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Цель: определение влияния сиблингов на частоту арестов и типы правонарушений среди привычных преступников.
Методы: общенаучный метод диалектического познания, историко-юридический, системно-структурный, сравни-
тельно-правовой, формально-логический и другие частнонаучные методы познания.
Результаты: сиблинги (родные братья и сестры) начинают взаимодействовать друг с другом в раннем возрасте 
и часто продолжают общаться на постоянной основе в течение всей жизни. В связи с этим малоизученным остается 
вопрос: как взаимоотношения сиблингов влияют на развитие криминального поведения вне зависимости от влияния 
родителей. В настоящей работе на основе данных отдела ювенальной юстиции штата Калифорния изучалось влияние 
сиблингов на количество арестов и типы преступлений привычных преступников. Сделан общий вывод о наличии 
такого влияния; найдены несколько значимых закономерностей, в частности: 1) количество арестов сиблингов пре-
ступника положительно коррелирует с общим числом его арестов и 2) количество сиблингов у преступника имеет 
сильную отрицательную корреляцию с общим числом его арестов. В статье рассматриваются результаты изучения 
влияния сиблингов на рецидивизм и возможные направления будущих исследований в этой области.
Научная новизна: в статье впервые изучается влияние сиблингов на частоту арестов и типы правонарушений среди 
привычных преступников. В результате этого инициируется дискуссия о необходимости рассмотрения взаимоотношений 
сиблингов как важнейшего фактора в жизни привычного преступника. Предметом изучения являются взаимоотношения 
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Objective: to determine the influence of siblings on the frequency of arrests and types of offense among chronic offenders.
Methods: general scientific method of dialectical cognition, historical-legal, system-structural, comparative-legal, formal-
logical and other specific scientific methods of cognition.
Results: Siblings begin interacting with each other in early childhood and often continue to interact on a consistent basis 
throughout the life-course. Little research has been done on how these sibling relationships impact the development of criminal 
behaviors separate from parents' influence and direction. Using the California Youth Authority data, this study explores the 
impact of siblings on chronic offenders' number of arrests and offense type. Overall, the main findings support that siblings 
do matter in offending behaviors. A few significant relationships were found regarding siblings and chronic offenders, includ-
ing: 1) greater numbers of sibling arrests are associated with significantly more arrests for the offender, and 2) the number 
of siblings an offender has results in a significantly lower rate of total arrests for the offender. The results of this study, their 
implications for future research on sibling relationships and criminality, and the impact on recidivism are discussed.
Scientific novelty: the article for the first time studies the influence of siblings on the frequency of arrests and types of of-
fense among chronic offenders. That initiates the discussion on the necessity to view interrelations between siblings as an 
essential factor in the life of a chronic offender. The study object is interrelations between siblings as the reason for develop-
ing patterns of criminal behavior in a family, in particular, among siblings.
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Согласно многим исследованиям, ситуация 
в семье оказывает значительное влияние на склон-
ность к совершению преступлений [1–4]. Большое 
количество работ посвящено влиянию родителей на 
криминальное поведение их детей, однако влияние 
сиблингов1 изучено гораздо меньше. Иногда сиблин-
гов включают в исследования влияния преступного 
поведения родителей на детей в качестве контроль-
ной переменной [2]. Семейная ситуация изучалась 
с различных точек зрения, в основном в отношении 
родителей и опекунов, и лишь немногие работы спе-
циально посвящены влиянию сиблингов друг на друга 
и на их криминальное поведение. Также не изучалось 
и то, как поведение сиблингов влияет на количество 
арестов [5, 6]. Изучение влияния сиблингов помогает 
понять развитие криминального поведения в целом. 
С теоретической точки зрения очень важно учитывать 
взаимодействие с сиблингами при исследованиях 
как криминального поведения, так и всего течения 
жизни, поскольку они обычно являются постоян-
но действующим фактором начиная с детства и во 
взрослой жизни, в отличие от многих меняющихся 
контактов с окружением. Настоящая работа является 
первым опытом исследования влияния сиблингов на 
привычных преступников; рассматриваются также 
возможные теоретические следствия и направления 
дальнейших исследований.

1 Сиблинги (от англ. siblings) – термин, используемый 
в этнологии, социальной антропологии и других науках, кото-
рый обозначает детей одних родителей (родственников второй 
степени родства).

Обзор литературы

Семейная ситуация и преступность

На криминальное поведение индивида может вли-
ять криминализация семьи, особенности воспитания 
в ней и окружение, в котором проживает семья [7–9]. 
Ранее было показано, что факторами, повышающими 
вероятность криминального поведения начиная от 
подросткового возраста и во взрослой жизни, явля-
ются: преступность родителей [8, 10–14], неполная 
семья [7, 11, 15, 16], физические наказания [12, 17, 
18], грубое обращение в семье [7–9, 12, 15, 17–19]. 
Согласно этим исследованиям, процессы, происходя-
щие внутри семьи, являются значимым индикатором 
криминального поведения, хотя изучение концен-
трировалось преимущественно на родителях [2, 4]. 
Однако взаимоотношения в семье развиваются не 
только в одной плоскости между двумя родителями 
или между родителями и детьми; они включают также 
отношения между детьми вне зависимости от влияния 
на них родителей [20–23].

Kuja-Halkola, Pawitan, D'Onofrio, Langstrom 
и Lichtenstein [24] обнаружили, что такие социологи-
ческие факторы, как порядок рождения и возраст ро-
дителей, влияют на девиантное поведение сиблингов 
и повышают вероятность высокого уровня преступно-
сти. Как сами преступники, так и их сиблинги с боль-
шей вероятностью проявляли агрессию, если, по их 
словам, они подвергались физическим наказаниям со 
стороны отца [24]. Один из самых интересных резуль-
татов исследования – это то, что влияние сиблингов 
является более значимым предиктором2 совершения 

2 Предиктор (от англ. predictor – «предсказатель») – про-
гностический параметр; средство прогнозирования.
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тяжких преступлений для тех, кто совершал престу-
пления на протяжении всей жизни, чем для тех, кто 
вел преступную деятельность только в подростковом 
возрасте [24]. Sutton-Smith и Rosenberg [5] считали, что 
следует глубже исследовать влияние сиблингов друг 
на друга при условии учета родительского влияния. 
В противном случае результаты могут быть искаже-
ны из-за влияния родителей, на что указывали Rowe 
и Gulley [22]. Кроме того, изучение сиблингов может 
послужить развитию теорий обучения и жизненного 
курса. В теории обучения обсуждается, как сверстни-
ки с девиантным поведением перенимают образцы 
поведения друг у друга. Добавив сиблингов в круг 
сверстников, мы получаем возможность расширить 
границы применения данной теории, а также создать 
другую классификацию групп с девиантным поведени-
ем. В дальнейшем необходимо глубже изучить влияние 
сиблингов друг на друга, так как их взаимодействие 
принадлежит к редкому типу социальных взаимодей-
ствий – полупостоянному. Однако их влияние может 
оказывать долгосрочный эффект на криминальное 
поведение. Глубже поняв это влияние, можно сделать 
профилактическую работу более целенаправленной 
и, возможно, более результативной в раннем возрасте.

