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В статье рассматриваются сущность и определение понятия 
«беловоротничковая преступность», история возникновения 
данной научной проблемы. Приведены основные причины во-
влечения в беловоротничковую преступность, ее основные 
характеристики, проблемы и специфика. Основными вида-
ми беловоротничковой преступности являются: махинации с 
финансовой отчетностью, противозаконные манипуляции на 
фондовой бирже, коммерческий подкуп и дача взяток госу-
дарственным должностным лицам, введение в заблуждение в 
торговле, растрата. Дано определение понятию job insecurity 
– восприятия рабочего места как ненадежного, небезопасного. 
Приведена оригинальная гипотеза, согласно которой восприя-
тие рабочего места как ненадежного, небезопасного (job inse-
curity) является одним из факторов вовлечения и самововлече-
ния личности в криминальную деятельность; гипотеза основана 
на следующих идеях психологии и криминологии: научных по-
зициях Р. Агнью, Э. Сазерленда, Д. Матца, Г. Сайкса, теории 
эволюционной психологии.
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Проблема преступности на рабочем месте в 
общем и так называемой «беловоротничковой» 
в частности представляет собой сложное и не-
однозначное поле, которое не является в полной 
мере исследованным. Термин «белый ворот-
ничок» (white-collar worker) появился в начале 
XX в. и обозначает офисных работников, биз-
несменов и руководителей, одевающихся обыч-
но в белые рубашки [1]. Э. Сазерленд применил 
этот термин при исследовании правонаруши-
телей – «беловоротничковых» преступников 
[2]. Он полагал, что необходимо выделить 
данный вид преступности в отдельный класс 
относительно других, так как он имеет свою 
специфику – такие деяния признаются кри-
минальными именно исходя из действующего 
законодательства, а не только в качестве на-
рушающих социальные нормы поведения [3]. 
Если агрессивно-насильственное поведение 
имеет эволюционно и культурно приобретенное 
представление о своей нежелательности [4], 
биологические детерминанты, явные психи-
ческие конструкты, то так называемая белово-

ротничковая преступность не является столь 
однозначным феноменом, который к тому же 
не связан с психопатиями [5] . 

Беловоротничковая или корпоративная пре-
ступность (как ее определяет «Энциклопедия бе-
ловоротничковой преступности» («Encyclopedia 
of white-collar crime») [6, с. 13]) долгое время 
после смерти Э. Сазерленда в 1950 г. находилась 
вне поля внимания крупных исследователей, за 
исключением публикаций таких ученых, как 
М. Клинард (M. Clinard), Д. Кресси (D. Cressey) 
[7], а особенно Г. Гейс (G. Geis) и Х. Эдельгерц 
(H. Edelhertz) [6, с. 12]. Однако в 1970-е гг. 
вернулся интерес к данной теме, а рост числа 
исследований произошел в 1980-е гг. 

Стоит отметить, что в отечественной кри-
минологии и криминальной психологии термин 
«беловоротничковая преступность» как слишком 
общий не прижился [8]. Вместо этого авторы 
предпочитают выделять отдельные виды пре-
ступности, входящие традиционно в понятие 
«беловоротничковая преступность», либо ис-
пользовать аналогичные термины, например, 
«экономическая» или «корпоративная» пре-
ступность [9]. Хотя Е. Ю. Антонова предлагает 
не смешивать данные термины, а причислять 
к категории беловоротничковой просто «эко-
номическую» и конкретно «корпоративную» 
(криминальные деяния, совершенные от имени 
корпорации) преступность.

К беловоротничковой преступности от-
носятся действия криминального характера в 
области бизнеса и государственного управле-
ния: искажение финансовой отчетности корпо-
раций, незаконные манипуляции на фондовой 
бирже, коммерческий подкуп, дача взяток 
государственным должностным лицам, прямо 
или косвенно, в целях обеспечения выгодных 
контрактов, введение в заблуждение в рекламе 
и торговле, растрата, мошенничество, превы-
шение служебных полномочий [2]. Ряд авторов 
[10] добавляют такие виды противоправной 
деятельности, как компьютерные, банковские 
и налоговые преступления, нацеленные на ма-
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териальную выгоду, совершаемые индивидами, 
занимающими высокое социально-экономиче-
ское положение, за счет государственной или 
частной компаний, в которых они трудятся.

