
Закон Украины О защите от недобросовестной
конкуренции
Настоящий Закон определяет правовые основы защиты субъектов
хозяйствования и потребителей от недобросовестной конкуренции.

Закон направлен на установление, развитие и обеспечение торговых и других
честных обычаев ведения конкуренции при осуществлении хозяйственной
деятельности в условиях рыночных отношений.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Недобросовестная конкуренция
Недобросовестной конкуренцией являются любые действия в конкуренции,
которые противоречат торговым и другим честным обычаям в хозяйственной
деятельности.

Недобросовестной конкуренцией являются действия в конкуренции, в частности
определенные главами 2-4 настоящего Закона.

Термины, применяемые для целей настоящего Закона, определены Законом
Украины "О защите экономической конкуренции".

Статья 2. Применение Закона
Закон применяется к отношениям, в которых принимают участие субъекты
хозяйствования в связи с недобросовестной конкуренцией, в том числе в случае
совершения ими действий за пределами Украины, если эти действия имеют или
могут иметь негативное влияние на конкуренцию на ее территории, если иное
не установлено международными договорами Украины, согласие на
обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины.

Статья 3. Законодательство Украины о защите от недобросовестной
конкуренции
Отношения, связанные с защитой от недобросовестной конкуренции,
регулируются настоящим Законом, Законом Украины "О защите экономической
конкуренции", Законом Украины "Об Антимонопольном комитете Украины",
"Парижской конвенции об охране промышленной собственности от 20 марта
1883", международными договорами Украины, согласие на обязательность
которых предоставлено Верховной Радой Украины, другими актами
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законодательства, выданным на основании законов или постановлений
Верховной Рады Украины.

Глава 2. НЕПРАВОМЕРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ
СУБЪЕКТА ХОЗЯЙСТВОВАНИЕ

Статья 4. Неправомерное использование обозначений
Неправомерным является использование имени, коммерческого (фирменного)
наименования, торговой марки (знака для товаров и услуг), рекламных
материалов, оформления упаковки товаров и периодических изданий, других
обозначений без разрешения (согласия) субъекта хозяйствования, который
раньше начал использовать их или похожие на них обозначения в хозяйственной
деятельности, что привело или может привести к смешиванию с деятельностью
этого предприятия.

Использование в фирменном наименовании собственного имени физического
лица не признается неправомерным, если к собственному имени добавляется
какой-нибудь отличительный элемент, исключающий смешивание с
деятельностью другого субъекта хозяйствования.

Статья 5. Неправомерное использование товара другого производителя
Неправомерным использованием товара другого производителя является
введение в хозяйственный оборот под своим обозначением товара другого
производителя путем изменений или снятие обозначений производителя без
разрешения уполномоченного на то лица.

Статья 6. Копирование внешнего вида изделия
Копированием внешнего вида изделия является воссоздание внешнего вида
изделия другого субъекта хозяйствования и введение его в хозяйственный
оборот без однозначного указания производителя копии, что может привести к
смешиванию с деятельностью другого субъекта хозяйствования.

Не признается неправомерным копирование внешнего вида изделия или его
частей, если такое копирование обусловлено исключительно их
функциональным применением.

Действие настоящей статьи не распространяется на изделия, имеющие охрану
как объекты права интеллектуальной собственности.

Статья 7. Сравнительная реклама



Сравнительной является реклама, содержащая сравнение с другими лицами,
товарами (деятельностью) другого лица, прямо или косвенно идентифицирует
конкурента или товары или услуги, предлагаемые конкурентом.

Правомерность сравнения в рекламе и ответственность за несоблюдение
установленных законодательством требований относительно содержания
сравнительной рекламы определяется Законом Украины "О рекламе".

Глава 3. СОЗДАНИЕ ПРЕПЯТСТВИЙ СУБЪЕКТАМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ КОНКУРЕНЦИИ И ДОСТИЖЕНИЕ НЕПРАВОМЕРНЫХ
ПРЕИМУЩЕСТВ В КОНКУРЕНЦИИ

Статья 8. Дискредитация субъекта хозяйствования
Дискредитацией субъекта хозяйствования является распространение в любой
форме неправдивых, неточных или неполных сведений, связанных с лицом или
деятельностью предприятия, в том числе по его товаров, нанесли или могли
нанести вред деловой репутации субъекта хозяйствования.