Anderson-Bond [25] считает, что сиблинги влияют 
на поведение привычных преступников через взаим-
ное поощрение. Социальные связи между сиблингами 
являются результатом взаимодействий с социальным 
окружением, переживаемых сиблингами совместно 
[26, 27]. Дети часто взаимодействуют между собой 
вне сферы влияния родителей, а значит, имеют мно-
го возможностей учиться друг у друга и оказывать 
влияние независимо от того, что они перенимают 
у своих опекунов [22]. Например, в исследовании 
Van de Rakt с соавторами было показано, что риск 
быть осужденными больше у тех детей, у которых 
есть осужденные сиблинги. При этом у мальчиков 
риск стать преступниками и быть осужденными был 
выше, чем у девочек [6]. Kendler с соавторами [28] 
выяснили, что сиблинги, выросшие в одной семье, 
проявляли большее сходство в своем криминальном 
поведении, чем выросшие в разных семьях. Это до-
казывает, что общее окружение является значимым 
фактором, а для сиблингов общее окружение является 
более значимым фактором влияния, чем для других 
пар сверстников. Аналогично Garcia, Shaw, Winslow 
и Yaggi [29] показали, что конфликтное и девиантное 

поведение сиблингов связано с отвержением со сто-
роны родителей; однако в их исследовании выборка 
состояла из маленьких мальчиков, и они не продолжа-
ли наблюдения за ними в подростковом или взрослом 
возрасте. Duncan с соавторами также изучали влияние 
подростковой преступности сиблингов на соседских 
детей. Они обнаружили значимые корреляции между 
поведением и проявлениями ранней преступности 
сиблингов вне зависимости от поведения соседских 
детей [26].

Мораль и ценности – это некоторые из психо-
логических качеств, которым сиблинги учатся друг 
у друга [4]. Еще один компонент взаимоотноше-
ний сиблингов и криминального поведения связан 
с психологическим влиянием отношений в семье. 
Братья и сестры перенимают друг у друга образцы 
поведения и установки в процессе взаимодействия 
друг с другом, а также реагируют на сознательном 
и подсознательном уровнях, включая импульсивное 
и контролируемое поведение [27]. Rowe и Farrington 
показали, что характеристики преступного поведения 
были более сходны в однополых парах сиблингов, 
чем в разнополых. В том же исследовании было вы-
явлено, что на мораль и ценности сиблингов оказы-
вают влияние такие факторы, как плохой родитель-
ский уход, жесткая дисциплина и размер семьи [4]. 
Patterson считает, что отношения сиблингов являются 
ключевыми в развитии антиобщественного поведе-
ния [30]. В исследовании Slomkowski с соавторами 
были подтверждены идеи Bank, Patterson и Reid [31] 
и Patterson [30] о том, что взаимоотношения сиблингов 
могут служить толчком для «развития, поддержания 
и эскалации антиобщественного поведения, включая 
преступное» [23, p. 273].

Многие исследователи подчеркивают важность 
связей между наличием сиблингов и преступностью, 
однако взаимоотношения сиблингов и их непосред-
ственное влияние на преступное поведение до сих 
пор не были изучены [6, 20–23]. Теоретически такая 
связь существует, но в эмпирических исследованиях 
влияние сиблингов смешивается с влиянием родите-
лей в составе переменных, обозначаемых как семья 
[6]. Например, Criss и Shaw показали, что поведение 
сиблингов служит предиктором преступной деятель-
ности их обоих, однако контрольным фактором в этом 
исследовании была «привязанность ребенка к мате-
ри», т. е. семья фигурировала как первостепенный 
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фактор [32]. McHale с соавторами не проводили эм-
пирических исследований влияния сиблингов на пре-
ступное поведение, но обозначили соответствующие 
теоретические положения. По их мнению, отношения 
сиблингов являются многомерными и непрерывно 
развивающимися, а значит, они подвержены любым 
социокультурным влияниям [27, p. 13].

Факторы риска  
совершения преступных действий

В литературе есть работы, посвященные влиянию 
сиблингов и родителей на поведение в целом, однако 
влияние сиблингов на совершение преступлений 
и рецидивизм изучено недостаточно. Факторы риска 
совершения преступных действий включают в себя 
целый ряд показателей, позволяющих предсказать ве-
роятность преступной деятельности; среди них часто 
фигурируют факторы семьи, сверстников, окружения 
и свойств личности в той или иной форме [33–36]. 
Факторы риска совершения преступных действий 
важно изучать по многим причинам, включая по-
иск предикторов преступной деятельности, причин 
рецидивизма, путей снижения уровня преступности, 
эффективных способов реабилитации осужденных 
после отбытия наказания [37]. Учитывая, что главной 
зависимой переменной в данной работе является 
частота совершения преступлений, ниже приводятся 
основные факторы прогнозирования преступности, 
которые были признаны значимыми в более ранних 
исследованиях.

Исследования факторов риска совершения пре-
ступных действий и рецидивизма показывают, что 
таких факторов множество. Среди наиболее изучен-
ных – влияние семьи [33, 34], влияние окружения [35, 
36], расовая принадлежность [38–43], пол [38–41, 43, 
44], возраст [40, 41, 43, 45], тип преступления [39–41, 
43, 44, 46–49], предыдущие аресты [38, 40, 41, 43, 44, 
46, 48, 50, 51].

По определению, привычные преступники – это 
те, кто продолжают совершать повторные преступле-
ния в течение значительного периода своей жизни. 
Работы по проблемам рецидивизма также важны 
для настоящего исследования. В таких работах было 
показано, что риск рецидивизма наиболее высок для 
чернокожих [38, 41–43, 45, 47, 51]. Среди них около 
75 % осужденных, выпущенных из мест заключения 
в 2005 г., совершили повторное преступление в те-

чение следующих трех лет [40]. Высокий уровень 
рецидивизма среди чернокожих часто объясняют 
их более низким социально-экономическим стату-
сом, к которому они вынуждены вернуться после 
освобождения; результатом становится отсутствие 
работы и наличие возможности вновь совершить 
преступление [42]. Представители национальных 
меньшинств в большей степени страдают от дис-
криминации, предвзятости при вынесении приговора 
и несправедливого отношения по признаку возраста, 
пола и расовой принадлежности [52–56]. Кроме того, 
как показывают исследования в области вынесения 
приговоров и судебной практики, влияние оказывает 
и принадлежность к тому или иному социально-эко-
номическому классу – представители низшего класса 
подвергаются более серьезным наказаниям, чем пред-
ставители среднего или высшего классов [56].

