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Э. Сатерленд - известный американский криминолог 20 столетия. Его основные ра-
боты: «Криминология» (1924)[3], «Принципы криминологии»(1934)[4], «Преступления бе-
лых воротничков» (1949) [5]. Вклад Э. Сатерленда в развитие истории социологии часто
остаётся незамеченным. Поступив в аспирантуру Чикагского университета, он меняет на-
правление с истории на социологию и один из первых начинает исследовать преступное
поведение с позиций социологии. Согласно его взглядам преступление является симпто-
мом социальной дезорганизации и, возможно, может быть устранено лишь в результате
изменений в области социальной организации. Преступность является результатом много-
образных дифференцированных связей и контактов, обучения личности противоправному
поведению в социальных микрогруппах: в семье, на улице, в трудовых коллективах[4]. Э.
Сатерленд последовательно и социологично обосновывает криминальное (преступное) по-
ведение, объясняет мотивы его совершения, описывает членство в группах и сами ассоци-
ации, в которые вступают индивиды. Отдельно исследователь акцентирует свое внимание
на методологии исследования преступности. Он выделяет следующие методы: сбор и си-
стематизацию данных, статистический метод, метод индивидуального кейс-стади, много-
факторный анализ, метод индивидуальный кейс-стади, метод ограниченный кейс-стади,
«открытый» метод (метод «в открытую»), экспериментальный метод [4]. Э. Сатерленд
внёс неоспоримый вклад в развитие социологии. Несмотря на то, что преступное поведе-
ние было ранее в основном предметом изучения юриспруденции и права, Э. Сатерленд
настоял на том, что оно должно входить в предметную область социологии. Во-первых,
так как любое явление должно изучаться с позиций разных наук, то есть с помощью
междисциплинарного подхода. Во- вторых, Э. Сатерленд выступал против юридических
определений и границ в криминологии (социологии преступности) и понятие преступления
формулировал как симптом социальной дезорганизациии, что в свою очередь и изучается
социологией.
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