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1 октября 2014 г. вступили в силу поправки в Гражданский 
кодекс Российской Федерации, утвержденные в подписанном 
12 марта 2014 г. Президентом Российской Федерации В.В. 
Путиным Федеральном законе N 35-ФЗ «О внесении изменений 
в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». Закон содержит поправки в часть IV ГК 
РФ, касающиеся использования открытых лицензий 
(аналогичных лицензиям Creative Commons, GNU FDL) на 
территории Российской Федерации.  



Предусмотрено, что правообладатель может публично заявить 
о предоставлении любым лицам возможности безвозмездно 
использовать принадлежащие ему произведения науки, 
литературы или искусства, либо объект смежных прав, на 
определенных им условиях и в течение указанного им срока. 
Заявление может быть размещено правообладателем на 
официальном сайте федерального органа исполнительной 
власти в сети Интернет. Таким образом. Правообладатели 
могут сами определять условия использования произведений 
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