Исследователи отмечают огромные фи-
нансовые убытки для региональной и мировой 
экономики, связанные с беловоротничковой 
преступностью [11, 12]. Так, ежегодные эконо-
мические потери от беловоротничковых пре-
ступлений, согласно С. Рософфу (S. Rosoff), 
Г. Понтеллу (G. Pontell) и Р. Тилману (R. Tillman), 
составляют более $250 млрд [13]. Согласно дру-
гим данным, эти цифры достигают диапазона от 
426 млрд до 1,7 трлн долл. США [12]. Подобный 
разброс данных объясняется разными методами 
подсчета и тем, что в оценку часто входят нерас-
крытые преступления. 

Рядом исследователей [5] установлены такие 
важные психологические качества при совер-
шении финансовых преступлений, как низкий 
поведенческий самоконтроль, высокий уровень 
гедонизма, нарциссизм. Также авторы отмечают 
развитое чувство социальной желательности 
(данные лица криминализируются сознательно, 
ради повышения статуса), совмещенное с высо-
кой добросовестностью. Такие преступники шли 
на нарушение законодательство ради обогащения 
своей компании (уход от налогов, сокрытие до-
ходов и т.п.). П. Х. Брессер (P. H. Bresser) [5] 
установил высокий уровень целеустремленно-
сти, настойчивости у руководителей высшего 
звена, совершивших преступление: такие люди 
продуманно пошли на этот шаг, прекрасно осоз-
навая последствия. 

Ряд криминологов [14‒17] среди детерми-
нантов, способствующих росту преступности 
среди сотрудников организаций, называют 
ощущение безнаказанности. Дж. Палмер [18], 
ссылаясь на У. Томпсона, полагает, что рост 
криминализации в социуме детерминирован 
уменьшением вероятности взаимопомощи между 
«донором» альтруистического поведения и «ре-
ципиентом». Снижение пользы от альтруизма 
приводит к уменьшению силы сдерживающих 
факторов, останавливающих потенциальных 
преступников от правонарушений, и росту кри-
минализации общества. 

М. Клинард и Р. Куинни [19] заменяли 
термин «беловоротничковое преступление» 
двумя другими категориями – «корпоративная 
преступность» и «профессиональная преступ-
ность». Корпоративное преступление представ-
ляет собой криминальное поведение от лица 
корпоративных предприятий, в то время как про-
фессиональное преступление является противо-
правным поведением индивидов в пределах их 
профессионального статуса.

Согласно Я. И. Гилинскому, одна из причин 
вовлечения в криминал состоит в том, что у лич-
ности может возникнуть стремление удержать 
или повысить свой социальный статус любой 
ценной. В итоге индивид может начать брать или 
давать взятки, подставлять, утаивать реальный 
доход и т.п. [20]. 

Согласно теории Е. Гофмана (E. Goffman) 
[21], основная социально-психологическая 
причина преступности, в том числе и белово-
ротничковой, состоит в отсутствии барьеров и 
существовании возможностей для криминаль-
ного акта, что также соответствует теориям 
сдерживании В. Реклесса (W. Reckless) [22], 
Р. Патерностера (R. Paternoster) [23], М. Стаф-
форда (M .C. Stafford), М. Варра (M. Warr) [24]. 

С. Бюлла (S. W. Buell) [25] связывает пробле-
му определения феномена беловоротничковой 
преступность с рядом факторов: а) социальное 
окружение (сеттинг), в котором преступное дея-
ние от непреступного (ошибки, например) может 
отличаться лишь умыслом самого сотрудника; 
б) трудность установления вины преступника, 
когда он взимает лишнюю эмиссию при плате-
жах сверх нормативов; в) трудность дефиниции 
криминального акта, по сравнению с уличной 
преступностью: сложно определить продуман-
ную мошенническую схему и доказать факт 
взяточничества или принуждения в виде вымо-
гательства, по сравнению с обычным грабежом; 
г) зачастую не учитывается степень осознания 
деяний сотрудником [25]. 

