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На сегодняшний день очень популярна индустрия кулинарии – 

создание авторских тортов различных форм и конфигураций, создание 

оригинальных блюд, относящихся к «высокой кухне» и многое другое. 

Проблематика кулинарии достаточно актуальна, так как придумывание 

нового сложного блюда требует много времени, ресурсов и инновационных 

идей, однако изделие кулинарии, в конечном счете, не охраняется 

интеллектуально-правовыми средствами защиты.  
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Сегодня очень популярна индустрия кухни. В последние года за 

рубежом активно обсуждается заимствование блюд одних шеф-поваров у 

других. Так, в 2006 году известный шеф-повар из Австрии скопировал блюда 

других известных шеф-поваров из США [1]. Внешний вид изделий 

кулинарии был настолько идентичный, что не только в сфере высокой кухни 

начали обсуждать этот вопрос, но данная проблема нашла свое отражение в 

праве. 

Изделия кулинарии имеют две составляющие - рецепт, то есть 

содержание произведения, способ приготовления пищи, и форму выражения 

во вне, то есть вид кулинарного изделия. В соответствии со ст. 2 Договора 

ВОИС 1996 г. охраняется форма, а не содержание произведения [2]. Эта же 

точка зрения признается и арбитражной практикой. Так, в абз. 1 п. 21 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19.06.2006 № 15 "О 

вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных 

с применением законодательства об авторском праве и смежных правах" 



146 

 

указано, что «правовой охране в качестве объекта авторского права подлежит 

произведение, выраженное в объективной форме, а не его содержание» [3].  

Рецепты не имеют права на авторско-правовую защиту, поскольку они 

считаются идеями или методами, однако поваренные книги защищены 

авторским правом как составное произведение. Следовательно, рецепт 

приготовления кулинарных изделий не будет охраняться авторским правом, а 

внешняя форма выражения может охраняться при определенных условиях. В 

литературе дается множество дефиниций понятию «произведение», однако 

хотелось бы остановиться на определении, данном В. И. Серебровским: 

произведение - это "совокупность идей, мыслей, образов, получивших в 

результате творческой деятельности автора свое выражение в доступной для 

восприятия человеческими чувствами конкретной форме" [4]. 

Произведения должны отвечать двум признакам: творческий характер 

создания произведения и объективная форма выражения произведения.  

Однако понять, в чем заключается творческий труд, достаточно тяжело.  

Проблема критериев творческого труда до сих пор не решена ни в доктрине 

гражданского права, ни в судебной практике. 

Определить, является ли конкретный результат творческой 

деятельности произведением, то есть объектом авторских прав, возможно 

только применительно к каждому конкретному случаю исходя из общего 

представления о творчестве. По мнению Г. Ф. Шершеневича, даже в 

произведении, в котором нет и ни одной новой мысли, изыскания новых 

фактов, существует оригинальность, так как автор излагает чужие мысли и 

известные факты своими собственными словами, которые прошли сквозь его 

мысли и там отлились в ту форму, в какой предстали перед публикой [5]. 

Далее следует рассмотреть следующий признак произведения – 

внешняя, объективная форма выражения произведения. Так, самые 

креативные повара, примером которых является Ferran Adrià (Ферран Адриа), 

часто разрабатывают новые методы и представляют свои блюда самым 

необычным образом [6]. 
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Бернская конвенция 1886 г. предъявляет к произведению требование 

объективной формы выражения [7], в связи с этим в российском 

законодательстве данное требования также закреплено. Так, в п. 3 ст. 1259 

ГК РФ содержится краткий неисчерпывающий перечень основных форм, в 

которых могут быть выражены произведения. Под объективной формой 

выражения произведения следует понимать такую форму, которая позволяет 

иным лицам (кроме автора) ознакомиться с произведением. Однако 

законодательство других стран закрепляет иные требования к форме 

произведения. Например, в США закреплено, что изменяющиеся, не 

достаточно стабильные объекты для восприятия и воспроизведения, 

существующие только временно, не могут быть объектами авторского 

права(17 U. S. Code §101, §102) [8]. Таким образом, судами США 

устанавливается, что авторское право не может охранять изделия кулинарии, 

так как, во-первых, такие объекты предназначены для потребления, а во-

вторых, продукты питания подвержены порче, что также не отвечает 

признакам стабильности [9]. 

Российское законодательство прямо не предписывает закрепление 

произведения на каком-либо долговечном материальном носителе, оставляя 

перечень возможных форм выражения произведения открытым. По мнению 

Б. С. Антимонова и Е. А. Флейшиц, объективная форма выражения 

раскрывается как форма, которая делает произведение доступным 

восприятию других людей, а также воспроизводимым [10]. Однако критерий 

воспроизводимости законодателем не упоминается. Следовательно, 

объективную форму произведения можно, вслед за В. Я. Ионас, 

охарактеризовать как внешнее выражение идей, мыслей, образов автора в 

доступной для восприятия конкретной форме другими лицами [11].  