Статья 9 исключена

Статья 10. Склонение к бойкоту субъекта хозяйствования
Склонением к бойкоту субъекта хозяйствования является принуждение его
конкурентом другого лица, непосредственно или через другое лицо, к отказу от
установления договорных связей с этим субъектом хозяйствования, к
невыполнению (расторжению) или выполнения ненадлежащим образом
договорных обязательств перед этим предприятием.

Статья 11. Склонение поставщика к дискриминации покупателя
(заказчика)
Склонением поставщика к дискриминации покупателя (заказчика) является
принуждение поставщика конкурентом покупателя (заказчика),
непосредственно или через другое лицо, к применению поставщиком к
покупателю (заказчику) невыгодных условий в хозяйственной деятельности по
сравнению с этим или другими конкурентами покупателя (заказчика).

Статья 12 исключена

Статья 13. Подкуп работника, должностного лица поставщика
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Подкуп работника, должностного лица поставщика - это предоставление или
предложение ему конкурентом покупателя (заказчика), непосредственно или
через другое лицо, материальных или иных выгод за ненадлежащее исполнение
или неисполнение работником, должностным лицом поставщика служебных
обязанностей, вытекающих из заключенного или повязкам связанные с
заключением между поставщиком и покупателем (заказчиком) договора
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, иного договора или
незаключения договора.

К работнику поставщика приравнивается и другое лицо, которое согласно своим
полномочиям принимает решение от имени поставщика о поставке товара,
выполнения работ, оказания услуг, влияет на принятие такого решения или
каким-то образом связана с ним.

Статья 14. Подкуп работника, должностного лица покупателя (заказчика)
Подкуп работника, должностного лица покупателя (заказчика) - это
предоставление или предложение ему конкурентом поставщика,
непосредственно или через другое лицо, материальных или иных выгод за
ненадлежащее исполнение или неисполнение работником, должностным лицом
покупателя (заказчика) служебных обязанностей, вытекающих из заключенного
или связанные с заключением между поставщиком и покупателем (заказчиком)
договора поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, иного договора
или незаключения договора.

К работнику покупателя приравнивается и другое лицо, которое согласно своим
полномочиям принимает решение от имени покупателя о приобретении товара,
выполнения работ, оказания услуг, влияет на принятие такого решения или
каким-то образом связана с ним.

Статья 15. Достижение неправомерных преимуществ в конкуренции
Достижением неправомерных преимуществ в конкуренции является получение
таких относительно другого субъекта хозяйствования путем нарушения
действующего законодательства, подтверждено решением органа
государственной власти, органа местного самоуправления, наделенного
соответствующей компетенцией.

Статья 15-1. Распространение информации, вводящей в заблуждение
Распространением информации, вводящей в заблуждение, является сообщение
субъектом хозяйствования, непосредственно или через другое лицо, одному,
нескольким лицам или неопределенному кругу лиц, в том числе в рекламе,
неполных, неточных, ложных сведений, в частности вследствие выбранного



способа их изложения, замалчивания отдельных фактов или нечеткости
формулировок, которые повлияли или могут повлиять на намерения этих лиц
относительно приобретения (заказа) или реализации (продажи, поставки,
выполнение, оказание) товаров, работ, услуг этого предприятия.

Информации, вводящей в заблуждение, являются, в частности, сведения,
которые:

содержат неполные, неточные или ложные данные о происхождении товара,
производителя, продавца, способ изготовления, источники и способ
приобретения, реализации, количество, потребительские свойства, качество,
комплектность, пригодность к применению, характеристики, особенности
реализации товаров, работ, услуг, цену и скидки на них, а также о существенных
условиях договора;

содержат неполные, неточные или ложные данные о финансовом состоянии или
хозяйственной деятельности субъекта хозяйствования;

приписывают полномочия и права, которых не имеют, или отношения, в которых
не находятся;

содержат ссылки на объемы производства, приобретения, продажи или поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг, которых фактически не было на
день распространения информации.