Как и расовая принадлежность, пол часто высту-
пает фактором при изучении рецидивизма; у мужчин 
риск рецидивизма значительно выше, чем у женщин 
[40, 43]. После выхода из мест заключения женщины 
реже подвергаются арестам и совершают повторные 
правонарушения [40]. У женщин сильнее развиты 
привязанности и социальные связи, после тюрьмы 
они чаще возвращаются к детям и родителям, ока-
зывающим им поддержку [45]. Среди молодых пре-
ступников риск рецидивизма максимален в течение 
первых трех лет после освобождения; риск наиболее 
велик для преступников младше 24 лет [40, 43]. Груп-
па самого высокого риска рецидивизма – молодые 
чернокожие мужчины [56].

Риск рецидивизма также находится в зависимости 
от предыдущих арестов, которые не заканчивались 
вынесением приговора или тюремным заключением 
[40, 43–45, 50, 51, 57–60]. Чем больше период времени 
от последнего ареста или совершения преступления, 
тем меньше вероятность рецидивизма [50]. Например, 
лица, осужденные в прошлом, но не совершавшие 
преступлений в течение семи лет, имеют более низкую 
вероятность рецидивизма, чем преступники с более 
коротким периодом между арестами [50, 57–59].

Наконец, занятость или ее отсутствие служит 
значимым предиктором вероятности рецидивизма 
после отбытия наказания [45, 50, 60–63]. Соглас-
но результатам Holzer с соавторами, работодатели 
часто изучают криминальное прошлое кандидатов 
и проявляют дискриминацию в отношении бывших 
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осужденных. Такая дискриминация также в большей 
степени затрагивает чернокожих мужчин, еще сильнее 
увеличивая риск рецидивизма в этой группе, которая 
и без того находится в невыгодном положении [62]. 
Steurer и Smith [60] выяснили, что осужденные, про-
шедшие в местах лишения свободы курсы подготовки 
к трудоустройству, имеют больше шансов получить 
работу и меньше склонны к рецидивизму. Отсутствие 
работы неразрывно связано с бедностью, что также 
повышает вероятность поселиться в районах, требу-
ющих криминального поведения, что, в свою очередь, 
повышает риск рецидивизма [42, 45].

Привычные преступники

Настоящее исследование посвящено привычной 
преступности. Привычные преступники и рецидиви-
сты тесно связаны между собой, так как и те и другие 
совершают повторные преступления в течение некото-
рого времени. Однако между ними есть существенные 
отличия. Все привычные преступники совершают 
повторные преступления, но не все рецидивисты 
являются привычными преступниками. В работе 
Wolfgang [64] были предложены некоторые подходы 
к разграничению между этими категориями. Wolfgang 
предлагал классифицировать преступников на одно-
кратных, рецидивирующих и привычных по коли-
честву совершенных преступлений: одного, от двух 
до четырех и более пяти преступлений. В настоящей 
работе мы используем эту классификацию. Привыч-
ные преступники определяются как совершившие ряд 
преступлений на протяжении своей жизни и в течение 
более длительного периода времени, чем остальные 
категории преступников [65]. В работе DeLisi было 
показано, что привычные преступники наиболее по-
следовательны в повторении негативных образцов 
поведения, начиная с детства, т. е. у них заложены 
образцы криминального, девиантного и проблемного 
поведения. Они совершают противоправные поступки 
в течение всей жизни, часто начиная с незначительных 
нарушений; в дальнейшем их девиантное поведение 
прогрессирует, но они в основном воздерживаются 
от тяжких преступлений, таких как убийство или из-
насилование [45, 65].

Общая черта привычных преступников – совер-
шение ими множества преступлений в течение всей 
жизни. Этот период оказывается значительно длиннее 
того трех-пятилетнего периода, который рассматрива-

ется при прогнозировании рецидивизма. Кроме того, 
для таких преступников повышается вероятность 
совершения новых преступлений [66]. По мнению 
Uggen [45], риск рецидивизма для привычных пре-
ступников максимален, поскольку они полагаются 
на преступные методы для обеспечения своей жиз-
недеятельности на свободе. В исследовании DeLisi 
[65] подчеркивалось, что лица, совершившие хотя 
бы одно преступление в сфере наркотиков до своего 
16-летия, имели наибольшую вероятность стать при-
вычными преступниками. Для этой категории была 
также наиболее высока вероятность совершения 
тяжких преступлений [67].

Теоретические основы исследования

В настоящей работе исследуется вопрос, может 
ли поведение сиблингов служить предиктором 
привычной преступности и каковы механизмы воз-
можной связи между этими явлениями. Авторы не 
проводят полной проверки теории по данному во-
просу, но лишь используют подходы теории обучения 
и теории жизненного курса для изучения влияния 
сиблингов на поведение друг друга. Предпринята 
попытка активизировать изучение взаимоотношений 
сиблингов и их влияние на криминальное поведение 
и в конечном итоге на пути возникновения преступ-
ности. В решении задач исследования применяются 
два теоретических подхода: теория обучения и теория 
жизненного курса.

Теория обучения фокусируется на процессе осво-
ения криминального поведения и криминальной де-
ятельности. По мнению исследователей, индивидуум 
воспринимает любые виды поведения (криминальные 
и обычные) через взаимодействие со сверстниками, 
учителями и членами семьи [37]. Специалисты по тео-
рии обучения утверждают, что близкие друзья и члены 
семьи оказывают наибольше влияние на выбор образ-
цов криминального поведения. Отношения с правона-
рушителем мотивируют на повторение девиантного 
поведения и нарушения закона [37]. В зависимости от 
того, с кого индивидуум берет пример (члены семьи, 
друзья, сверстники, учителя), усвоенные образцы 
могут стать основой для негативного криминального 
поведения в подростковом возрасте [68].

Сиблинги перенимают друг у друга образцы по-
ведения, в том числе девиантного, через подражание 
и эмоциональную привязанность [69]. Воспринимая 
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образцы поведения и качества личности, сиблинги 
повторяют как поведение, так и установки друг друга. 
Подражание – один из древнейших социальных меха-
низмов обучения, основанный на стремлении к при-
нятию и одобрению; оно быстро приобретает черты 
привычки [70]. Подражание является первой ступенью 
обучения, затем подкрепляясь обратной связью (как 
положительной, так и отрицательной) и становясь 
привычкой. Применение теории обучения к проблеме 
криминального поведения сиблингов служит важным 
методологическим принципом, поскольку позволяет 
отделить влияние родителей от влияния сиблингов. 
Таким образом, в отличие от прежних исследований, 
где рассматривалось влияние семьи в целом, мы можем 
определить, когда и как происходит непосредственное 
влияние сиблингов на поведение друг друга и почему 
некоторые сиблинги больше склонны к криминально-
му поведению, чем другие.