Исследователи выделяют такой феномен, 
как job insecurity [26, 27]. Согласно словарю 
американской психологической ассоциации 
[28], insecurity обозначает чувство несоответ-
ствия, отсутствие уверенности в себе и бес-
покойство о целях, способностях или отноше-
ниях с другими. Понятие «job insecurity» было 
введено в науку Л. Гринхалом и З. Розенблатом 
(L. Greenhaigh и Z. Rosenblatt) [29], которое они 
определяли как воспринимаемую невозмож-
ность (бессилие, беспомощность) поддержания 
преемственности и стабильности в ситуации 
угрозы рабочему месту. Оценка угрозы зависит 
от восприятия индивидом возможных потерь и 
субъективной вероятности их возникновения 
[30‒32]. С. Свит (S. Sweet) [33] и И. А. Петро-
ва [34] указывали в данном случае на любую 
угрозу стабильности, определенности. Таким 
образом, данное понятие связано с негативным 
переживанием риска потери работы. 

Испытывая феномен «job insecurity», лич-
ность теряет ориентиры, чувство безопасности, 
потребность в защищенности остается неактуа-
лизированной. Такой человек стремится сохра-
нить и восстановить свой социальный статус, 
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что снижает его сопротивляемость как влиянию 
извне, так и самого подталкивает к ответным 
мерам. Неуверенность в гарантированной за-
нятости и восприятие своей работы как нена-
дежной, небезопасной, на наш взгляд, может 
привести человека к действиям криминального 
характера. Данное утверждение основывается 
на ряде теорий криминальной психологии и 
криминологии.

1. Теория нейтрализации Д. Матца и Г. Сайк-
са (D. Matza и G. Sykes [35], согласно которой 
индивид учится нейтрализовывать свою привер-
женность общественным моральным нормам. 
Это осуществляется через ряд техник мотиви-
ровок (самооправданий) путем рационализации: 

а) отрицание, отказ от ответственности (The 
Denial of responsibility) – индивид приписывает 
событиям «волю случая», заявляет о неподкон-
трольности событий, касающихся деликта; 

б) отрицание ущерба, вреда (The Denial of 
injury) – личность считает, что от её противо-
правных действий на самом деле никто не по-
страдал; 

в) отрицание жертвы (The Denial of the 
victim) – преступник заявляет, что «жертва сама 
во всём виновата», заслужила наказание;

г) осуждение осуждающих (The condemnation 
of the сondemners) – индивид переключает свое 
внимание на тех, кто осуждает его делинквентное 
поведение, обвиняет других в замаскированной 
девиантности, лицемерии либо личной непри-
язни по отношению к нему; 

д) апелляция к высшим соображениям, вер-
ности (The appeal to higher loyalties) – данный 
способ нейтрализации внешнего и внутреннего 
контроля состоит в том, что личность действует 
в ущерб интересов большой группы ради инте-
ресов малой – собратьев по преступной группе, 
подельников [35]. Однако это не означает, что 
личность непременно отказывается от импера-
тивов доминирующей нормативной системы, 
несмотря на свой провал в попытке следовать им. 
Скорее всего, перед ней встаёт дилемма, которую  
должно разрешить, что приводит к нарушению 
закона [35]. 

2. Теория дифференциальной ассоциации 
Э. Сазерленда, согласно которой преступность 
является результатом дифференциальных свя-
зей и контактов, научения личности противо-
правному типу поведения: индивид ведет себя 
в соответствии с представлениями о норме в 
данном коллективе [36]. Личность криминали-
зируется при большом количестве факторов, 
способствующих вовлечению в преступление, и 
малом ‒ удерживающих от него [37], что может 
наблюдаться при восприятии рабочего места как 
ненадежного и небезопасного. 

3. Р. Агнью критиковал классическую тео-
рию напряжения и создал свою социально-пси-
хологическую модель, которую назвал «Общая 
теория напряжения». Согласно этой теории 
есть три главных типа напряжения: а) невоз-
можность достигнуть положительно оцененных 
целей; б) потеря положительных стимулов; 
в) представления об отрицательных стимулах 
[38], фрустраторах [39]. Агнью отрицал идею 
об абсолютном влиянии эгоизма и корыстности 
человека на преступное поведение. Напряжения 
в данной теории наиболее вероятно приводят к 
преступлению, когда: 

а) ситуация, воспринимается как неспра-
ведливая; 

б) ситуация напряжения оказывает сильное 
воздействие и становится заметной; 

