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9������#��7�(>��2�����%���'��H8����������H)4�?�$�����#7<?87��(>��2�����%�9"����'�����#��$������4�
������)4� ���6���� 39�?� �9��� (>��2�����%� ��� #������)4� 8�"��� 39&9�9� (>��2�����%� ��� #������)4�C;���;�
3�?5?8�� (������"��� �6� 9�2��$��� ��"����� I�����4� >��:����)4� =������ 3F95�I9� (>��2�����%� =�����������4�
3��$�2��4�5������)4�8"$���<*98?��9�<�7�(>��2�����%���������"����"���7������#����$���4�������)4�-���J����
<�?>� (>��2�����%� ������ ��3�������4� -���$��)4�A����������<7A���3�� (����&�)4� =�:��<>���3@� (3���6������
������>��2�����;4�-�����)4� =�$K"���-9��?<9I��� (>��2�����%�?"�����4�3����)4�9���G�-7887��� (5����6�$���
3��:���$� >��2�����;� �6� 5����L4� #������)4� �"�:� -�??A9�� (>��2�����;� �6� <"����4� >I)4� 5�"�� -��<9M�
(>��2�����;��6�����:�3�������4�3:�������)4��:"!:��C@7�@�(�;��$"���>��2�����;�3��������6�8�N4�>�9)4��2����
89 7>�� (>��2�����G�3O��� �*9�"�)4 =���
A����� 8?A9��?� (������"�� 8�G������ ��� :G������ -�'������4� #�����)4�
9���G� 8?A9P �?� (>��2�����%� ��� 8����4� #�����)4� ���2��� 8>C�9�7� (>��2�����%� ������ ��"��� �"��� 7������
#����$���4�������)4�A�����A9?� ���(��$���%�5��$��������$����������4�#������)4�8"���������"���A9�F9�?�9�
(>��2�����%�����������9"����'������A����$�)4�C�''��A9�7  9�(���������>��2�����%������'�)4�&��$�����
A9� �7�9�<�� (>�����'�
��������4� ��'�)4� A����� ����� A7�<���� (3������ ��������� ��� A���������� ��
-��'������������A���������4�#������)4�����:���59�A?� �?��(>�2������%�3������$�4�8�2����4�#�����)4� ��;�
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8D����$���� ��������� "�� ���!��'�� ��$����� ���� ��$���� ����"���'����� �66�������� ������ ��������"��� ���������� �D�!"��� 2����� ��
����������������������6�����������$������Z"�����6��'�����'��������'����4�$:������������������������'���������$������2��������
��'����$�4� �"i� �2���� '���6���������� ��� ����� ��2����� �� ���������� ������ 6��'�� ��� �!"��� 6���$�4� ���$�����$�4� 2��!���� ���
�$���'�$����
8D�!"�����������������������"i����������6������$�'��K"��������$�'�����'�����'����������������"�����2����������$�����$:��
��������$���������������6���$�4����$�����$����6�������������6�����������$������$�������������������"�"�������������
8�� ��6��������� K"����� �������� ��66��'����� �"� ����� ���$�6�$�� 6��'�� ��� '��������'����� �����6�'������� ���� ��6������� ���
$�����������$:����2��"�������������!����%�������2�������4��"�������������2�������6�2����������2����'���
�
�6���6�
3�������$�������;���"�����!�V'����$����K"���������G���"��������������D������$��2���!��'�����!���G�U"�K"D�$�������D���������D�!"��
����������������������������"�����6�����������$������3�����6��'�����'���������$�4�K"�������'!��������"���$��������'��"���%����
2�����$��$��U"����4���"�����'���6��������"����66G�������'���V��������!"���:;��K"�4���;$:�����K"�4�2��!����"�G$���'�K"���
5��� $���GK"���4� ��� '���������$�� ��2���� ���� �������� ��"�� \���� �G6����� $�''�� ��"�� �$��� �"� $�'�����'���� �����G� ���� "��
������$������������!"��������2�K"���������''������:;��K"��4���;$:�����K"����"�6����$������6��������"'�������D"���������
��������%�����$����O��������"2������
���6�"�����$��G6�G$:���%�$���;�����G$�6�K"�����'���������$����������6�'�������"���G6���������$���$�G�����K"������G2��"������'�������
���$�����'��"���������G2������4�����"����������D�����2����������6�2�"������2�$��'����
�
�/��
����
 :�������$�������;��������$�������!��'�N:�$:����������������"���:����������K"����;�����������;���� :�������:���!"����6���������
!;� �:���� �������� $:�������� :��� 6��'��6�'�������'���4� N:�$:� ��� ��'��N�;�� ��� ��'����� ��� ��'����$� 2�����$�4� :��� ��66������
'���6������������:;��$��4���;$:�����$��4�2��!�������$���'�$��!"����
 :���6���4��:��'�������'�����6���������$���!����6����������;��$��$�''������!;������������N��:��:����'��6�$�"������:;��$��4�
��;$:�����$������6����$����:��'��������������"!'��������6��:����������������:����$�������������N������
�������:"����$�����;������6��$������:������$�6�$��;����6�'�������'������������:��6�'��;���������������6��������$:���$�������$������
�2��"�����:�����2�������6����2������4��"�����4����������2�������'���"����6����:��2�$��'���
�
;�.�<
��$�'��������'����,�6�'�����,����������2����'������,�6�����2�����������
�
�
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 Dottore di ricerca in criminologia, ricercatore presso il Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia, Università 