В теории жизненного курса постулируется, что 
криминальное поведение закладывается в раннем 
детстве [71]. Всплеск криминального поведения часто 
происходит между 17 и 18 годами, а затем снижается; 
это заставляет ученых предполагать, что существует 
причина резкого изменения поведения в этом возрасте 
[72]. Согласно теории жизненного курса, изменения 
в поведении происходят под влиянием жизненных со-
бытий. Индивидуум может отказаться от преступной 
деятельности, если его жизненный курс поменялся 
и события идут вразрез с криминальными стремлени-
ями. По мнению Sampson и Laub [73], это происходит, 
когда жизненные события заставляют преступника 
почувствовать более сильную связь с общественными 
нормами и вследствие этого сознательно воздержаться 
от совершения преступления. Эти жизненные события 
описываются как «поворотные пункты»; наиболее 
значимыми из них будут те, которые несут в себе 
ценностные установки и/или поощряют соблюде-
ние общественных норм. Sampson и Laub считали, 
что жизненные события создают социальные связи, 
изменяющие жизненный курс и заставляющие отка-
заться от прошлой преступной деятельности; такими 
событиями могут выступать социально ориентиро-
ванный брак, поступление на работу или на военную 
службу [73].

Теория жизненного курса объясняет, почему пре-
ступники меняют свою траекторию от преступной 
деятельности к законопослушному поведению. Си-

блинги имеют, вероятно, схожие траектории поведе-
ния по причине как непрерывного взаимодействия 
друг с другом, так и воспринятых ими в течение всей 
жизни семейных норм [74]. Жизненные курсы сиблин-
гов переплетены и взаимосвязаны начиная с детства 
и отрочества и далее во взрослой жизни [75]. Однако 
поворотные пункты обычно у каждого свои. Pezzin 
предположил, что жизненные курсы сиблингов могут 
резко измениться, когда один из них переживает свой 
поворотный пункт; это провоцирует изменение в их 
взаимодействии друг с другом, что, в свою очередь, 
может вызвать изменения в траектории жизни каждого 
из них [75].

По мнению Patterson [30], сиблинги – это основная 
причина усвоения антиобщественного поведения 
и необходимо изучать различные аспекты их влияния 
друг на друга. Исследование данной проблемы сквозь 
призму теории обучения и теории жизненного курса 
открывает новые перспективы и позволяет понять, 
как взаимоотношения сиблингов влияют на возник-
новение привычной преступности.

Положения настоящего исследования

Целью данного исследования является изуче-
ние влияния преступного поведения сиблингов на 
поведение привычных преступников. В работе ис-
пользуются материалы лонгитюдного исследова-
ния типов криминальной карьеры отдела по делам 
молодежи Калифорнии за 1965–1984 гг. Настоящее 
исследование опирается на теоретические положения 
теории обучения и теории жизненного курса [69, 76]. 
Авторы изучили прошлые работы по данной теме 
[40, 43–45, 50, 51, 57–60] и выдвинули гипотезу, что 
сиблинги влияют на общее количество арестов и на 
типы наиболее частых преступлений среди привыч-
ных преступников. Кроме того, мы предположили, 
что аресты сиблингов положительно коррелируют 
с арестами привычных преступников. Учитывая, что 
для привычных преступников вероятность соверше-
ния тяжких преступлений выше, мы предполагаем, 
что привычные преступники, имеющие сиблингов 
с криминальной историей, будут демонстрировать 
более высокую вероятность быть арестованными за 
тяжкие преступления [65, 77]. И наконец, была вы-
двинута гипотеза, что чем больше сиблингов имеет 
привычный преступник, тем выше будет количество 
его арестов, поскольку у него будет больше возмож-
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ностей перенять образцы девиантного поведения [37, 
68]. Итак, наши гипотезы следующие:

H1. Привычные преступники, имеющие сиблин-
гов с криминальной историей, будут иметь большее 
количество арестов, чем привычные преступники, 
имеющие сиблингов без криминальной истории.

H2. Привычные преступники, имеющие сиблингов 
с криминальной историей, будут с более высокой 
вероятностью арестованы за тяжкие преступления.

H3. Чем больше сиблингов имеет привычный 
преступник, тем выше будет количество его арестов.

Методология

Участники

В настоящей работе используются материалы 
лонгитюдного исследования типов криминальной 
карьеры отдела по делам молодежи Калифорнии за 
1965–1984 гг. [78]. Мы изучали типы криминального 
поведения, проявленные в течение периода в 10–15 
лет мужчинами, которые в юности находились в ме-
стах лишения свободы (по линии отдела по делам 
молодежи Калифорнии). Наша работа опирается на 
исследование «Раннее определение привычной пре-
ступности» 1978–1980 гг. и углубляет его. Мы исполь-
зовали половину выборки прошлого исследования 
и новые данные о взрослых привычных преступниках, 
не имевших криминальной истории в качестве несо-
вершеннолетних преступников. Учитывая характер 
настоящего исследования и переменные, взятые из 
более крупной выборки (n = 1308), мы сократили 
объем выборки и включили в нее данные на взрослых 
заключенных из Управления исправительных учреж-
дений Калифорнии (далее – CDC). Таким образом, 
выборка составила 672 человека. Поскольку в нашем 
исследовании используются сведения о сиблингах, 
указанные самими преступниками при поступлении 
в исправительное учреждение, выборка ограничена 
только преступниками, указавшими эти данные 3; 
также учитывались временные характеристики ин-
формации. Сведения были получены с публичного 
веб-сайта Межвузовского консорциума политических 
и социальных исследований (ICPSR). Поскольку 

3 Полное описание данных, выборки и методологии CDC 
см. [78].

сведения являются вторичными и не дают возмож-
ности персональной идентификации, разрешения на 
использование персональных данных не требовалось. 
18 человек были исключены из выборки по причине 
отсутствия информации по одной или нескольким 
переменным [79, 80]. Таким образом, окончательная 
выборка составила 643 человека из базы данных CDC. 
Материалы анализировались с использованием про-
граммного обеспечения Stata 13 [81].

Измерения

Зависимая переменная

Первая зависимая переменная в нашем исследо-
вании – это доля арестов за тяжкие преступления 
в истории каждого респондента. Эта переменная была 
получена путем деления общего количества арестов 
за тяжкие преступления на общее количество арестов 
каждого преступника. Изначально в базе данных 
содержались оба эти значения [78]. Классификация 
арестов по степени тяжести преступления основы-
валась на шкале тяжких преступлений, используемой 
в Единой сводке преступности (UCR); это, напри-
мер, такие преступления, как разбой, изнасилование 
и убийство. Полное описание этой переменной можно 
найти в работе [78]. Вторая зависимая переменная – 
общее количество арестов. В настоящем исследовании 
она используется как первичная мера уровня рециди-
визма. В нашей выборке все преступники начинали 
свою криминальную карьеру, будучи еще несовершен-
нолетними, и совершали повторные преступления; 
таким образом, это однородная выборка привычных 
преступников [64].

