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Закрепив в УПК Российской Федерации основания возникновения пра
ва на реабилитацию, порядок признания такого права и процедуру возме
щения вреда и восстановления иных нарушенных прав реабилитированно
го, законодатель тем самым разрешил спор об отраслевой принадлежности 
этих правоотношений в пользу их уголовнопроцессуальной природы.

Проанализировав законодательство двух государств, мы пришли к вы
воду, что в УПК Республики Беларусь необходимо внести:

 l пункт 36 части 1 статьи 6 УПК: «Реабилитация — это восстановле
ния прав, свобод и законных интересов незаконно или необоснован
но подвергнутого уголовному преследованию и возмещение причи
ненного ему вреда»;

 l главу 47.1 «Порядок восстановления прав и законных интересов неза
конно осужденных лиц (реабилитация)».
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К вопросу об особенностях правового статуса  
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Миклашевская Е. В., студ. V к. ГрГУ им. Я. Купалы,  
науч. рук. ст. преп. Кудель Д. А.

В соответствии со статьей 185 Гражданского кодекса Республики Бе
ларусь (далее — ГК) [1], коммерческим представителем является лицо, 
постоянно и самостоятельно представительствующее от имени предпри
нимателей при заключении ими договоров в сфере предпринимательской 
деятельности. Таким образом, представительство будет коммерческим, 
если лицо занимается такой деятельностью самостоятельно и постоянно, 
на свой риск, под свою имущественную ответственность, иначе говоря, та
кая деятельность есть не что иное, как предпринимательская деятельность, 
обладающая признаками, указанными в части 2 пункта 1 статьи 1 ГК. Сле
довательно, в качестве коммерческих представителей могут выступать 
коммерческие юридические лица и физические лица — индивидуальные 
предприниматели.
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Коммерческое представительство — особая разновидность доброволь
ного представительства. Коммерческий представитель может действовать 
как на основании договора поручения, так и других договоров, в том числе 
и прямо не упомянутых в ГК (например, брокерского договора, агентского 
договора и т. п.). Договор заключается в простой письменной форме. В нем 
должны содержаться четкие указания об объеме полномочий коммерче
ского представителя. Если договор не содержит таких указаний, то кроме 
договора основанием коммерческого представительства является также 
выданная представляемым доверенность, которая и определяет в этом слу
чае объем полномочий коммерческого представителя [2].

Базовой характеризующей чертой коммерческого представительства 
в белорусском праве, делающей его более привлекательным по сравнению 
с общегражданским представительством, является упомянутая выше воз
можность представлять интересы одновременно всех сторон договора.

При этом коммерческий представитель может являться таковым приме
нительно ко всем сторонам договора в двух случаях, а именно: либо сторо
ны договора, доверяя соответствующему коммерческому представителю, 
признают возможность соответствующего лица представительствовать от 
каждой из сторон и таким образом подписать договор от имени каждой 
из сторон; либо законодатель напрямую указывает на возможность ком
мерческого представительства от разных сторон договора. Применительно 
к данному основанию нельзя не отметить, что описываемый случай явля
ется так называемой резервной нормой, иначе, нормой, рассчитанной на 
последующее возможное применение. Другими словами, в действующем 
белорусском законодательстве не предусмотрено напрямую конкретной 
ситуации, в рамках которой коммерческое представительство может осу
ществляться от имени разных сторон договора [3].

Анализируя приведенную законодательную норму (т. е. п. 2 ст. 185 ГК), 
нельзя не отметить, что напрямую в указанной норме не предусмотрено, 
что одно и то же лицо (речь идет о физическом лице) может подписать 
сделку (договор) от имени разных ее сторон. Но, несмотря на это, безуслов
но, исходя из пункта 2 статьи 185 ГК в корреспонденции с иными нормами 
законодательства, мы можем сделать вывод о наличии указанной возмож
ности.

Особенности коммерческого представительства, определенные в ста
тье 185 ГК, следующие: коммерческий представитель действует от имени 
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность; представи
тельство распространяется на процедуру заключения договоров; коммер
ческий представитель может представлять одновременно интересы обеих 
сторон; коммерческий представитель действует на основании договора 
или доверенности (п. 3 ст. 185 ГК); коммерческое представительство всегда 
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предполагается возмездным, причем, если представляются интересы одно
временно обеих сторон, по умолчанию предполагается, что каждая из них 
обязана осуществить оплату в равных долях.

Анализируя нормы действующего гражданского законодательства 
можно сделать вывод о том, что коммерческое представительство является 
самостоятельным институтом. Тем не менее представляется необходимым 
дополнить нормативную базу в данной отрасли научного знания в части 
уточнения сферы практического применения, разновидностей, субъектно
го состава и содержания коммерческого представительства, что позволит 
конкретизировать, а следовательно, и избежать «двойного» толкования по
ложений гражданского и хозяйственного законодательства.
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Информационные и коммуникационные технологии широко распро
странены в различных сферах деятельности человека. Область правосудия 
не является исключением. Ведь одной из важнейших задач, стоящих сегод
ня перед системой экономических судов, является создание высокоэффек
тивной системы судопроизводства.

Актуальным является вопрос о правовом обеспечении защиты инфор
мации при использовании электронных документов при осуществлении 
правосудия через сеть Интернет. Так, электронное правосудие ― способ 


