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Раздел 1  
ИСТОРИЧЕСКИЕ, ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ, ЯЗЫКОЗНАНИЕ

К основным целям электронного правительства можно отнести:
• создание оптимальных условий для предоставления населению и бизнесу правитель-

ственных услуг;
• повышение степени участия всех избирателей в руководстве и управлении страной;
• расширение возможности самообслуживания населения;
• понижение фактор воздействия географического местоположения.
Все это должно обеспечить повышение ответственности власти перед гражданами, спо-

собствовать совершенствованию демократии, способствовать созданию эффективного и ме-
нее затратного администрирования.

К странам с развитым электронным правительством можно отнести: Великобритания, 
Швеция, Финляндия, Сингапур, Новая Зеландия, Франция, Япония. 

Республика Беларусь относится к странам, имеющих большой потенциал в развитии 
информационно-коммуникационных технологий. К реализации этой задачи приступили в              
2003 году. Одной из задач «Стратегии развития информатизации в Республике Беларусь на 
2016–2022 годы» является вхождение в число первых 50 стран в индексе электронного уча-
стия ООН. 

Еще одним достаточно эффективным средством в борьбе с коррупцией является при-
менение блокчейна. Сейчас эта технология становится достаточно популярной в попытках 
реформировать самые уязвимые в отношении коррупции области. 

Блокчейн представляет собой реестр данных, копии которых установлены на компьюте-
рах пользователей по всему миру. Работу реестра поддерживают сами пользователи. Блок-
чейн не имеет единого органа управления. Эту технологию также называют распределённым 
реестром. Распределённый реестр состоит из блоков с данными, которые содержат различ-
ную информацию: сметы, договоры, акты т. д. 

Прозрачность, децентрализация, защита от фальсификации позволяют стать блокчейну 
эффективным инструментом для борьбы с коррупцией. Блокчейн может быть применен в 
различных сферах.

Применение информационных технологий может оказать существенную помощь в борь-
бе как с внешними проявлениями коррупции, так и в борьбе с потенциальной коррупцией.  
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Гендерная дискриминация, то есть дискриминация по половому признаку, – один из наи-
более распространенных видов дискриминации во всем мире. Она может проявляться как 
в ущемлении прав женщин, так и в ущемлении прав мужчин. Цель современного общества 
– придание мужчине и женщине равного статуса, установление равных возможностей для ре-
ализации ими своих прав, но с учетом их биологических отличий. Рассмотрим области права, 
имеющие явные признаки гендерной дискриминации:
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Уголовное право. Статья 58 УК запрещает применение к женщинам наказаний в виде 
смертной казни, пожизненного заключения, предусматривает некоторые послабления в ре-
жимах отбывания наказания в виде лишения свободы [1].

Брачно-семейное право. Попытка законодателя защитить интересы женщины с малень-
ким ребенком путем введения в статье 35 КоБС запрета  для мужа расторгнуть брак без согла-
сия жены во время ее беременности и в течение трех лет после рождения ребенка является 
унизительной, нежели эффективной мерой [2]. 

Трудовое право. В его основу положена концепция, основанная на особых нуждах женщи-
ны, ее потребностях как матери. Введение льгот лишь ухудшает положение женщин на рынке 
труда. Кроме того, для женщин недоступна 181 профессия [3]. Именно мужчины чаще всего 
выполняют такую работу, что несомненно сказывается на их состоянии здоровья и длитель-
ности жизни. Кроме того, ограничения распространяются на всех женщин, включая тех, кто 
не беременны, не кормят грудью, не могут или не планируют иметь детей. Не государство, а 
каждая женщина должна решать, чего она хочет: быть матерью или заниматься работой из 
перечня. В данной ситуации проявление гендерного равенства могло бы заключаться не в 
том, чтобы допустить женщин к тяжёлым видам работ, а в том, чтобы государство сделало эти 
производства менее опасными для здоровья. 

Не существует совершенных законов, и их улучшение необходимо. Тем не менее, наивно 
рассчитывать на то, что ситуация изменится сразу же, если принять соответствующий закон. 
Законодательство играет определенную роль в регулировании жизни общества, однако было 
бы большим заблуждением переоценивать его влияние на устоявшиеся модели поведения 
людей в обществе.
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Договор аренды – один из самых распространенных видов гражданско-правовых дого-
воров, применяющихся в разных сферах отношений (ст. 577–596 ГК). По договору аренды 