Независимые переменные

Преступность родителей – это дихотомическая 
переменная, где 0 означает отсутствие криминальной 
истории родителей, а 1 – наличие хотя бы одного кри-
минального эпизода у матери или отца. Криминаль-
ным эпизодом считается арест, тюремное заключение 
и содержание в специализированном медицинском 
учреждении. Последнее включено в данную перемен-
ную, поскольку сводом законов предусмотрено, что 
содержание в специализированном медицинском уч-
реждении может осуществляться только по приговору 
как альтернатива тюремному заключению; таким обра-
зом, правонарушения, не влекущие за собой вынесения 
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приговора, не попадают в эту категорию [78]. Аресты 
сиблингов кодировались как непрерывная переменная, 
обозначающая количество арестов сиблинга (сиблин-
гов), указанное респондентом. Количество сиблингов 
кодировалось как непрерывная переменная, обознача-
ющая количество сиблингов, указанное респондентом. 
Полная семья – это переменная, обозначающая наличие 
полной семьи у респондента в детстве (отсутствие 
развода или раздельного проживания родителей): 
0 – неполная семья, 1 – полная семья. Благосостояние 
семьи – независимая переменная, указывающая, полу-
чала ли семья респондента государственные пособия 
в течение его детства: 0 – не получала, 1 – получала. 
Занятость – количество лет, когда респондент был 
безработным. Брак – количество лет, когда респондент 
состоял в браке; первоначально эта информация была 
представлена в месяцах, переведена в годы для удоб-
ства изложения в статье. Количество месяцев на свобо-
де – этот показатель был переведен в вид «Количество 
лет в заключении» для удобства понимания и интерпре-
тации результатов. Такая операция проводилась ранее 
в других работах [82]. Расовая/этническая принадлеж-
ность кодировалась как серия фиктивных переменных 
Чернокожий, Белый, Другое, при этом категория Белый 
использовалась в качестве референтной. Возраст в го-
дах также включен как контрольная переменная; он 
указывался со слов респондента. Категория пола не 
была включена в демографические переменные, так 
как выборка состояла только из мужчин.

Результаты исследования

Описание данных 

Данные для изученной выборки представлены 
в табл. 1.

Среднее количество арестов на одного респон-
дента составило почти 24, средняя доля арестов 
за тяжкие преступления – около 20 %. Около 21 % 
респондентов сообщили, что их родители имели 
 криминальную историю. Чуть больше половины ре-
спондентов (54,8 %) имели неполные семьи в детстве. 
Как видно из табл. 1, 80 % респондентов не получали 
в детстве пособий. У более 55 % респондентов было 
от 0 до 4 сиблингов. Почти у всех был хотя бы один 
сиблинг, и только 3,5 % не имели их. Количество си-
блингов у респондентов варьировалось от нуля до 12. 

 Почти 50 % респондентов никогда не вступали в брак. 
Тех, кто состоял в браке более трех лет, было 24,9 %. 
Чуть больше 25 % респондентов сообщили, что про-
были в браке от одного месяца до трех лет. Выборка 
состояла из 45 % белых, 37 % чернокожих и 18 % 
представителей других национальностей. Возраст 
респондентов составлял от 24 до 39 лет, в среднем 33 
года. Все переменные были также проанализированы 
с помощью двумерного критерия; таким образом, 
было выявлено несколько значимых корреляций 
между зависимыми и независимыми переменными. 
Таблица с этими корреляциями не включена в данную 
публикацию из-за недостатка места, но может быть 
получена у авторов по запросу.

Таблица 1
Описательная статистика для переменных (N = 643)

Table 1. Descriptive statistics for variables (N = 643)

Характеристики семьи /  
Family Characteristics 

Среднее  
(стандартное  
отклонение) / 

Mean (SD) 

Минимум / 
Min 

Максимум / 
Max 

Полная семья / Intact Family 45 % (0,498) 0 1

Количество сиблингов / 
Number of Siblings 4,5 (2,767) 0 12

Преступная деятельность 
отца / Father’s Criminality 18 % (0,387) 0 1

Преступная деятельность 
матери / Mother’s Criminality 5 % (0,233) 0 1

Аресты сиблингов /  
Sibling Arrests 0,485 (0,890) 0 6

Благосостояние / Welfare 20 % (0,405) 0 1

Занятость / Years Unemployed 9,70 (3,362) 0 17,5

Брак / Years Married 2,07 (3,090) 0 14,58

Количество лет в заключении / 
Years Confined 9,3 (3,550) 10,5 19,25

Демографические данные / Demographics

Возраст / Age 32,60 (3,94) 24 39

Белый / White 45 % (0,498) 0 1

Чернокожий / Black 37 % (0,483) 0 1

Латиноамериканец / Hispanic 17 % (0,374) 0 1

Другое / Other Race 18 % (0,38) 0 1

Зависимые переменные / Dependent Variables

Количество арестов /  
Total Arrests 23,71 (15,020) 1 119

Доля арестов  
за тяжкие преступления /  
Percent Violent Crime

20,7 % (0,16) 0 1
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Результаты многомерной регрессии
Таблица 2 

Регрессия по методу наименьших квадратов  
для независимых переменных по проценту арестов  

за тяжкие преступления (N = 643)
Table 2. OLS regression of independent variables  

on percent violent arrests (N = 643)

Характеристики семьи /  
Family Characteristics 

Доля арестов за тяжкие 
преступления  

(% от общего числа арестов) / 
Percent Violent Arrests  

(% of total arrests)

Коэффициент 
(стандартная 

погрешность) / 
Coef. (Std. Error)

95 % CI

Полная семья / Intact Family 0,101 (0,061)+ 0,91–1,10

Количество сиблингов /  
Number of Siblings 0,018 (0,011) 0,96–1,00

Преступная деятельность родителя(ей) / 
Parent Criminality 0,089 (0,060) 0,85–1,03

Аресты сиблингов / Sibling Arrests -0,041 (0,034) 1,01–1,12

Благосостояние / Welfare 0,160 (0,076)* 0,89–1,11

Занятость / Years Unemployed -0,007 (0,009) -0,02–0,01

Брак / Years Married -0,022 (0,010)* -0,04 – -0,003

Количество лет в заключении /  
Years Confined 0,055 (0,010)*** 0,04 - 0,07

Демографические данные / Demographics

Возраст / Age 0,017 (0,010)+ -0,000–0,03

Чернокожие / Black 0,398 (0,069)*** 0,26–0,53

Другие расы / Other Race 0,086 (0,086) -0,08–0,26

R-квадрат / R-square: 0,15

Примечание / Note: + p < 0,10; * p < 0,05; ** p < 0,01;  
*** p < 0,001.

Для прогнозирования процента арестов за тяжкие 
преступления в нашей выборке привычных преступни-
ков мы провели оценку модели регрессии по методу наи-
меньших квадратов. Зависимая переменная процента 
арестов за тяжкие преступления показала значительное 
отклонение, поэтому была создана комплексная зависи-
мая переменная. В дальнейшем анализе эта переменная 
использовалась как зависимая. Результаты анализа по-
казаны в табл. 2. Методом наименьших квадратов пока-
зано, что данная регрессионная модель объясняет около 
15 % дисперсии зависимой переменной. Хотя в данной 
модели переменные по сиблингам не достигают уровня 
значимости p < 0,05, было выявлено несколько других 
интересных корреляций с контрольными переменными 

на значимом уровне. Так, респонденты из семей, полу-
чавших пособия, имели более высокий процент арестов 
за тяжкие преступления (b = 0,16, p < 0,05). Чем меньше 
был период нахождения в браке, тем выше процент аре-
стов за тяжкие преступления; последний был также тем 
выше, чем дольше респондент находился в заключении 
(b = -0,007, p < 0,05; b = 0,054, p < 0,000, соответственно). 
И наконец, чернокожие привычные преступники значи-
тельно чаще арестовывались за тяжкие преступления, 
чем белые (b = 0,40, p < 0,000).

