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Аннотация: Известно, что для трактовки всех преступлений и проступков необходимо больше обращать вни-
мание на причинно-следственную взаимосвязь здесь, т.е. исследовать факторы, влияющие на причины возникно-
вения самых различных преступлений. Причина в том, что их содержание тесно взаимосвязано  друг с другом. 
Преступление – это общественное явление, поэтому его причины нужно искать не в душевных и личностных со-
стояниях, а в общественных устоях. 
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Введение. На протяжении всей своей истории  че-

ловечество старалось собрать как можно больше ин-
формации о собственной среде, и находилось в поис-
ках причин, порождаемых этой средой и обществом 
преступлений. Социологами доказано, что основные 
черты природы личности и её идентичности формиру-
ются в условиях общественной среды, то есть человек 
приспосабливается к социальной среде на основе име-
ющегося общественного потенциала. Бывает так, что 
даже сильный организм можно привести в такую форму, 
когда изоляцией, страданиями, страстями и желаниями 
он истребит свои великие природные возможности, и 
даже, возможно, положит конец своему существованию. 
Общественная деятельность направлена к личности из-
вне, с внешней стороны, и развивает личность посред-
ством совести.

Проявление поведения, нарушающего любые куль-
турные нормы и правила, называется непорядочностью, 
нечестностью. Правила обуславливают и направляют 
все виды деятельности человека, определяют поведен-
ческие ориентиры личности в тех или иных условиях. В 
данном контексте понятие отклонения от общественных 
норм носит широкий характер. Одной из ее разновидно-
стей является преступление. Преступление – это деяние, 
сознательно и преднамеренно совершенное против зако-
на. В уголовном кодексе преступления, в зависимости 
от степени тяжести, делят на правонарушения и деяния, 
направленные против закона [3, с. 67].

Вместе с тем существует множество формулировок, 
данных воровству, на некоторые из которых мы хотели 
бы здесь указать: присвоить чужое имущество путём 
обмана, взять чужое без согласия, и без осведомлённо-
сти обладателя имущества, забрать чужое имущество, 
или деньги, применив силу, хитрость и воровство, взять 
чужую вещь, осуществив это путём фальсификации. 
Наконец, с точки зрения закона воровство происходит 
лишь тогда, когда предмет, ставший объектом престу-
пления, попадает в руки преступника вопреки воле и 
желанию его обладателя. Повседневная деятельность 
человека в обществе основывается на общественном по-
рядке, и этот порядок поддерживается через личности 
и общественные группы. Известно, что всякие обще-
ственные отношения создаются посредством особых 
правил и законов. В этом контексте правила влияют 
на общественные ценности и тенденции, а также раз-
решают или запрещают их.  У каждой культуры, или 
группы есть свои правила, которые определяются со-
ответствующими отношениями [6, с. 141]. Нечестность 
– явление, не соответствующее ожиданиям общества и 
не приветствуется большинством людей. Любое обще-
ство ждёт от своих членов следования правилам и цен-
ностям. Преступление имеет два определения: с точки 
зрения доказательной и общественной. С доказательной 
точки зрения любое действие и его содержание, повлек-
шее за собой наказание посредством закона, считается 
преступлением. В общественной формулировке же пре-
ступлением называется такое действие, или его содер-
жание, которое влечёт переход какого-либо имущества в 
собственность от одного лица к другому, без согласия и 

осведомлённости обладателя этого имущества [1, с. 99].
Рассмотрим вначале причины воровства и его стиму-

лы. Воровство является одним из самых древних престу-
плений у человечества, которое проявляет себя различ-
ными способами. Это явление с самых древних времён 
претерпевало различные изменения. Однако со дня его 
появления и до наших дней единственным и неизмен-
ным его признаком является предосудительность и не-
благовидность его сущности [7, с. 23].

Есть несколько биологических обоснований воров-
ства. В целом при исследовании причин и стимулов во-
ровства можно указать на несколько факторов:

- факторы умственные (скудные, или, наоборот, ши-
рокие умственные возможности), факторы личностной 
одарённости, и прочее.

- возрастной фактор; несомненно, что классифи-
кация видов воровства, в зависимости от возрастных 
групп, различна. Так, во многих случаях, то, что счита-
ется воровством у взрослых, при переносе на детскую 
психологию можно расценивать обусловленным лишь 
проявлением ко всему детского интереса. 

