного наследия, признанного 

научным сообществом».



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.





Horizon 2020

В 2016 году Евросоюз объявил о 
том, что к 2020 году результаты всех 
исследований, проведенных за счёт 
государства, должны публиковаться 

в открытом доступе.



Свобода выбора

Выбор сервисов для размещения материалов остается за авторами при 
условии обеспечения доступности, машиночитаемости, легкость поиска, 

возможности повторного использования данных и интероперабельности
систем.



Открыто, насколько возможно; 

закрыто, насколько необходимо.
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Открытый доступ в России

12 марта 2014 года был принят 35-ФЗ «О внесении изменений в 
часть первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». Одной из поправок стала новая статья 
1286.1 об открытой лицензии на использование произведения 
науки, литературы или искусства.





Около 1,5 млн. научный статей

Около 20 млн. пользователей в год



Банк знаний «Вернский»



Партнеры проекта по итогам работы в 2017-2018 гг.



Платформа «Ноосфера»



Информация об авторах

На сайте есть специальный 
пополняемый раздел с 
датами жизни авторов, 

который позволяет 
определить время перехода 

произведения в 
общественное достояние, а 

также калькулятор правового 
статуса произведений. С его 
помощью можно вычислить 

правовой статус 
произведения 

самостоятельно.



Сервис позволяет рассчитать срок перехода произведений в открытый 
доступ с учётом особенностей российского законодательства.



АНО «Инфокультура»







Позитивные эффекты Негативные эффекты

Увеличение скорости распространения

информации и её видимости

Снижение качества публикуемых материалов и

даже отказ от верификации результатов

исследований

Вовлечение общества и практиков в научный

процесс

Использование результатов исследований в

противоправных целях и профаны в науке

Эффективность и взаимодействие Сложность ориентирования в разнородных

массивах информации

Сохранение авторами прав на свои исследования Невозможность самостоятельного контроля

авторами использования их произведений

Прозрачность цен и перераспределение ресурсов Неустойчивость новой системы, в т.ч.

экономическая
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