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Важно заметить, что в погоне за равенством полов 
не следует переусердствовать, как это происходит, на-
пример, в Германии, где армия и полиция фактически 
феменизируются,  утрачивая  свою  первоначальную 
специфику. Так, согласно заявлению инспектора бун-
десвера Фолькера Викера, доля женщин в бундесвере 
должна быть увеличена до 15%, а в санитарных служ-
бах - до 50% состава 14.16

Анализируя  зарубежный  опыт  защиты  женщин 
от  дискриминации,  нельзя  не  отметить,  что  там  эта 
проблема  активно  обсуждается  в  обществе.    Тогда 
как для России в целом характерно ее замалчивание 
по  различным  причинам,  прежде  всего  со  стороны 
официальных властей. Официальная статистика про-
блемы дискриминации женщин в России не отражает 
реального состояния дел в этой сфере. Реальные циф-
ры  проявлений  гендерной  дискриминации  в  стране, 
значительно выше официальных данных. Очевидно, 
что  первым шагом  в  борьбе  с  гендерной  дискрими-
нацией должен быть  ее  адекватный мониторинг,  от-
ражающий в полной мере реально складывающуюся 
ситуацию  и  динамику  ее  развития.  Соответственно, 
необходимо  научиться  своевременно  и  оперативно 
реагировать на все факты дискриминации женщин в 
нашей стране.  

Российская Федерация, как и другие государства, 
активно  вовлечена  в  глобализацию.  Процессы  гло-
бализации имеют  всеохватывающий и  необратимый 
характер,  обусловленный  тем,  что  на  первый  план 
выдвигаются  проблемы,  имеющие  значимость  для 
всего  мирового  сообщества.  Эти  процессы  влекут 
определенные  последствия,  в  том  числе  принятие 
международных  стандартов.  Изложенное  в  полной 
мере  относится  и  к  необходимости  выработки  дей-
ственного правового механизма защиты прав женщин 
в нашей стране. Россия, опираясь на свой историче-
ский опыт и учитывая национальную самобытность, 
должна  знать  и  использовать  положительный  зару-
бежный  опыт  решения  различных  проблем,  связан-
ных с дискриминацией женщин. В противном случае 
она  рискует  остаться  на  обочине  глобализационных 
процессов. 

В настоящее время перед российскими юристами 
стоит актуальная задача разработки и реализации на 
практике эффективного механизма обеспечения рав-
ных прав и свобод мужчины и женщины.
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В  целях  защиты  интеллектуальных  прав  в 
России  с  01.01.14  года  вводится  «электронный 
ВАК»1.17Документ  разработан  в  соответствии  со 
статьей 41Федерального закона от 2 июля 2013 года 
№185-ФЗ.  Такая  система  введена    для  информаци-
онно-программной поддержки предоставления госу-
дарственных услуг и решения основных задач в сфе-
ре  государственной  научной  аттестации2.18Отныне 
становится  обязательным  размещение  в  открытом 
доступе  в  Интернете  сведений  о  диссертационных 
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советах,  научных  руководителях,  научных  консуль-
тантах, оппонентах и ведущих организациях, а также 
-  авторефератов  и  полных  текстов  диссертаций,  от-
зывов на них   и апелляций на решения диссертаци-
онных советов3.19Одновременно с этим формируется 
общефедеральная  база  данных  по  всем  ранее  защи-
щенным  диссертациям,  что,  безусловно,  облегчит 
обязательную теперь процедуру проверки на плагиат 
и недобросовестные заимствования4.20Считаем, что в 
результате принятия данного нормативного докумен-
та повышается гласность и объективность процедур 
в системы аттестации кадров высшей квалификации. 
В  результате  функционирования  нового  механизма 
становится  возможным  привлечь  к  ответственности 
виновного  за  качество  принятых  решений  об  атте-
стации  научных  и  научно-педагогических  кадров5.21  
Становится возможным фиксирование случаев некор-
ректных заимствований622и иных нарушений научной 
этики7.23Все эти меры повышают качество аттестации 
кадров8,24что  в итоге определяет  возможность инно-
вационного развития экономики9.25
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В  настоящей  статье  предлагается  рассмотреть 
проблему вандального поведения  как  глобальную,  а 
именно  выделить  глобальные  процессы,  влияющие 
на  динамику  совершения  вандальных  действий  по 
всему миру. 

Вандализм – одна из форм разрушительного по-
ведения  человека.  Так,  например,  БСЭ  определяет 
вандализм,  как  явление,  следующим  образом:  «бес-
смысленное  уничтожение  культурных  и  материаль-
ных  ценностей». В  иной  литературе  дается  сходное 
толкование  настоящему  явлению  и  акцентируется 
внимание на иррациональности поведения разруши-
теля, а также на наносимом ущербе. Некоторые ино-
странные авторы выделяют психологический аспект 
вандализма,  заключающийся  в  нижеследующем: 
«состояние духа,  заставляющее разрушать красивые 
вещи, в частности, произведения искусства». 

Говоря  о  масштабах  вандализма  в  глобальном 
смысле,  «количественные  оценки  этой  социальной 
проблемы  затрудняются  из-за  ряда  обстоятельств. 
Прежде  всего,  во  всем  мире  случаи  вандализма  не 
полностью учитываются статистикой. Люди, чье иму-
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