- фактор половой принадлежности: в силу менее 
мощного физического строения женщины, или как счи-
тают биологи, большей физической силы, которой об-
ладают мужчины, а также из-за взаимосвязи этой силы с 
движениями человеческого тела, виды воровства у двух 
полов будут различаться.  

- состояние физического тела: гармоничная и негар-
моничная внешность, физические недостатки, низкий, 
или высокий рост могут служить факторами, влияющи-
ми на преступление. Порой преступник создаёт о себе 
соответствующее впечатление, зная о своей коренасто-
сти. Бывают и противоположные случаи. Так, например, 
воры-карманники чаще наблюдаются среди людей с щу-
плым телосложением [5, с. 89]. 

А теперь постараемся дать психологическое обосно-
вание психических причин и стимулов воровства. Это 
– психическая стагнация, неудовлетворённость, гнев, за-
висть, внутренний опыт, пережитый в детстве, чувство 
незащищённости, попытка самоутверждения, безгра-
ничная любовь, и т.д. 

Каковы общественно-экономические причины во-
ровства? Исследователи считают, что это, прежде всего, 
материальная стеснённость, затем - недостаток культу-
ры, классовость общества и социальное неравенство, 
городской и сельский уклад жизни, распад семьи и ду-
шевный стресс у ребёнка, общение с друзьями из   не-
благополучной среды, безработица, урбанизация и её 
общественно-социальные последствия. 

Причины воровства выделяют следующие: личност-
ные причины и факторы, семейные причины и факторы, 
психические факторы, экономические причины и факто-
ры, общественные факторы [там же]. 

Имеются различные причины и жизненные цели, ко-
торые стимулируют воровство; это, прежде всего, устра-
нение насущных потребностей, голод, обеспечение раз-
влечений и комфорта, злопамятство, чувство зависти и 
мести,  необходимость добыть деньги на просмотр ки-
нофильма и сигареты, воровство, случайно совершаемое 
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молодыми ворами, воспользовавшихся особыми услови-
ями и обстоятельствами. 

Имеется ли связь воровства с бедностью? Доктор 
Дж.Л. Браун в своей книге «Последние успехи общего 
здравоохранения», в контексте связей экономических 
кризисов и преступлений, пишет следующее: «из ис-
следований, проведённых в отношении всех мальчи-
ков-преступников, видно, что 12 % из них были из про-
стых семей, и преступлением большинства из них было 
воровство. 45% из них совершили свои преступления 
повторно, и происходили они из бедных кварталов». 
Согласно данным указанного исследователя, четыре ос-
новные причины преступлений можно сгруппировать 
следующим образом: 

1 группа. Основной причиной этих преступлений яв-
ляется отсутствие работы у отца. Кроме того, бытовые 
условия квартиры проживания не соответствуют мини-
мальным стандартам. В местах с высоким приростом 
населения процент совершаемых преступлений также 
высок. И, наконец, недостаток продуктов питания, необ-
ходимых для физического развития, также будет иметь 
влияние на уровень преступности [4, с. 88]. 

Рассмотрим, наконец, причины, побуждающие 
к совершению такого преступления, как воровство. 
Исследования криминалистов показывают, что молодые 
преступники имеют гораздо меньшую склонность к раз-
личным долгосрочным видам деятельности и программ, 
поскольку это требует знаний и усердия, которые мо-
гут быть добыты лишь путём упражнений, тренировки 
и чтения книг. По этой причине, обращаясь в учебные 
заведения, и другие общественные инстанции среднего 
класса, они получают отторжение, и поэтому они об-
рушивают свою негативную реакцию на общество, на-
правив её на причинение ущерба культурным критериям 
среднего класса, компенсируя своё ущемлённое само-
любие путём совершения преступных деяний [7, с. 13].

Таким образом, в некоторых регионах преступника-
ми становится такая молодёжь, которая происходит из 
неблагополучных семей, и по причине отсутствия ро-
дительского присмотра приобщилась к неблаговидным 
деяниям, считая их обычными.   