Отрицательная биноминальная регрессия

В табл. 3 представлены результаты модели отри-
цательной биноминальной регрессии, показывающей 
влияние независимых переменных на общее количе-
ство арестов. Учитывая значительное отрицательное 
отклонение и численный характер такой переменной, 
как «общее количество арестов», мы сочли целесообраз-
ным применить модель отрицательной биноминальной 
вместо традиционной модели регрессии по методу наи-
меньших квадратов [83]. Кроме того, в модель включена 
компенсирующая переменная, которая уравновешива-
ет разницу возрастов респондентов. Коэффициенты 
случайностей (IRR) представлены для наглядности. 
Общее количество арестов прогнозируется несколь-
кими независимыми переменными. Наличие каждого 
дополнительного сиблинга снижает общее количество 
арестов примерно на 2 % (IRR = 0,98, p < 0,05). Каждый 
дополнительный арест сиблинга увеличивает общее 
количество арестов примерно на 6 % (IRR = 1,06, p < 
0,05). Эти результаты подтверждают гипотезу 1: «При-
вычные преступники, имеющие сиблингов с крими-
нальной историей, будут иметь большее количество 
арестов», но противоречат гипотезе 3: «Чем больше 
сиблингов имеет привычный преступник, тем выше 
будет количество его арестов». Кроме того, выявлено, 
что представители других рас имеют примерно на 21 
% больше арестов, чем белые (IRR = 1,21, p < 0,01). 
Каждый дополнительный год без работы увеличивает 
общее количество арестов на 3 % (IRR = 1,03, p < 0,01). 
К такому же результату приводит каждый дополнитель-
ный год в браке (IRR = 1,03, p < 0,001)4.

4 Помимо представленных здесь результатов, мы изучали 
модели, включающие сочетание факторов «криминальное про-
шлое родителя – арест сиблинга» для выявления возможных 
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Таблица 3
Модель отрицательной биноминальной регрессии  

(N = 643)a

Table 3. Negative Binomial Regression Model (N = 643)a

Характеристики семьи /  
Family Characteristics

Общее количество арестов /  
Total Arrests

IRR  
(стандартная ошибка) / 

IRR (Std. Error)
95 % CI

Полная семья / Intact Family 1,00 (0,049) 0,91–1,10

Количество сиблингов /  
Number of Siblings 0,98 (0,009)** 0,96–1,00

Преступная деятельность родителя(ей) / 
Parent Criminality 0,96 (0,061) 0,8–1,03

Аресты сиблингов / Sibling Arrests 1,06 (0,028)* 1,0–1,12

Благосостояние / Welfare 1,00 (0,060) 0,89–1,11

Занятость / Years Unemployed 1,03 (0,007)** 1,01–1,04

Брак / Years Married 1,03 (0,008)*** 1,01–1,04

Количество лет в заключении /  
Years Confined 0,99 (0,007) 0,9–1,01

Демографические данные / Demographics

Возраст / Age 1,02 (0,007) 0,99–1,01

Чернокожие / Black 1,09 (0,060) 0,98–1,21

Другие расы / Other Race 1,69 (0,408)** 1,06–1,39

LR chi2: 46,49***

Примечание / Note: + p < 0,10; * p < 0,05; ** p < 0,01,  
*** p < 0,001.

a Модель также включает компенсирующую переменную, 
основанную на возрасте респондентов / Model also includes an 
offset variable based on age.

Обсуждение

Настоящее исследование расширяет понимание 
поведения привычных преступников с точки зрения 
влияния сиблингов на преступную деятельность. 
Прежние исследования привычной преступности по-
казывали значимость таких факторов, как структура 
семьи и возраст начала преступной деятельности 
[65, 84, 85]. Однако малоизученным оставался вопрос 
о возможном влиянии сиблингов друг на друга вне за-
висимости от других семейных факторов. Результаты 
модели отрицательной биноминальной регрессии 

эффектов взаимодействия между влиянием родителя и сиблинга. 
Эти условия оказались статистически незначимыми во всех 
моделях, поэтому не были включены в итоговый анализ.

показывают, что сиблинги влияют на рецидивизм 
в долгосрочной перспективе. Основные выводы из 
проведенного исследования таковы: 1) на общее ко-
личество арестов преступника существенно влияет 
количество арестов его сиблинга и 2) количество 
сиблингов отрицательно влияет на количество аре-
стов привычного преступника. Были подтверждены 
результаты других работ, что такие личные факторы, 
как занятость и брак, являются значимыми факторами 
преступности [86–88]. Как и более ранние работы, 
наше исследование подтвердило, что нахождение 
в браке снижает вероятность криминального пове-
дения за счет тяжких преступлений; однако каждый 
дополнительный год в браке увеличивает общее ко-
личество арестов.

В настоящей работе исследовался ряд основных 
факторов влияния семьи, при этом особое внимание 
уделялось воздействию сиблингов на привычных пре-
ступников. Чем больше сиблингов имел преступник, 
тем ниже было общее количество его арестов. В бо-
лее ранней работе Lauritsen [21] было показано, что 
увеличение количества сиблингов на статистически 
значимом уровне связано с увеличением общего ко-
личества арестов. Для объяснения этого противоречия 
мы обратились к показателям частоты арестов за тяж-
кие преступления. Мы утверждаем, что преступники 
с большим количеством сиблингов имеют меньше 
арестов, но процент арестов за тяжкие преступления 
у них выше. Хотя в нашем исследовании этот резуль-
тат не был статистически значимым, это, возможно, 
объясняется ограничениями доступных данных, на-
пример, отсутствием детальных характеристик по-
ведения и взаимоотношений сиблингов. Однако эти 
результаты находят подтверждение во многих более 
ранних работах, где тяжесть преступного поведения 
коррелировала с уменьшением числа арестов [45, 89]. 
Кроме того, наличие большего количества сиблингов 
приводит к большей осведомленности о негативных 
последствиях их криминального поведения. Возмож-
но, потенциальные преступники, имеющие много 
сиблингов, чаще наблюдают негативные последствия 
и, как следствие, избегают криминального поведения. 
Wagner, Borduin, Sawyer и Dopp показали, что дети, 
имевшие девиантного сиблинга, совершали менее се-
рьезные преступления, так как видели и испытывали 
на себе негативные последствия его криминального 
поведения [90]. Возможно также, что такой опыт за-
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ставляет ребенка обратить внимание на определенные 
поворотные точки в жизни сиблингов и принимать 
решения относительно своей жизни на основе этого 
опыта [91, 92]. Согласно теории жизненного курса, 
если индивидуум наблюдает арест своего сиблинга, 
его тюремное заключение или другое взаимодействие 
с системой уголовного правосудия, то это может по-
служить основой для принятия решений относитель-
но поворотных точек в жизни преступника [74, 92]. 
Кроме того, как ранее отмечалось в литературе 
о девиантном поведении сверстников, чем больше 
арестов имеют сиблинги привычных преступников, 
тем больше арестов будут иметь сами эти преступ-
ники. Поскольку сиблинги могут считаться предста-
вителями референтной группы сверстников [93], мы 
предлагаем рассматривать их с точки зрения теории 
девиантного поведения групп сверстников; таким 
образом, привычные преступники, у которых есть 
сиблинги, подвергавшиеся арестам, действуют в роли 
девиантных сверстников. Исследования девиантных 
групп сверстников показывают [94, 95], что увеличе-
ние количества арестов в группе сверстников повы-
шает вероятность ареста для индивида; наши данные 
это подтверждают. Когда правонарушители видели, 
что их сиблингов арестовывают за определенное по-
ведение, то они, возможно, повторяли это поведение, 
что приводило к дальнейшим арестам [69, 70].