di Bologna.   
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3��� �D������������B���������2����'����� 6�����2�������E�

����2��������$�6�$�����D��%��"���������K"����2�������

������ �� $�'�����'����� ��������2�� ���� $��6������ ����

����������  "���2��4� ���"����� ���� �������'����� ������

��������"��� ���������� ��� '������4� V� �����!����

�������"���� ���� ��2����� 6���� ������ K"���� �"i�

'���6��������"���$����������������2������������������

�� �"������ �D��6�����4� �D������$��������"��� �D��%���"���4�

K"�������6�����2�2�������������������������������������

$�'�� ����'!������ �� ��66�$���� ��� �������� ���� $"��

�������� ��2������� ��������!���� ��� '��������'�����

�$���'�$�4�����������4�����+�$"��������2�������������

�!"���6���$����

8�� �$����4� ��� K"����� $���4� ���"����� K"����� 6����

����$���� �� $�����2����� ��������������

����D������$����4���$:�����$:G�������$������"���K"����

������� ����������� ��$��$:�� ��������� ���K"����� $�'��4�

���K"������� ������� ��� $��$���������"�� $������� $����$��

������2���������"�������'�$���4�$���"'�������������4���

���������������������

8D����������� V�K"����� ��� �����6������� �� ��������4� ��

�������� ������ ��������"��� ���������� ��� '������4� ��

'�$$����'�� $:�� �����$���� $�'�����'����� 2��������

��� ������ ���� ��������� ���� ���2���� ������$�����

                                                           
1 Per esempio, una ricerca italiana, a cura della cattedra di 

Psicologia Giuridica del prof. G. Gulotta dell’Università di 

Torino, è stata descritta in un articolo di Elisa Leante: “I 

genitori in quanto vittime dei figli”.  

La ricerca si fonda su uno studio di 50 casi estratti dalle 

cronache di quotidiani nazionali, in cui uno o entrambi i 

genitori sono stati vittimizzati dai loro figli in un arco di 

tempo che va dall’aprile 1996 al gennaio 2007. 

Le variabili considerate per ogni caso di cronaca riguardano 

le caratteristiche demografiche di autore e vittima, la struttura 

familiare (separazioni, convivenze, orfani o meno), le 

tipologie di vittimizzazione (omicidi 67.3%, aggressioni non 

letali 25%, minacce 7.7%), le armi o i mezzi utilizzati (armi 

da taglio 43,13%, aggressione fisica 23.52%, oggetti 

contundenti 15.68%, armi da fuoco 13,72%, avvelenamento – 

2 casi 3.92%), i moventi (natura economica, avversione verso 

la vittima), dipendenza da alcool o droga o presenza di 

malattia mentale. Articolo disponibile al seguente link: 

