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rural English county”, in The Journal of Forensic Psychiatry 

& Psychology, 19, 2008, pp. 14-32; Bows H., & 
Westmarland N., “Rape of older people in the United 
Kingdom: Challenging the “Real-rape” Stereotype”, in The 

British Journal of Criminology, 57, 1, 2017, pp.1-17; Soares 
J., Barros H., Torres-Gonzales F., Ioannidi-Kapolou E., 
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among elderly in Europe, Lithuanian University of Health 
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10 Teaster P. B., Ramsey-Klawsnik H., Mendiondo M. S., 
Abner E., Cecil K., & Tooms, M., “From behind the 
shadows: A profile of the sexual abuse of older men residing 
in nursing homes” in Journal of Elder Abuse & Neglect, 19, 
1-2, 2007, pp. 29-45. 
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& Cutler A., “Sexual assault of the elderly victim”, in 
Journal of Interpersonal Violence, 7, 1992, pp. 70-76. 
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“Sexual abuse and sexual offending against elderly people: A 
focus on perpetrators and victims”, in The Journal of 

Forensic Psychiatry & Psychology, 16, 2005, pp. 328-343; 
Lea S. J., Hunt L., & Shaw S., op. cit., 2011; Naughton C., 
Treacy M. P., Drennan J., Lafferty A., Lyons I., & Phelan A, 
Abuse and neglect of older people in Ireland: Report on the 

National Study of Elder Abuse and Neglect (Report 
summary), National Centre for the Protection of Older 
People, Ireland, 2010; O’Keefe M., Hills A., Doyle M., 
McCreadie C., Scholes S., Constantine R., Erens B., UK 

study of abuse and neglect of older people: Prevalence 
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Baker M. W., Sugar N. F., & Eckert L. O., op. cit.; Ball H. 
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Hunt L., & Shaw S., op. cit.; O’Keefe M., Hills A., Doyle M., 
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Autore Anno 

di 

pubblicazione 

Base del campione Caratteristiche 

E fattori di rischio 

delle vittime 

Caratteristiche degli 

aggressori 

Baker et al.  
  

2009 Donne che hanno frequentato 
un centro di accoglienza per 
vittime di violenza sessuale 
tra il 1° gennaio 1998 e il 31 
dicembre 2006 (198 casi 
riguardavano donne di età pari 
o superiore a 50 anni). Il 70% 
del campione era composto da 
soggetti bianchi 
(afroamericani e nativi 
americani ampiamente 
rappresentati) 

Bianche (70,2%) 
Età media pari a 60 
anni (range 50-98) 
Residenti nella 
propria abitazione 
Affetti da demenza 
(106 su 198 casi) 
Affetti da disabilità 
fisiche (43 casi) 

Maschi (77%) 
Conoscenti della 
vittima (75%) 

Ball & Fowler  2008 Reati sessuali denunciati dalle 
forze di polizia all’autorità 
giudiziaria nella regione 
semirurale del sud-est 
dell’Inghilterra tra il 1° aprile 
1999 e il 20 giugno 2004 

Femmine (100%) 
In età compresa tra i 
60 e i 69 anni 

Maschi (100%) 
In età pari o superiore 
ai 50 anni (66%) 

Bows & Westmarland  2017 Analisi quantitativa di 655 
casi di violenza sessuale 
(aggressione sessuale con 
penetrazione), denunciati da 
45 commissariati di polizia 
del Regno Unito tra il 1° 
gennaio 2009 e il 31 dicembre 
2013, che hanno coinvolto 
una vittima di età pari o 
superiore a 60 anni 

Femmine (92%) 
In età compresa tra i 
60 e i 69 anni (58%) 
Aggredite nelle loro 
abitazioni (54%) 

Maschi (98%) 
In età inferiore ai 40 
anni e non superiore ai 
59 (42%) 
Conoscenti (26%) 
Partner/coniuge (20%) 
Sconosciuto (20%) 

Burgess 2006 84 casi giudiziari coinvolgenti 
adulti di età pari o superiore a 
60 anni raccolti ed esaminati 
da un gruppo 
multidisciplinare. L’82,3% del 
campione era composto da 
soggetti bianchi, il 93,5% era 
di sesso femminile 

Femmine (93,2%) 
Bianche (82,3%) 
Età media 80 anni 
(34,3%) 
Vivono nelle proprie 
abitazioni 

Maschi (87,5%) 
Sconosciuti (26%) 
In età compresa tra i 
30 e i 39 anni (27%) 

Cannell et al. 2014 24.343 casi raccolti dal 
BRFSS (Behavioral Risk 
Factor Surveillance System) 

Femmine 
In età compresa tra i 
60 e i 69 anni (59%) 
Bianche o “altra” 
etnia (73%) 
Basso reddito (26%) 
Sposate o in 
relazioni non 
coniugali (36%) 
Stato di salute buono 
o cattivo (46%) 
Insoddisfazione per 
la vita 
Almeno un episodio 
di malessere 
psichico nel mese 
precedente 

Davis & Brody 1979 Case histories relative a 87 
donne di età superiore a 50 
anni aggredite sessualmente a 
New York e a Philadelphia  

