
Статья 251. Срыв публичных торгов 
 

Совершение с корыстной целью действий, приведших к срыву публичных торгов в ущерб 
собственнику имущества или иному лицу, - 

наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, 
или ограничением свободы на срок до двух лет. 
(в ред. Закона Республики Беларусь от 05.01.2015 N 241-З) 
 

Статья 252. Коммерческий подкуп 
(в ред. Закона Республики Беларусь от 09.01.2019 N 171-З) 

 
1. Получение работником индивидуального предпринимателя или юридического лица, не 

являющимся должностным лицом, либо лицом, выполняющим работы или оказывающим услуги 
индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу по гражданско-правовому договору, 
материальных ценностей либо приобретение выгод имущественного характера за действие 
(бездействие) в интересах дающего, связанное с выполняемой этим лицом работой или 
оказываемой услугой и заведомо способное причинить вред интересам собственника или его 
клиентов, либо предоставление такого вознаграждения (коммерческий подкуп) - 

наказываются штрафом, или лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью, или исправительными работами на срок до двух лет, или 
арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок. 

2. Коммерческий подкуп, совершенный повторно, - 

наказывается штрафом, или ограничением свободы на срок до четырех лет, или лишением 
свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью или без лишения. 

Примечание. Лицо, предоставившее вознаграждение, освобождается от уголовной 
ответственности, если в отношении его имело место вымогательство такого вознаграждения либо 
если это лицо после предоставления вознаграждения добровольно заявило о содеянном и активно 
способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления. 
 

Статья 253. Подкуп участников и организаторов спортивных соревнований или зрелищных 
коммерческих конкурсов 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 26.05.2021 N 112-З) 
 

1. Получение денег, ценных бумаг, иного имущества или услуг имущественного характера 
спортсменом, тренером, медицинским работником, участвующими в спортивной подготовке 
спортсмена (команды спортсменов), судьей по спорту, спортивным агентом, иным лицом, 
включенным в состав участников спортивного соревнования, организатором спортивного 
соревнования, организатором или членом жюри зрелищного коммерческого конкурса за оказание 
влияния на результаты спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса или за 
совершение заранее определенного действия (бездействие) при проведении спортивного 
соревнования или зрелищного коммерческого конкурса либо предоставление такого 
вознаграждения - 

наказываются штрафом, или лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью, или исправительными работами на срок до двух лет, или 
арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок. 

2. Те же действия, совершенные повторно, - 
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наказываются штрафом, или ограничением свободы на срок до четырех лет, или лишением 
свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью или без лишения. 

Примечание. Лицо, предоставившее вознаграждение, освобождается от уголовной 
ответственности, если в отношении его имело место вымогательство такого вознаграждения либо 
если это лицо после предоставления вознаграждения добровольно заявило о содеянном и активно 
способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления. 
 

Статья 254. Коммерческий шпионаж 
 

1. Похищение либо собирание незаконным способом сведений, составляющих 
коммерческую или банковскую тайну, с целью их разглашения либо незаконного использования 
(коммерческий шпионаж) - 

наказываются штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или 
лишением свободы на тот же срок. 
(в ред. Закона Республики Беларусь от 05.01.2015 N 241-З) 

2. Коммерческий шпионаж, повлекший причинение ущерба в особо крупном размере, - 

наказывается штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок от двух до пяти лет, 
или лишением свободы на срок от одного года до пяти лет. 
(в ред. Закона Республики Беларусь от 05.01.2015 N 241-З) 
 

Статья 255. Разглашение коммерческой тайны 
(в ред. Закона Республики Беларусь от 09.01.2019 N 171-З) 

 
Умышленное разглашение коммерческой или банковской тайны без согласия ее владельца 

при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных статьями 226-1 и 254 настоящего 
Кодекса, совершенное лицом, которому такая коммерческая или банковская тайна известна в связи 
с его профессиональной или служебной деятельностью, из корыстной заинтересованности и 
повлекшее причинение ущерба в крупном размере, - 

наказывается штрафом, или лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех 
лет, или лишением свободы на тот же срок. 
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