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3 Lasch C., L’io minimo. La mentalità della sopravvivenza in 

un’epoca di turbamenti, Milano, Feltrinelli, 2004. 
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4 T. Alalehto, “White Collar Criminals: The State of 

Knowledge” in The Open Criminology Journal, 8, 2015, pp. 

28-35;  S. Georgoulas, A. Voulvouli, “Whitin our walls: 

white-collar crime Greek academia” in The Routledge 

Handbook of white-collar and Corporate Crime in Europe, 

2015; D. Jancsics, “A friend gave me a phone number” e 

“Brokerage in low-level corruption in Science Direct”, in 

International Journal of Law, Crime and Justice, 43, 2015, 

pp. 67-68.  
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