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СТАНОВЛЕНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАЩИТЫ ДЕЛОВОЙ 
РЕПУТАЦИИ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

Рассмотрены особенности развития, становления и правового регулирования института защиты 
деловой репутации в зарубежных странах. Описана связь между появлением представления о де-
ловой репутации и развитием торгово-рыночных отношений. Представлена специфика термина 
«гудвилл».
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A.Z. Savenkova

FORMATION OF LEGAL REGULATION FOR THE PROTECTION  
OF BUSINESS REPUTATION IN FOREIGN COUNTRIES

The features of the development, formation and legal regulation of the institution of protection of busi-
ness reputation in foreign countries are considered. The relationship between the emergence of the 
concept of business reputation and the development of trade and market relations is described. The 
specifics of the term “goodwill” are presented.
Keywords: business reputation, goodwill, honor and dignity, institutionalization.

Защита чести, достоинства и  деловой ре-
путации с  момента своего становления 
в качестве института права являлась объек-
том самостоятельной защиты. Зачастую 
оскорбление конкретного человека счи-
талось оскорблением группы в  его лице. 
Тогда за него могли заступиться его племя, 
род, семья и др.

Например, в Древней Индии, во време-
на отсутствия права как такого, унижение 
чести и достоинства любого брахмана (или 
иного представителя «знатного» рода/
касты) рассматривалось как самое тяж-
кое преступление даже при отсутствии 
физического или материального ущер-
ба. В  таких случаях понятие достоинства 
и репутации распространялось на любого 
представителя той или иной группы. Так 
было положено начало развитию права на 
защиту чести и достоинства.

Понятие деловой репутации появилось 
в  ходе развития торгово-рыночных отно-
шений. До этого в  обществе отсутство-
вал интерес к  защите деловой репутации, 
а самое главное – понимание необходимо-
сти наличия такого института. В Древней 
Греции существовал особый вид наказания 
за бесчестный поступок, выражавшийся 
в  частичном или полном лишении прав 
и  свобод, зачастую в  изгнании из обще-
ства – атимия (ἀτιμία – бесславие, презре-
ние). Первые упоминания о ней обнаруже-
ны в  исторических справках, которые как 
раз относятся ко времени начала развития 
торгово-рыночных, а  также политических 
отношений с  иностранными государства-
ми, первых известных в истории греческих 
военных походов.

К атимии также могли привести подкуп, 
лжесвидетельство, а  к частичной атимии  – 
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оскорбление, клевета. В  качестве приме-
ра можно привести возведение хулы на 
честного ремесленника за некачественный 
товар или распускание слухов о  некомпе-
тентности капитана корабля, не пришедше-
го вовремя, хотя причиной этого стала буря 
(в современной трактовке такие обстоя-
тельства называются форс-мажорными). 

Необходимо отметить, что подобные 
нормы действовали только по отношению 
к  собственным согражданам и  не распро-
странялись на иноземцев. 

Наиболее развитая система защиты де-
ловой репутации существовала в Римской 
Империи. Например, Дигесты Юстиниана 
533 г.  – обширный систематизированный 
сборник извлечений из трудов римских 
юристов  – закрепляли три группы прав, 
подлежавших защите: corpus – физическая 
неприкосновенность, fata  – честь, digni-
tas – достоинство. За нарушение этих прав 
предусматривался обширный перечень на-
казаний, вплоть до смертной казни. Также 
в Римском праве предусматривалось поня-
тие existimatio, под которым подразумева-
лось положение человека в  обществе, его 
репутация. 

С течением времени и развитием обще-
ственных отношений сохранение деловой 
репутации стало необходимостью как для 
физических, так и  для юридических лиц 
(пусть и  до становления этих терминов 
как таковых). На начальных этапах сохра-
нение и  защита деловой репутации отно-
силось к самостоятельной защите. Все это 
заложило фундамент для создания струк-

тур и  организаций, способных проводить 
оценку деловой репутации, рисков и иных 
показателей физического или юридическо-
го лица.

Физические и юридические лица играли 
основную роль в  развитии вышеупомяну-
тых институтов, так как первые прави-
ла и  «обычаи» исходили как раз от них. 
Именно в  торговых объединениях и  гиль-
диях рабочих и ремесленников устанавли-
вались первые морально-этические нормы 
поведения, которые впоследствии офор-
мились в право.