Глава 4. НЕПРАВОМЕРНЫЙ СБОР, РАЗГЛАШЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ

Статья 16. Неправомерный сбор коммерческой тайны
Неправомерным сбором коммерческой тайны считается добывание
противоправным способом сведений, в соответствии с законодательством
Украины коммерческую тайну, если это нанесло или могло нанести вред
субъекту хозяйствования.

Статья 17. Разглашение коммерческой тайны
Разглашением коммерческой тайны является ознакомление другого лица без
разрешения лица, уполномоченного на то, со сведениями, в соответствии с
законодательством Украины коммерческую тайну, лицом, которому эти сведения
были доверены или стали известны в связи с выполнением соответствующих
обязанностей, если это нанесло или могло нанести вред субъекту
хозяйствования.



Статья 18. Склонение к разглашению коммерческой тайны

Склонением к разглашению коммерческой тайны является побуждение лица,
которому были доверены в установленном порядке или стали известны в связи с
выполнением соответствующих обязанностей сведения, что в соответствии с
законодательством Украины коммерческую тайну, к раскрытию этих сведений,
если это нанесло или могло нанести ущерб субъекту хозяйствования.

Статья 19. Неправомерное использование коммерческой тайны
Неправомерным использованием коммерческой тайны является внедрение в
производство или учет при планировании или осуществлении хозяйственной
деятельности без разрешения уполномоченного на то лица сведений,
составляющих в соответствии с законодательством Украины коммерческую
тайну.

Глава 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕДОБРОСОВЕСТНУЮ КОНКУРЕНЦИЮ

Статья 20. Виды ответственности
Совершение действий, определенных этим Законом как недобросовестная
конкуренция, влечет за собой ответственность, предусмотренную настоящим
Законом.

Статья 21. Наложение штрафа за недобросовестную конкуренцию
Совершение субъектами хозяйствования действий, определенных этим Законом
как недобросовестная конкуренция, влечет наложение штрафа в размере до
пяти процентов дохода (выручки) от реализации продукции (товаров, работ,
услуг) предприятия за последний отчетный год, предшествовавший году, в
котором налагается штраф.

Если дохода (выручки) нет или ответчик по требованию органов
Антимонопольного комитета Украины, председателя его территориального
отделения не предоставил сведений о размере дохода (выручки), штраф,
предусмотренный частью первой настоящей статьи, налагается в размере до
десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Наложение штрафа осуществляется в соответствии с частями третьей - седьмой
статьи 52 Закона Украины "О защите экономической конкуренции".

Суммы взысканных штрафов и пени за просрочку их уплаты зачисляются в
государственный бюджет.
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Статья 22 исключена

Статья 23 исключена

Статья 24. Возмещение вреда
Лица, которым причинен ущерб в результате совершения действий,
определенных этим Законом как недобросовестная конкуренция, могут
обратиться в суд с иском о его возмещении.

Статья 25. Изъятие товаров с неправомерно использованным
обозначением и копий изделий другого субъекта хозяйствования
В случае признания совершения нарушений, предусмотренных статьями 4 и 6
этого Закона, органы Антимонопольного комитета Украины или лица, права
которых нарушены, вправе обратиться в суд с иском об изъятии
соответствующих товаров с неправомерно использованным обозначением, копий
изделий другого субъекта хозяйствования и в производителя, и у продавца.

Порядок использования изъятых товаров определяется Кабинетом Министров
Украины.

Решение об изъятии товаров с неправомерно использованным обозначением и
копий изделий другого субъекта хозяйствования принимается в случае, если
возможность смешивания с деятельностью другого субъекта хозяйствования не
может быть устранена другим способом.

Статья 26. Опровержение ложных, неточных или неполных сведений
В случае установления факта дискредитации субъекта хозяйствования органы
Антимонопольного комитета Украины имеют право принять решение об
официальном опровержении за счет нарушителя распространенных им ложных,
неточных или неполных сведений в срок и способ, определенные
законодательством или этим решением.