в) имеется низкий общественный контроль;
г) создаётся некоторое давление или стимул 

участвовать в преступном поведении [40]. 
Изучая явление социального беспокойства 

(social concern), он отметил положительную 
корреляцию с самоконтролем. Социальное бес-
покойство, согласно автору, состоит из четырех 
элементов: 

а) забота о благосостоянии других;
б) желание тесной связи с другими; 
в) склонность следовать определенной мо-

ральной интуиции; 
г) тенденции соответствовать взглядам и 

поведению других. 
Однако при определенных условиях соци-

альное беспокойство может, наоборот, детерми-
нировать совершение преступления, например, 
при попадании в делинквентную группу, небла-
гополучный район. Кроме того, другие лица с 
преступными намерениями могут вовлечь лич-
ность в криминальную деятельность, уменьшая 
силу социального беспокойства [41]. Идеи Агнью 
восходят к концепции аномии Р. Мертона [42] 
и фрустрационной теории Дж. Долларда [43] и 
Л. Берковица [44]. 

4. Теория эволюционной психологии [45] 
оценивает преступное поведение как форму 
неспецифической адаптации к враждебной 
социальной среде. Воздействие среды на эво-
люционно приобретенные психологические 
механизмы активизирует деятельность и вы-
зывает определенную реакцию, которая за-
висит от выбора стратегии поведения. Однако 
беловоротничковая преступность, как сказано 
выше, часто отличается от «традиционных» 
видов криминальной деятельности, таких как 
изнасилования, грабежи и убийства, которые в 
любой культуре воспринимаются крайне нега-
тивно [45]. Здесь преступления больше связаны 
с эксплуататорской стратегией приобретения 
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ресурсов [46, 47], необходимостью в неблаго-
приятных условиях конкурировать за власть, 
богатство и статус [48]. 

5. Ситуационная теория действия П.-О. Вик-
стрёма: индивид при воздействии окружающей 
среды оценивает ситуацию [49], возможные 
риски [50] и совершает действие криминаль-
ного или социально приемлемого характера на 
основе руководящих им моральных принципов 
и норм либо в соответствии со склонностью к 
преступлению. Ситуационная теория действия 
основана на рациональной теории выбора, со-
гласно которой личность способна действовать 
рационально и управлять собой [49]. Однако 
длительная жизнь в неблагоприятных районах, 
девиантной социальной среде способна сфор-
мировать преступные наклонности [50]. На наш 
взгляд, особенно ярко это может проявиться в 
ситуации аномии и неопределенности. 

Проблема job insecurity широко исследуется 
в традиционной организационной психологии и 
менеджменте, но существует крайне мало публи-
каций, освещающих влияние данного феномена 
на риск вовлечения в беловоротничковую пре-
ступность. Выдвинутая нами гипотеза требует 
более подробной эмпирической проверки. Ис-
следователи в области криминальной и юриди-
ческой психологии, криминологии, социологии 
выделяют различные основные причины пре-
ступности среди рабочих: субъективную оценку 
ненадежности работы и риск ее потерять, низкую 
заработную плату, ощущение безнаказанности, 
потерю социальных связей.

Работа выполнена при финансовой под-
держке Российского гуманитарного научного 
фонда, проект «Социально-психологические 
механизмы вовлечения личности в криминальную 
деятельность в аномичном российском обще-
стве» (грант № 13-06-00491). 
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The article deals with considered the substance and concept «White-
collar Crime» definitions and history of emergence of this scientific 
problem. The general reasons of involvement in white-collar crime, 
main characteristics, problems and specificity of this phenomenon are 
given. The main types of white-collar crimes are: frauds with financial 
statements, illegal manipulations on stock exchange, commercial cor-
ruption and bribery to the state officials, deception in trade, defalcation. 
A definition of the concept Job insecurity is given – perceptions of a 
workplace as unreliable, unsafe. In the article was given the original 
hypothesis according to which the Job Insecurity is one of the factors 
of involvement yourself into criminal activity. The hypothesis relies 
on the following ideas of psychology and criminology: R. Agnew, 
E. Sutherland, G. M. Sykes, D. Matza scientifics’ positions, theory of 
evolutionary psychology.
Key words: white-collar crime, involvement, crime reasons, criminal 
activity, job insecurity, unreliability of work, theory of white-collar crime.
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