В заключение следует отметить, что существуют при-
чины и стимулы воровства, которые становятся бичом 
для общества, основой нарушения поведенческих норм, 
которые необходимо выявлять и вылечивать от самой 
основы. Среди причин и стимулов воровства были пере-
числены такие, как психическо-душевное отчуждение, 
общественная и семейная неустроенность, общение с не-
подходящим окружением. Если семья сумеет распознать 
все насущные потребности ребёнка с первых дней его 
жизни, то в дальнейшем она будет иметь более успеш-
ное взаимодействие со своим ребёнком. Исследования 
причин общественной неадекватности и преступности 
у подростков показывают, что параллельно с различно-
стью характера преступлений существуют и методы их 
предотвращения. И будем считать, что профилактика их 
гораздо важнее борьбы с ними. Задействовав програм-
мы по предотвращению преступности, можно, сэконо-
мив большое количество денег и средств, осуществлять 
надзор за личностью. Известно, что программы борьбы 
с преступностью, в силу особой специфики, требуют 
больших материальных затрат. Кроме того, лишь малая 
часть общества может попадать под зону их контроля. 
В таких условиях их результативность сводится к мини-
муму. Подростки с самого детства должны хорошо осоз-
навать нравственные ценности [2, с. 56]. У детей есть 
потребность в родительской любви, и родители должны 
устанавливать с ними тёплую и искреннюю взаимос-
вязь, для того чтобы укрепить в них уверенность в себе, 
отдалить от преступности.

Предлагаемые пути решения:
 - родители обязаны вместо предупреждения «Будь 

осторожен!», предложить детям конкретную модель 
того, каким ему быть, именно «будь таким-то», «совер-

шай такие-то дела», «будь далёк от таких-то проступ-
ков». Простым и доступным языком разъяснять ребёнку, 
что такое воровство, причины его неблаговидности, и 
почему он не должен приобщаться к этому виду деяний. 

- ни одно общество не может претендовать на то, 
что оно устранило бедность, уничтожило неудовлетво-
рённость, и положило конец воровству. Поэтому устра-
нение таких явлений, как бедность, и других явлений, 
способствующих распространению воровства, является 
важной задачей для каждого государства; 

- осведомлённость отца и матери об окружении ре-
бёнка, его друзьях также является необходимостью. 
Невнимательность в этих вопросах всегда берётся на во-
оружение ворами и преступниками; 

- сокращение дистанции между родителями и деть-
ми: дети должны воспринимать родителей как друзей; 

- через учителей и воспитателей создавать почву для 
формирования здоровой личности у детей и подрост-
ков; именно таким образом должна быть сформирова-
на личность, которая бы избегала преступных деяний. 
Личность, которая бы вставала на защиту от них своего 
общественного и экономического статуса, так как нака-
зания и уголовные меры пресечения носят временный 
характер; 

- родители, заметив малейшие отклонения в поведе-
нии детей, должны незамедлительно, не дожидаясь того, 
чтобы они укоренились, принять серьёзные меры по их 
устранению; 

- учебно-воспитательная система должна строиться 
таким образом, чтобы молодёжь и подростки знакоми-
лись с общественной деятельностью. Дело в том, что, 
если подросток знаком с чувством материальной неза-
висимости, он будет с уважением относиться к чувству 
удовлетворения собственных потребностей, осущест-
вляя контроль над своим поведением;

- в общественной среде для преступника должна 
быть создана такая атмосфера, чтобы он не чувствовал 
себя отчуждённым и изгоем, и тогда в нём проснётся 
любовь к жизни, усилится стремление жить нормальной 
жизнью.

- меры профилактики воровства должны быть при-
знаны превыше мер борьбы с ним. Известно, что путём 
вложения малых средств и возможностей в программы 
по предотвращению преступности, можно наблюдать за 
людьми в обществе. Долгосрочные программы по борь-
бе с преступностью нуждаются в больших вложениях и 
имеют ряд специфических атрибутов. Кроме того, дан-
ный вид программ можно применить лишь в отношении 
небольшой части общества, что сводит их результатив-
ность к минимуму; 

- постоянная борьба с ростом безработицы, для пре-
дотвращения притока сельских жителей в города;

- рост культурного уровня семьи, подготовка и вне-
дрение общественных инструкций и рекомендаций для 
повышения чувства ответственности родителей перед 
детьми; 

- создание специализированных заведений для обу-
чения профессиям и ремеслу, а также организация цен-
тров культуры, отдыха и досуга;

- создание занятости для безработных, предотвраще-
ние тунеядства и организация страхования людей в пе-
риод безработицы;

- создание во всех городских и сельских населённых 
пунктах доступных по цене спортивных центров;

- повышение у личности значимости религиозных 
ценностей и убеждений, для укрепления в семьях основ 
веры и духовности. 
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КАК ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ СТРАНЫ 
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Аннотация: Проблемы сводной каталогизации в библиотеках Азербайджана, соз дание сводной националь-

ной электронной системы каталогов библиотек является актуальной проблемой в применении ИКТ в стране. 
Анализирована и оценена с научной точки зрения деятельность Национального библиотечно-информационного 
центра, созданного Министерством культуры и туризма Азербайджанской Республики  при молодежной библиоте-
ке им. Дж. Джаббарлы как образца подобной работы. 