Глава 6. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЗАЩИТЫ ОТ НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ
КОНКУРЕНЦИИ

Статья 27. Процессуальные основы деятельности органов
Антимонопольного комитета Украины по защите от недобросовестной
конкуренции
Процессуальные основы деятельности органов Антимонопольного комитета
Украины по защите от недобросовестной конкуренции, в частности
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рассмотрение дел о недобросовестной конкуренции, порядок выполнения
решений и распоряжений органов Антимонопольного комитета Украины,
председателей его территориальных отделений, их проверка, просмотр,
обжалования и гарантии участников процесса, другие вопросы по защите от
недобросовестной конкуренции регулируются законодательством о защите
экономической конкуренции с учетом особенностей, определенных настоящим
Законом.

Статья 28. Срок обращения с заявлением о защите прав
Лица, права которых нарушены действиями, определенными настоящим Законом
как недобросовестная конкуренция, могут в течение шести месяцев со дня,
когда они узнали или должны были узнать о нарушении своих прав, обратиться
в Антимонопольный комитет Украины, его территориальных отделений с
заявлением о защите своих прав.

Окончание срока обращения с заявлением является основанием для отказа в
принятии заявления, если орган Антимонопольного комитета Украины не
признает уважительными причины пропуска срока обращения с заявлением.

{Часть третья статьи 28 исключена на основании Закона № 689-VI от 18.12.2008}

Статья 28-1. Срок давности привлечения к ответственности за
недобросовестную конкуренцию
Субъект хозяйствования не может быть привлечен к ответственности за
совершение действий, определенных этим Законом как недобросовестная
конкуренция, если закончился срок давности привлечения к ответственности.

Срок давности привлечения к ответственности за недобросовестную
конкуренцию составляет три года со дня совершения нарушения, а в случае
продолжающегося нарушения - со дня окончания совершения нарушения.

Течение срока давности приостанавливается на время рассмотрения органами
Антимонопольного комитета Украины дела о недобросовестной конкуренции.

Статья 29. Предварительное решение по делу
В процессе рассмотрения дела органы Антимонопольного комитета Украины
могут принять предварительное решение в условиях и в порядке,
предусмотренных статьей 47 Закона Украины "О защите экономической
конкуренции".

Статья 30. Решение органов Антимонопольного комитета Украины

https://urst.com.ua/ru/o_zaschite_ekonomicheskoy_konkurentsii/st-47
https://urst.com.ua/ru/o_zaschite_ekonomicheskoy_konkurentsii/st-47


Органы Антимонопольного комитета Украины по делам о недобросовестной
конкуренции принимают обязательные для исполнения решения о:

признание факта недобросовестной конкуренции;

пресечение недобросовестной конкуренции;

официальное опровержение за счет нарушителя распространенных им ложных,
неточных или неполных сведений;

наложения штрафов;

прекращении производства по делу.

{Абзац седьмой части первой статьи 30 исключен на основании Закона № 689-VI
от 18.12.2008}

Органы Антимонопольного комитета Украины обнародуют решение по
результатам рассмотрения дел о недобросовестной конкуренции на
официальном сайте Антимонопольного комитета Украины в течение 10 рабочих
дней со дня их принятия. Решение подлежит обнародованию в полном объеме,
кроме информации, определенной информацией с ограниченным доступом.
Информация с ограниченным доступом должна быть исключена или зачерненная
или изменена другим способом, который обеспечивает достаточный ее защиту и
достаточную прозрачность относительно обоснования органом
Антимонопольного комитета Украины принятого решения.

{Часть статьи 30 исключена на основании Закона № 689-VI от 18.12.2008}

В случае поступления от заявителя ходатайства об отказе от заявления о защите
своих прав органы Антимонопольного комитета Украины могут принять решение
о закрытии производства по делу.

Статья 31 исключена

Статья 32 исключена

Статья 33. Правила профессиональной этики
Субъекты хозяйствования при содействии Торгово-промышленной палаты
Украины и других заинтересованных организаций могут разрабатывать правила
профессиональной этики в конкуренции для соответствующих сфер
хозяйственной деятельности, а также для определенных отраслей экономики.
Правила профессиональной этики в конкуренции соглашаются



Антимонопольным комитетом Украины в установленном им порядке.

Правила профессиональной этики в конкуренции могут использоваться при
заключении договоров, разработке учредительных и других документов
субъектов хозяйствования.

Президент Украины

Л.КУЧМА

г. Киев

7 июня 1996
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