http://www.psicologiagiuridica.com/pub/docs/numero_14/arti

coli/I%20genitori%20in%20quanto%20vittime%20dei%20fi

gli.pdf 

���D������������$��������6�'���������

8D����������� ��� $��$������ �"�K"�� �"���� 6�'�����4�

����$������ �������� ��� ��$������������4� $:�� $�������4�

��K"�����'������2��!!�4����D����2��"������$K"�����4�

6��� ���� ���'�� ����� ��� 2���4� ��� $�'�������� ��$����� ���

!�����>�� ����2��"������"���'�������$�������������%�

��� �����4� ��6����4� ��� ��������������� ���'�4� 2�����4�

'������� $�'�����'������� �� �"���� $:�� ���� ����� ������

����'�������������������

���� '��"���� ��� ��$�������4� -���������� ������ ������

6�'������ $�'�� "��� ���� ��'�� '������'����� ���������

��������$��$����$������$�����������"�������2����������$��

���� ��� K"����� �'����$�4� ���$:G4� �$��2�4� ��� 6�'�����4�

'�$��
��$���%�����������4�BV�������'������[��''�������

6��'�� ��� ����$�������E��� m� ������ ������� ��'���

���"�����$"��"�����K"������"�����"������������'�����

�!��������������"����'�������$��$��'�������66�$�������

��"��������������������������������D�����2������$�'��

��'���$��������������

���� $����� ������ ����4� ��� 6�'������ ������������� :��

�"!���� �"'������ ����6��'������4� '�4� �����������

$�i4� ������������ ��$���� ��� �"$���� 6�������� ������

������� ��$���%� �� ��2��!!�� ������� ��� ������ ���

$�������������������������������$:�����'���6����������

�"�������������6����4�B���6�'������$:��6"�������$�'��

"�� !"��� $����������4� �"i� 6��� 6������ ���D�$$����2��

��������$:�$��$:����2����������2��$����"��D������$�����

(^)� 6��$:G� ����� �!!��� ���"��� ���������� ��

'���!����������� ��� ��� $��������� �D�'!������ ����

6"����������$����������4�����������$����������66�$���%�

����� �2�����4� ������"���� ��� $�����"�� �� K"����� ���� V�

������������$"����"��E����

8�� ��"���������� 6�'������ ��$:����� "��� ��$��$��'"���


���$������������"������$�������$�����%����6����"$���"����
                                                           
2 F. Ferrarotti, Manuale di Sociologia, Laterza, Roma, 1986, 

p. 116. 
3 F. Ferrarotti, Manuale di Sociologia, Laterza, Roma, 1986. 
4 A. H. Williams, Nevrosi e delinquenza, uno studio 

psicoanalitico dell’omicidio e di altri crimini, Borla, Roma, 

1983, p. 85. 
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��������6����'������������"���'�'!����

8D������$����4� B(^)� $��� ��� �"�� 2����������� ��$����

����$������������������������������������������4���$������

�"�� ���$���� ������ �!����� ����D����$"������ �� ������

������������E	4� ���"����� K"����� 6���� ������ 2���� $:��

�����$������������6��$�"����������D��%���"�����"���������

K"���� ��� 2���6�$���� ���� $�'!��'����� �����6�$���2�� ���

$���$���4� ��� ����6��'������� 6���$�� �� ������2�� �����

6��'������� ������ ����������%4� $:�� $�'��������
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11 R. Bisi, “Il mondo della scuola: quanto è difficile 

comunicare con l’esterno?”, in Rivista di Criminologia, 

Vittimologia e Sicurezza, Vol. IV - N. 2 - Maggio-Agosto 

2010, p. 55. 
12 A. H. Williams, Nevrosi e delinquenza, uno studio 

psicoanalitico dell’omicidio e di altri crimini, Borla, Roma, 

1983, p. 73. 
13 Ivi, p. 57. 
14 D. W. Winnicott, La famiglia e lo sviluppo dell’individuo, 

Armando editore, Roma, 1968, pp. 107-108. 
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16 Gruppo CRC (a cura di), I diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza in Italia – 9° Rapporto di aggiornamento sul 

monitoraggio della Convenzione sui diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza in Italia 2015-2016, in www.gruppocrc.net  
17 E. Borgna, La fragilità che è in noi, Einaudi, Torino, 2014. 
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18 Y. Crichton-Hill, N. Evans, L. Meadows, Adolescent 

violence towards parents – Research focus – University of 

Canterbury - December 2006. 
19 B. Cottrell, P. Monk, “Adolescent to parent abuse”, 

Journal of Family Issues, 25, 2004, pp. 1072-1095. 