Ключевые слова: сводный электронный каталог в Азербайджане, республиканская молодеж ная библиотека им. 
Дж. Джаббарлы, Национальный библиотечно-инфор мационный центр. 

Проведенные в годы независимости в Азербайджане 
многосторонние и основа тель ные реформы, принятие и 
исполнение решений и государственных программ,  рас-
ширение законодательства в сфере библиотечной дея-
тельности сыграли особую роль в развитии библиотек, 
являю щихся ведущими учреждениями в сфере докумен-
тально-информационного обеспечения об щества, осна-
щения библиотечных фондов современными информа-
ционными носителями, ис пользовании опыта ведущих 
библиотечно-информационных учреждений мира, соз-
дании электронных информационных банков, укрепле-
нии материально-технической базы библи о тек. 

Утверждение Президентом Азербайджанской 
Республики Закона «О библиотечной деле», 
Распоряжения «Об улучшении деятельности библи-
отек в Азербайджане», Госу дар ственной программы 
«По развитию библиотечно-информационной сферы 
в Азер байд жан ской Республике в 2008-2013 гг.»  при-
вело к основательным изменениям в этой сфере, а рас-
поряжения об утверждении списка произведений, ко-
торые должны быть напечатаны на основе латинской 
графики на азербайджанской языке в 2005-2006 гг., обе-
спечили все биб ли отеки страны книгами, напечатанны-
ми на основе латинской графики. Также, в соответствии 
с разделом «2.2. Компьютерное и информационно-про-
граммное  обес печение библиотек, соз дание и развитие 
в республике компьютеризированной библиотечно-ин-
формационной сети» Плана мероприятий по реализа-
ции Государственной программы, успешно проводится 
работа по информатизации библиотек и автоматизации 
библиотечно-библиографических процессов. 

Создание сводного национального электронного 
каталога азербайджанских библиотек имеет большое 
общенациональное значение и является стратегическим 
направлением раз ви тия библиотек. Его создание позво-
лит получать информацию о содержании фондов азер-
байджанских библиотек, обеспечивать рациональную 
доставку документов пользователям по всей террито-
рии страны, координировать процесс комплектования, 
организовывать процесс каталогизации. Сводный элек-

тронный каталог является решающим фактором в при-
менении новых библиотечных стандартов для информа-
ционной кооперации азербайджанских биб ли отек и их 
интеграции в мировую библиотечную общественность. 

К совместной каталогизации азербайджанских би-
блиотек, созданию системы свод ного национального 
каталога приступил Национальный библиотечно-ин-
формационный центр (АЗЛИБНЕТ). Этот центр был 
создан в качестве некоммерческой организации при Рес-
пуб ли канской Молодежной Библиотеке, при поддержке 
Министерства культуры и туризма Азербайджанской 
Республики. К работе по созданию  Национального 
библиотечно-инфор мационного центра приступили в 
последние годы. Одним из его приоритетных направле-
ний является создание электронных информационных 
ресурсов в библиотеках и предоставление их пользова-
телям, а также организация корпоративной работы би-
блиотек в глобальных информационных сетях. 

Целью АЗЛИБНЕТ является прежде всего создание 
сводной Национальной каталоговой системы азербайд-
жанских библиотек. Основная задача центра – добиться 
того, чтобы крупные биб ли отеки республиканского зна-
чения при Министерстве Культуры и Туризма, а также 
элек тронные ресурсы городских и районных централи-
зованных библиотечных систем управ ля лись из единого 
центра, а также добиться обеспечения их безопасности, 
беспрерывной и опе ративной доставки электронных 
ресурсов пользователям, устранение потери времени и 
средств во время каталогизации, ошибок и повторения 
во время оформления библиогра фического опи сания. 

В Азербайджанской Республике существует об-
ширная библиотечно-информационная сеть, в которую 
входят более 12 тысяч различных библиотек. В эту сеть 
входят не только публичные, но также и научно-техни-
ческие, детские, молодежные библиотеки, библиотеки 
музыкальных школ, музеев и других культурных и об-
разовательных учреждений, а также находящиеся в ве-
домстве различных организаций. Во многих из них уже 
созданы электронные системы каталогов. В электрон-
ные каталоги включены библиографические описания 
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