Sutherland утверждал, что подражание лежит в ос-
нове обучения, а также что подражание девиантному 
поведению может иметь место из-за желания призна-
ния или похвалы со стороны того, кому подражают 
[70]. Contu и Willmott рассматривали взаимосвязи 
между теориями обучения и теориями власти в аспек-
те наполнения сознания обучающегося когнитивным 
содержанием [96]. Учитывая, что сиблинги очень 
тесно общаются и часто вступают друг с другом 
в борьбу за признание и власть, легко предположить, 
что копирование криминального поведения может 
использоваться для получения признания [97].

Наш результат, что количество арестов у сиблингов 
связано с общим количеством арестов у преступника, 
возвращает нас к дискуссии о подражании и о том, 
насколько сиблинги склонны повторять девиантные 
действия сверстников. Теория обучения объясняет 
влияние сиблингов на криминальное поведение тем, 
что сиблинги часто учатся друг у друга без ведома 
и какого-либо воздействия со стороны опекунов. 

В данной выборке преступная деятельность родите-
лей была связана со снижением общего количества 
арестов; этот результат показывает, что взаимоотно-
шения сиблингов оказывают влияние независимо от 
взаимоотношений с родителями. Теория обучения 
предлагает объяснение того, как сиблинги могут об-
учать друг друга образцам девиантного или норматив-
ного поведения через глубинную потребность в одо-
брении и принятии со стороны родственников [69]. 
Через взаимоотношения и жизненный опыт сиблинги 
могут вызывать друг у друга девиантное и криминаль-
ное поведение во многом так же, как это происходит 
при взаимоотношениях с девиантными сверстниками 
[93]. В процессе социализации сиблинги оказывают 
влияние на становление личности, поступки друг 
друга на более глубоком уровне, чем учителя, друзья 
или другие окружающие люди [37]. Как и девиантные 
сверстники, которые тесно общаются и учатся друг у 
друга, сиблинги находятся в уникальном положении 
во время социализации [98]. В работе Schulze и Bryan 
показано, что уровень преступности сиблингов на 
статистически значимом уровне служил предиктором 
общего количества арестов среди несовершеннолет-
них из-за их стремления подражать и производить 
впечатление друг на друга. Хотя этот вывод относился 
только к несовершеннолетним, он подтверждает, что 
сиблинги влияют друг на друга через обучение пове-
дению, причем подражание направлено на получение 
одобрения и признания [98].

В нашей работе в рамках теории обучения и теории 
жизненного курса исследовалась роль сиблингов как 
предикторов привычной преступности. Указанные 
теории дают ключ к пониманию данной проблемы, но 
нам удалось выявить также связь с исследованиями 
девиантного поведения групп сверстников и отно-
шения к сиблингам. Поскольку работ, посвященных 
влиянию сиблингов даже в качестве контрольной 
переменной, очень мало, мы выделяем несколько 
важных выводов на основе других независимых пере-
менных. Эти выводы показывают, что учет такого 
влияния может значительно изменить наше представ-
ление о связи между уже известными предикторами 
и криминальным поведением. Так, наше исследование 
подтвердило результаты более ранних работ, что для 
чернокожих преступников вероятность арестов за 
тяжкие преступления выше, чем для белых. Этот ре-
зультат не удивителен, учитывая большое количество 
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работ по проблемам насильственных преступлений 
и расовых аспектов преступности, в которых делался 
тот же вывод [56, 99–101]. Безработица также является 
значимым показателем преступного поведения, что 
полностью соответствует более ранним исследова-
ниям [45, 50, 60–63]. Чем дольше правонарушитель 
остается безработным, тем выше общее количество 
его арестов. Также неудивительно, что чем дольше 
преступник находится в местах лишения свободы, 
тем меньше общее количество арестов, что было по-
казано в литературе и ранее [89]. Эти результаты не 
стали сюрпризом, но подтвердили более ранние иссле-
дования по проблеме привычной преступности [45].

Наконец, было обнаружено, что брак является 
значимым параметром общего числа арестов; при на-
хождении правонарушителя в браке общее количество 
арестов за тяжкие преступления снижается. Этот ре-
зультат стал неожиданным, учитывая, что во множестве 
работ вступление в брак называлось в качестве пово-
ротной точки в жизни преступника, которая заставляет 
его воздерживаться от криминального поведения [92, 
102–105]. В теории жизненного курса брак считается 
одним из ключевых факторов и важной поворотной 
точкой, примером того, что положительная социаль-
ная привязанность вызывает стремление к социально 
одобряемому поведению [92]. Брак с социально ори-
ентированным партнером зачастую ослабляет связи 
с девиантными или криминальными сообществами, 
так как правонарушитель стремится проводить больше 
времени со своим партнером [70, 105]. Однако наши 
результаты показывают, что чем дольше продолжается 
брак, тем выше общее количество арестов у правонару-
шителя. Иными словами, в нашей выборке нахождение 
правонарушителей в браке снижало не общий уровень 
преступности, но лишь частоту совершения тяжких 
преступлений. Другие исследования подтверждают 
значение социально ориентированного брака как клю-
чевой причины для снижения преступной активности 
[92], что соответствует нашим результатам. Что каса-
ется связи между различными типами преступлений 
и нахождением в браке, то эта тема мало исследована. 
Неоднозначное влияние брака на уровень преступной 
активности может объясняться тем, что базы данных 
обычно не указывают, является ли партнер социально 
ориентированным. К сожалению, базы данных, ис-
пользовавшиеся в настоящем исследовании, также не 
содержат этой информации.

