
INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  №6,  2014

14  MATERIALS OF CONFERENCE 

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 

14 Германия> Армия, полиция. 11 июня 2012. [Электронный ре-
сурс] // Polpred.com [Офиц. сайт]. URL: http://polpred.com/?ns=1&ns_
id=594778 (accessed: 29.01.2014).

1 Электронный контент вуза как сектор рынка интеллектуальных 
продуктов/ Степанова А.В. Биржа интеллектуальной собственности. 
2013. Т. 12. № 3. С. 11-16

2 Права интеллектуальной собственности работников и студен-
тов вуза и механизмы их защиты/ Степанова А.В. Политика, государ-
ство и право. 2013. № 10 (22). С. 4.

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-

3  Правовые  проблемы  цитирования/  Степанова  А.В.,  Мусаева 
А.О., Девятак Д.А. Современные наукоемкие технологии. 2013. № 6. 
С. 131-132.

4 Интеллектуальные права как совокупность имущественных и 
личных неимущественных прав/ Степанова А.В. диссертация на со-
искание ученой  степени кандидата юридических наук  / Волгоград, 
2006

5  Правовые  вопросы  развития  инновационной  предпринима-
тельский деятельности/ Степанова А.В., Мусаева А.О., Девятак Д.А. 
Сборник научных трудов Sworld. 2012. Т. 37. № 4. С. 8-11.

6 Интеллектуальные права как совокупность имущественных и 
личных неимущественных прав/ Степанова А.В. автореферат диссер-
тации на соискание ученой степени кандидата юридических наук  / 
Волгоградская академия МВД России. Волгоград, 2006

7 Интеллектуальный потенциал вуза как фактор развития рынка 
интеллектуальных продуктов/ Степанова А.В. Биржа интеллектуаль-
ной собственности. 2011. Т. 10. № 12. С. 43.

8 Роль инновационных предприятий, созданных с участием ву-
зов/ Степанова А.В. Международное научное издание Современные 
фундаментальные и прикладные исследования. 2012. № 1-4. С. 163-
165.

9 Использование электронных локальных ресурсов вуза как ос-
новное направление реализации РИД/ Степанова А.В., Гущина Ю.И. 
Международное научное издание Современные фундаментальные и 
прикладные исследованияs. 2013. № 3 (10). С. 135-137.
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щество пострадало от разрушений, обычно не склон-
ны обращаться в полицию. Даже в странах с разви-
той системой социальной статистики не  существует 
учета многих форм вандализма, например, в школах. 
В  России  такой  учет  вообще  не  ведется.  Уголовное 
преследование за вандализм введено недавно, и юри-
дическая  практика  применения  наказания  заданное 
преступление еще не разработана. Кроме того, труд-
ности возникают и в связи с отсутствием однозначно-
го определения вандализма.

В  США  за  вандализм  ежегодно  арестовывается 
около  200  тыс.  человек  (и  15  тыс.  за  поджоги).  По 
данным  обследования  899  домохозяйств  в  сельской 
местности  штата  Огайо,  за  год  15,5%  хозяйств  ис-
пытали хотя бы один случай вандализма, более 40% 
пострадали  2  раза  и  более.  Наиболее  частые  виды 
вандализма: разрушения или порча почтовых ящиков 
молотком или битой; наезд на газоны и посевы; би-
тье  стекол  домов,  гаражей,  сараев;  пачканье  машин 
краской; порча заборов и фонарей. В Канаде 37% жи-
телей Торонто и 56% жителей пригородов выделяют 
вандализм  как  значимую  проблему  в  местах  своего 
проживания.  По  данным  опросов  канадских школь-
ников, до 85-92% из них признают за собой соверше-
ние  разрушений  (учитывались  и  мелкие,  такие,  как 
вырезание инициалов на партах).

Оценки  латентности  вандализма  колеблются  от 
14-15  раз  до  30. В Канаде,  например,  65 из  100 по-
страдавших от  вандализма не  сообщают  в  полицию 
об  ущербе.  Многие  исследователи  констатируют, 
что  за  последние  десятилетия  в  Европе  и  Амери-
ке  происходит  рост  числа  различных  проявлений 
вандализма»1.26 

Подобные статистические данные можно видеть 
и в странах Европы, думается, если бы в РФ велась 
подобная статистика, мы могли бы увидеть сходные 
цифры  пропорциональные  площади  сравниваемых 
государств с учетом количества населения. 