Одновременно произошло разделение 
понятий «деловая репутация» и «репута-
ция физического лица». Так, Эмили Каденс 
в  своем эссе приводит в  пример два слу-
чая, имевших место в Антверпене в 1542 г. 
Первый связан с  венецианским купцом 
Мэтисом Вержем, который не отличался 
пристойным поведением, но за него как 
за представителя уважаемого торгового 
рода поручились двое известных коммер-
сантов в Антверпене. Второй случай – это 
когда три немецких купца официально под-
твердили перед городскими олдерменами 
то, что Вулф Прунер, купец из Баварии, уже 
давно известен им как торговец, выполня-
ющий свои обязательства [5].

Также следует отметить, что разделение 
понятий произошло во многом благодаря 
«Актам о диффамации». В их содержании 
предусматривалось наказание лиц, осуще-
ствляющих попытки к  распространению 
порочащих репутацию требований с  це-
лью ущемления какого-либо лица.
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Переломный момент пришелся на эпо-
ху Возрождения. Понимание деловой ре-
путации в  этот период было подвергнуто 
переоценке в  связи с  быстрым развитием 
системы кредитования, банковской систе-
мы, системы ценных бумаг и др.

В Европе, а  именно в  Англии и  Италии  
XV в., появился термин «гудвилл» (Good-
will, в  буквальном переводе  – «добрая 
воля»), который стал прямым англоязычным 
аналогом термина «деловая репутация».

Гудвилл означает деловую репутацию 
фирмы, имидж, бренд, бизнес-связи компа-
нии, которые имеют стоимостную оценку. 
Согласно Международным стандартам фи-
нансовой отчетности [1], гудвилл – это тип 
нематериальных активов, нематериальное 
благо, представляющее собой оценку дея-
тельности лица с точки зрения его деловых 
качеств. Деловая репутация юридического 
лица  – это разница между ценой покупки 
организации и  ее собственным капиталом. 
В  состав «доброго имени» юридическо-
го лица входят помимо прочего авторские 
права, ноу-хау и  торговые марки. Деловая 
репутация может быть как положитель-
ной, так и  отрицательной. Положительная 
оценка означает позитивное отношение 
контрагентов к  ее обладателю, доверие 
к нему, уверенность в том, что дальнейшее 
сотрудничество будет результативным. Со-
ответственно, отрицательная деловая репу-
тация – недоверие контрагентов, нестабиль-
ность положения лица, обладающего ею.

Международно признанное определе-
ние гудвилла с юридической точки зрения 
отсутствует. Джон Куртис (1973) при-

водит в  пример множество определений 
этого термина в  общем праве. По нему, 
одну из лучших юридических перспектив 
предложил лорд Макнахтен в 1901 г., кото-
рый сказал, что гудвилл представляет собой 
сочетание выгоды и преимущества доброго 
имени, репутации и связи бизнеса [4].

Говоря об институционализации меха-
низма правового регулирования деловой 
репутации за рубежом, можно сказать, 
что во многих сферах жизни общества 
репутация занимает не последнее место. 
Например, во Франции, чья медицина, по 
данным Всемирной организации здраво-
охранения, лидирует, существуют Кодекс 
профессиональной этики врача и  Кодекс 
Общественного здравоохранения, нару-
шение которых чревато серьезными адми-
нистративными нарушениями. Кодексы 
регулируют все аспекты деятельности ме-
дицинских работников, в  том числе в  них 
указывается, что «врач обязан заботиться 
о  своей репутации, об использовании его 
имени, профессиональных качеств, выска-
зываний». Также говорится о том, что врач 
может заниматься иными видами деятель-
ности только в  том случае, если это нега-
тивным образом не повлияет на его про-
фессиональную репутацию [3].

В качестве примера также можно при-
вести Общий кодекс правил для адвока-
тов стран Европейского сообщества [2]. 
В  личной чести, репутации, честности 
и  добросовестности адвоката не должно 
быть никаких сомнений  – только в  этом 
случае между клиентом и адвокатом могут 
существовать отношения доверия. 
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