������������� 2��"������ "�D��$������� ����2������� ����

K"�����$��$������������������������������4��������"��

��$��
�$���'�$�� �� �D������������� ���������� <�����

��"���� �'����� ��$:�� $:�� �� ��������� �������

��������������!��'��������"��4������$����'�4�����"�!��

��� ����� '������� �� ����� ��� $���������� ��� 6�������%�

$��$��'����� C��� �"����� ��� 2�������� ��2�$�� ����� ���

��$"��� $���� '�������� !�����6��� $�������������� ���

�����������!"�����6"��������������������$��6����������

�� ����������4� 2����!���� $:�� �������� �$$���"���� ���

���$:������'������� ��������$�'�����'�������������2��

��2���������

>��� ������ ��$��$:�� K"�������2�� '������'�����

���"��"������������6��������"����'��V�������$��������

���#��!����3�������� ��A��;�9���-����;���4� ��'��%�

������ ����� ��2����4� ��� @���6�.4� "��� '"��$������%�

��������������3���������������4�$���������������"�2��

�$�������

�"� ����� ����'����4� �D�'������ ������ �"�� ��$��$����$��

������������ ��$"��'����� "��� ������� '������� ����

�����'������ ��� ���"��� �� ��� 6��'�� ����D�!"���

���������4� ���� 6��� �"$�� �"� "�� 6���'���� $:�4�

������������ "�� ���2������'�� �"'���� ��$"��4� ������

��$�� $����$�"��� �� ��� K"���� ����� ������ ����$����

��$:�� ��������� K"��������2�� "66�$����� ���

�����6����'�������

��� "��� 2�������� ����������� ���� ����4� '����� ��

������������� �"�� ����� ���� �������'����� ���� ��2�����

���� 3�����4� ��������!���� ���� ��� ���"��� �"!!��$��

���������4� ��� ��$��$�� 6�����$�� ��2����� ���"'�����

������������2�� �� �"'������ 2����!���� ��� ��������� ���

$�������������� ���� ��$����$���� "�D������ �� ��2�����

6��'�� ��� 2�������� �����6�'������� $:�� �"i� 2���6�$�����

������4� '�� V� ��$���� ���"��� !��� ���$����� �22����
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Syndrome”, American Journal of Psychiatry, Vol. 136, Issue 

10, October 1979, pp. 1288-1291.  
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27 A. Holt, “Adolescent-to-Parent abuse as a Form of 

“Domestic Violence”: A Conceptual Review”, Trauma, 

Violence & Abuse, Vol. 17(5), 2016, pp. 490-499. 
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28 R. Condry, C. Miles, “Adolescent to parent violence: 

framing and mapping a hidden problem”, Criminology & 

Criminal Justice, Vol. 14, Issue 3, 2014, pp. 257-275; 

Information guide: adolescent to parent violence and abuse 

(APVA), disponibile al seguente link: 

https://www.basw.co.uk/resource/?id=3858 
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29 Secondo i dati pubblicati dall’Istat, relativamente all’anno 

2013, a proposito dei reati dei minori in carico agli uffici di 

servizio sociale per i minorenni, sono 366 i reati contro la 

famiglia, la moralità pubblica e il buon costume, di cui 202 

riguardano maltrattamenti in famiglia. www.istat.it 
30 La ricerca qualitativa, come afferma Corbetta, molte volte 

manca di un previo disegno di campionamento. L’attenzione, 

infatti, non è centrata sulle variabili bensì sul soggetto al fine 

di cogliere alcune manifestazioni nella loro individualità. La 

non rappresentatività del campione non preoccupa il 

ricercatore qualitativo perché l’interesse è rivolto ad alcune 

componenti essenziali, alle motivazioni, alle esperienze 

personali e alle situazioni tipiche volte ad offrire un 

approfondimento del tema oggetto di ricerca. 
31 R. Sette, “Rilevazione diretta di informazioni: metodi e 

tecniche a prevalente carattere empatico”, in Cremonini F. (a 

cura di), Strumenti e tecniche per l’indagine criminologica. 

Una introduzione, Milano, Franco Angeli, 2002. 
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32 F. Ferrarotti, Manuale di Sociologia, Laterza, Roma, 1986. 
33 F. Ferrarotti, Storia e storie di vita, Laterza, Roma, 1981. 
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34 Cassazione penale, Sezione VI, sentenza 1 aprile 2010, 

n°12798. 
35 Art. 572 - Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli: 

Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, 

maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni 
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quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui 

affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza 

o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, è 

punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se dal fatto 

deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da 

quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la 

reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la 

reclusione da dodici a venti anni. 
36 S. Marani, “Quando i maltrattamenti sono posti in essere 

dal figlio nei confronti dei genitori”, in www.altalex.com  
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