В  настоящей  статье  предлагается  рассмотреть 
глобальные  процессы  влияющие  на  динамику  со-
вершения  подобных  преступлений.  Перед  тем,  как 
рассмотреть  вышеназванные  процессы  необходимо 
классифицировать вандальные проявления. 

В  настоящей  статье  предлагается  использовать 
типологию С. Коэна:

1. «Вандализм как способ приобретения ;
2. Тактический вандализм;
3. Идеологический вандализм;
4. Вандализм как мщение;
5. Вандализм как игра;
6. Злобный вандализм»2.27 
Думается,  что  глобальные  процессы  порождают 

тактический и идеологический вандализм и в редких 
случаях  вандализм,  связанный  с  мщением.  Данное 
мнение основывается на факте того, что глобальные 
процессы в контексте данной статьи это, обращаясь 

1  Информация  с  сайта  http://www.gumer.info/bibliotek_buks/
Sociolog/Skoroh/Vandal.php, автор: Скороходова Анастасия Сергеев-
на – научный сотрудник Социологического института РАН. 

2  Cohen  S.  Destruction  of  property:  Motives  and  meanings  // 
Vandalism / Ed. by C. Ward. London: The Architectural Press, 1973.

к бытовому языку, «политика» и «экономика», в силу 
чего  высказанное  выше  предположение  представля-
ется логичным исходя из целей тактического и идео-
логического вандализма.  К таким процессам можно 
отнести  принимаемые  государством/государствами 
политические решения,  затрагивающие межгосудар-
ственные  интересы  в  различных  сферах  жизни,  на 
которые общество/общества не могут одинаково от-
реагировать, что порождает конфликтную ситуацию, 
где вандализм становится средством тактическим или 
же идеологическим. 

Исходя  из  того,  что  проблема  вандализма  явля-
ется  в  основном  локальной,  т.е.  конкретные  прояв-
ления  вандализма  (например,  носящие  однородный 
агитационный материал)  видны  лишь  в  конкретном 
государстве,  либо  же  субъекте  государства,  можно 
предположить, что государство как таковое, либо же 
государства не видят в этом государственной пробле-
мы  и  тем  более  международной  в  силу  чего  отсут-
ствуют  государственные  методики  противодействия 
вандализму.  Таким  образом  можно  сказать,  что  в 
каком то смысле проблема вандализма латентна для 
международного сообщества в силу неоднородности 
ее проявлений впрочем как и для отдельно взятых го-
сударств. 

В УК РФ, а именно в ст. 214 закреплено легальное 
определение вандализма,  а  также установлена  санк-
ция за совершение перечисленных в ней негативных 
действий. На  наш  взгляд  сама  пенализация  данного 
состава, говорит о том, что РФ признала это пробле-
мой и определила как преступление, хотя и не особо 
тяжкое. Как правило, признание проблемы и создание 
мертвой  статьи  в УК РФ недостаточно,  необходимо 
предпринять  иные  меры  не  связанные  с  уголовным 
преследованием, а именно профилактические меры. 

Очевидным  представляется  факт  того,  что  при-
нятие  какого-либо  международного  акта  по  вопро-
сам  профилактики  и  противодействия  вандализму 
возможно  лишь  в  отношении  особых  предметов  и 
правоотношений,  а  именно  предметов  являющих-
ся  международным  достоянием  и  правоотношений 
с  иностранным  элементом.  Думается  для  принятия 
подобного акта потребуется достаточное количество 
времени  и  весомый  международный  скандал  свя-
занный  с  причинением  вреда  историко-культурному 
наследию  в  международном  смысле.  До  этих  пор 
остается надеется на то, что государство/государства 
обратят  внимание  на  данную  проблему  исходя  из 
здравого смысла и наличествующей в материальном 
мире обстановки. 

Научный руководитель: к.ю.н., доцент кафедры 
«Гражданское право и процесс» ЮИ ВлГУ им А.Г. и  
Н.Г. Столетовых – Погодина Ирина Владимировна
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