Таким образом, можно утверждать, что внешний вид кулинарного 

изделия является той объективной формой выражения, необходимой для 

охраны произведения, даже если данная форма является недолговечной. 

Более того, по законодательству США авторское право не может охранять 
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функциональные объекты.  Поскольку шеф-повара создают изделия 

кулинарии прежде всего для того, чтобы они служили утилитарной функции, 

т. е. были съедены, то они не квалифицируются судами США как объекты 

авторского права [12]. 

В соответствии с ГК РФ произведение охраняется авторским правом 

независимо от его назначения. Исходя из этого положения, произведения 

могут рассматриваться как объекты авторского права независимо от того, 

потребляемо это произведение или нет. Поэтому изделия кулинарии могут 

быть признаны произведением по данному критерию. 

На изделиях кулинарии могут быть изображены различные рисунки, 

вылеплены фигурки, а также украшение кулинарного изделия может 

представлять собой изделие дизайна или произведение декоративно-

прикладного искусства. Более того, сама сервировка блюда может 

представлять результат творческого труда. Очевидно, что изображение на 

изделиях кулинарии различных стандартных узоров не является результатом 

творческой деятельности. Однако некоторые изделия кулинарии могут 

отличаться оригинальностью. Ведь не имеет значение, чем нарисован шедевр 

– красками либо белковым кремом. Встает перед нами вопрос – где та черта, 

которая отделяет стандартный узор, лишенный творческого характера, от 

авторского изображения. Ведь на сегодняшний день авторское право 

охраняет все произведения, независимо от их новизны, уникальности, 

оригинальности, то есть авторское право основывается на презумпции 

творческого характера [13].   

Охраноспособные произведения должны быть выполнены не простым 

механическим трудом (в качестве примера относительно изделий кулинарии 

можно указать создание кремовых розочек на торте с помощью 

кондитерского мешка), а произведение должно обладать уникальными, 

своеобразными признаками, которые становятся присущими произведению, 

если автор проявил в нем свою личность. В зарубежной доктрине активно 

обсуждается проблематика правовой охраны изделий кулинарии, 
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относящихся к так называемой «высокой кухне». Мы живем в период, 

определяемый как «золотой век» кухни. Последние десятилетия 

характеризовались бурным творчеством, отраженным растущим числом 

авангардных ресторанов, знаменитыми шеф-поварами и интересом со 

стороны средств массовой информации. Более того, шеф-повара начали 

считаться настоящими художниками, и еда, которую они готовят, начала 

сравниваться с произведениями искусства [14]. 

Однако, несмотря на то, что шеф-повара вкладывают много времени, 

энергии и денег в поиск правильных ингредиентов и их сочетаний, чтобы 

создать привлекательное блюдо, их оригинальность и творчество остаются 

вне сферы правовой охраны. Однако это обстоятельство не препятствует 

поварам созданию новых кулинарных шедевров, даже наоборот, итальянские 

шеф-повара указывают, что отсутствие правовой охраны повышает уровень 

творчества, так как совместная работа и предыдущий опыт дают все больше 

идей для создания новых изделий кулинарии[15].  

Основная причина, по которой шеф-повара не беспокоятся о 

возможности плагиата, в том, что они считают его совершенно 

невозможным, так как скопированное блюдо не будет таким же и не сможет 

конкурировать с их собственным творением из-за разного качества 

ингредиентов, профессионализма и опыта шеф-повара [15]. Итальянские 

шеф-повара отмечают, что они обладают "культурой гостеприимства", 

которая подталкивает их на то, чтобы делиться своими творениями со всеми, 

и бывают очень довольны, если другие повара используют созданными ими 

изделия кулинарии [16]. Как отмечает А. Г. Матвеев, по мнению Л. Лессига 

современная зарегулированность правом действий по использованию 

произведений вредна для культуры и не так уж полезна для 

правообладателей [17]. 

Таким образом, изделия кулинарии являются объектом авторского 

права по российскому законодательству, так как отвечают признакам 

творческого характера произведения, имеют объективную форму выражения, 
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доступную для восприятия, но являются утилитарными и недолговечными, 

что, однако, не препятствует их авторско-правовой охране в Российской 

Федерации. 
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ARE THE PRODUCTS OF COOKING THE OBJECTS OF 

COPYRIGHT? 

 

Today, the cooking industry is very popular - creating author's cakes of 

various shapes and configurations, creating original dishes related to "high cuisine" 
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and much more. The problem of cooking is quite topical, as inventing a new 

complex dish requires a lot of time, resources and innovative ideas, but the product 

of cooking, in the final analysis, is not protected by intellectual and legal means of 

protection.  

Keywords: intellectual rights, copyright, objects of copyright, creation, 

products of cooking. 
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