Ограничения исследования  
и направления дальнейшей работы

Настоящее исследование имеет ряд ограничений. 
Исследование проводилось на вторичных данных 
1965– 1984 гг., таким образом, этим данным уже около 
30 лет. Эти базы данных были выбраны потому, что 
содержат сведения как о типах преступлений, так и о 
переменных, напрямую связанных с рассматриваемой 
проблемой. Кроме того, эти базы данных были ис-
пользованы в более ранних работах Piquero с соавт. 
[66], Ezell [106], Armstrong [107] и Sullivan, McGloin, 
Ray и Caudy [108], что подтверждает их ценность 
и релевантность для криминологических исследова-
ний. Хотя эти данные не новы, нет никаких оснований 
полагать, что природа взаимоотношений сиблингов 
существенно изменилась за прошедший период. Вза-
имоотношения между членами семьи давно являются 
предметом криминологических исследований, при 
этом одни и те же переменные используются по-
следовательно для прогнозирования влияния членов 
семьи на поведение друг друга. Хотя мы признаем, 
что давность информации является ограничением ис-
следования, мы все же считаем, что наши результаты 
послужат надежной базой для дальнейшей работы 
с новыми выборками.

Еще одним ограничением нашего исследова-
ния является то, что данные были собраны только 
в Калифорнии. Это ограничивает возможности для 
обобщения результатов и снижает внешнюю валид-
ность работы. Кроме того, выборка включала только 
мужчин, таким образом, влияние сиблингов на жен-
щин не рассматривалось. Сведения о преступной 
деятельности родителей брались из официальных 
досье CDC при поступлении в исправительное уч-
реждение, а также из отчетов о досудебном рассле-
довании дела [78]. Базы данных также не содержали 
сведений о гендерной принадлежности сиблингов. 
Вполне возможно (и весьма вероятно), что меха-
низмы влияния сиблингов на уровень преступности 
различаются в зависимости от пола. В данной вы-
борке также не содержится информация о возрасте 
сиблингов, что является ограничением исследования. 
Взаимоотношения сиблингов с большой вероятно-
стью зависят не только от их количества в семье, но 
и от гендерных пар. Kim, McHale, Osgood и Crouter 
[109] изучали влияние гендерных пар и порядка рож-
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дения на стабильность, конфликтность и близость 
взаимоотношений сиблингов в детстве и юности; они 
считали, что поведение и отношения внутри однопо-
лых и разнополых пар сиблингов будут различны. Ис-
следования показали, что разнополые пары сиблингов 
имеют не такие стабильные и близкие отношения, как 
однополые; значит, влияние сиблингов друг на друга, 
действительно, зависит от их пола [110]. Необходимо 
глубже изучить взаимоотношения в гендерных парах 
различного состава (мужчина – мужчина, мужчина – 
женщина и женщина – женщина) в аспекте траекторий 
криминального поведения. И наконец, в базах данных 
не указывается характер взаимоотношений в семье 
в целом, между сиблингами, а также в браке; следо-
вательно, влияние этих факторов остается за рамками 
настоящего исследования.

В дальнейшем влияние сиблингов на поведение 
привычных преступников необходимо изучать с ис-
пользованием количественных и качественных дан-
ных об их поведении и образе жизни. В работах, по-
священных структуре семьи, сиблинги часто остаются 
на периферии внимания и редко выступают фактором 
прогнозирования криминального поведения. А ведь 
они могут как способствовать ему, так и служить 
сдерживающим фактором. Например, сиблинги могут 
положительно влиять на преступника, демонстрируя 
поворотные точки в своей жизни или то, что выгоды 
от криминального поведения не оправдывают риска. 
И наоборот, сиблинги могут на своем примере по-
казать выгоды и успешность социально приемлемых 
действий. Кроме того, необходимо глубже изучить 
такой поворотный момент в жизни привычного 
преступника, как вступление в брак; до сих пор от-
крытым остается вопрос, является ли брак причиной 
или следствием решения преступника отказаться от 
криминальной деятельности. И наконец, будущие 
исследования могут дать дополнительную информа-
цию о социальных взаимодействиях сиблингов как 
факторе их влияния на криминальную деятельность 
привычных преступников.

Заключение
Данная работа представляет собой первичное 

исследование влияния сиблингов на долгосрочное 
преступное поведение друг друга. Подчеркивается 
важность изучения данного влияния как отдельного 
компонента влияния семьи на преступность. Кроме 

того, наше исследование расширяет выводы про-
шлых работ путем изучения связей между типами 
преступлений и факторами влияния сиблингов на 
основе имевшихся баз данных. Ранее в литературе 
по проблемам преступности несовершеннолетних 
изучались связи между сиблингами и их влияние на 
тяжесть преступлений [111–113]. Однако оставался 
слабо изученным вопрос о связи между сиблингами, 
типами преступлений и привычной преступностью. 
Во многих работах было показано влияние структуры 
семьи на криминальное поведение привычных пре-
ступников, однако изучение компонентов семьи яв-
ляется далеко не полным без глубокого исследования 
роли сиблингов. При изучении феномена привычной 
преступности сиблинги обычно рассматривались как 
часть структуры семьи, без выделения их в качестве 
отдельной переменной, влияющей не только на об-
щий уровень криминальной активности привычного 
преступника, но и на тип преступной деятельности 
[5, 6, 66]. Иногда в литературе по проблемам при-
вычной преступности предлагается рассматривать 
сиблингов как изолированную переменную для изуче-
ния деталей взаимоотношений между ними, однако 
важно также обратить внимание на прогнозирование 
типов преступлений и роли сиблингов в интерпрета-
ции поведения привычных преступников [5, 24].

В недавней работе Sullivan и Piquero [114] отме-
чали необходимость дальнейших исследований при-
вычных преступников и расширения спектра таких 
исследований. В частности, они поддержали точку 
зрения, высказанную в более ранней работе Visher 
[115], о необходимости «шире изучать их окруже-
ние и другие возможные источники неформального 
общественного контроля», а также и мнение Sampson 
и Laub [116] о «важности более широкого и глубокого 
понимания взаимодействий между индивидуумами, 
семьями, сообществами и судебной системой» и не-
обходимости смотреть шире, чем на отдельного пре-
ступника [114, p. 431]. Наше исследование заполняет 
этот пробел путем изучения «связанных друг с другом 
жизней» и инициирует дискуссию о необходимости 
рассмотрения взаимоотношений сиблингов как важ-
нейшего фактора в жизни привычного преступника. 
Результаты нашей работы показывают, что в данной 
области необходимы дальнейшие исследования, на-
пример, влияние взаимоотношений сиблингов на 
частоту совершения тяжких преступлений привыч-
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ными преступниками. Предметом изучения могли 
бы стать взаимоотношения сиблингов как причина 
возникновения паттернов криминального поведения 
в семье, в частности, среди сиблингов [117]. Еще 

одной областью дальнейших исследований может 
стать изучение степени и начальной точки влияния 
сиблингов на криминальное поведение, что позволит 
лучше понять феномен привычной преступности.
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