Aggredite nelle loro 
abitazioni (73%) 

Maschi (100%) 
Sconosciuti (68%) 

Del Bove & Stermac  2006 Donne di età pari o superiore 
a 55 anni che hanno subito 
violenza sessuale nell’area 

Bianche (86%) 
Single (32,8%) o 
vedove (27,9%) 
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metropolitana dell’Ontario tra 
il 1992 e il 2002 (dati acquisiti 
da un centro ospedaliero 
specializzato nella cura delle 
vittime di violenza sessuale). 
L’85% del campione era 
costituito da donne bianche 

Vivono da sole 
(42,6%) 
Storia psichiatrica 
(41%) o disabilità 
cognitiva (19,7%) 

Groth 1978 Dati ottenuti da 170 
aggressori inseriti in una 
struttura psichiatrica del 
Massachusetts tra il 1970 e il 
1975 che avevano aggredito 
donne adulte (12 di essi 
avevano aggredito una donna 
di età pari o superiore a 50 
anni) 

 Maschi (100%) 
Aventi 30 anni in 
meno delle vittime 
Sconosciuti 

Holt 1993 90 casi di violenza sessuale 
coinvolgenti un adulto di età 
pari o superiore a 75 anni noto 
ai servizi di assistenza in 
Inghilterra 

Femmine 
Affette da demenza 
Gracili 

Jeary 2005 Casi di delinquenti adulti di 
sesso maschile, noti ai servizi 
sociali e penitenziari, che 
hanno commesso reati in 
danno di una donna anziana  

In età compresa tra i 
70 e gli 80 anni 

In età compresa tra i 
16 e i 30 anni 
Precedenti condanne 
per reati sessuali, di 
cui un significativo 
numero a danno di 
anziani 

Jones et al. 2009 Analisi quantitativa 
retrospettiva finalizzata alla 
valutazione 
dell’epidemiologia delle 
lesioni ano-genitali riportate 
da donne vittime di violenza 
sessuale ospedalizzate in 
centri di primo soccorso 
ubicati nell’area occidentale 
del Michigan 

In età pari o 
superiore a 50 anni 
In fase di 
postmenopausa 
Aggredite nelle loro 
abitazioni 
Fisicamente coartati 

Sconosciuto 

Lea et al. 2011 Dati raccolti dalla SCAS 
(Serious Crime Analysis 
Section), Regno Unito.  I casi, 
registrati a partire dal 1998, 
coinvolgono donne di età pari 
o superiore a 60 anni 

Bianche (97%) 
Età media pari a 77 
anni 

Maschi 
Bianche (94%) 
Precedenti condanne 
(100%) 

Muram et al. 1992 Dati estratti da 53 casi di 
violenza sessuale in danno di 
anziani e 53 casi coinvolgenti 
vittime più giovani registrati 
in Tennessee presso una 
clinica non ospedaliera 

Nere (60.4%) 
Aggredite nelle loro 
abitazioni (71,7%) 

Maschi  
Sconosciuti (79%) 
Persone di colore 
(81,1%) 

Pinto et al. 2014 Dati estratti dai database 
clinici dell’Istituto Nazionale 
di Medicina Legale e Scienze 
Forensi del Portogallo tra il 
2005 e il 2009 coinvolgenti 
vittime di età pari o superiore 
a 65 anni e oltre (n = 14) 

Femmine (100%) 
Vivono da sole 
(70%) 
Affette da disabilità 
fisica o mentale o 
menomate (58%) 

Maschi (100%) 
Basso livello di 
istruzione 
Conoscenti della 
vittima 
Età media pari a 47 
anni 
Precedenti condanne 

Ramsey Klawnsik 1991 Dati relativi a 28 casi di 
sospetto abuso sessuale in 
danno di anziani noti ai 
servizi di protezione 

Femmine (100%) Maschi (98%) 
Care giver (membro 
della famiglia  figlio 
o marito; 81%) 

Ramsey Klawnsik et 
al. 

2008 Dati relativi a 119 casi di 
sospetta violenza sessuale 
avvenuti in strutture di 
assistenza residenziale per 
anziani denunciati alle 
autorità statali di cinque stati 

Bianche 
Residenti in case di 
cura 

Maschi (78,4%) 
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degli Stati Uniti tra il 1° 
maggio 2005 e il 31 ottobre 
2005 

Roberto & Teaster 2005 Dati raccolti tra il 1° luglio 
1996 e il 30 giugno 2001 dai 
servizi di protezione dei 
soggetti deboli adulti 
documentanti 125 casi di 
abuso sessuale in danno di 
donne di età superiore a 59 
anni 

Femmine (100%) 
Residenti in case di 
cura (67%) 

Maschi (98%) 
Membro della famiglia 
o residente in casa di 
cura 
In età pari o superiore 
a 60 anni (74%) 

Teaster et al. 2001 Dati relativi a 26 casi di abuso 
sessuale coinvolgenti 
aggressori di sesso maschile 
di età pari o superiore a 50 
anni, residenti in case di cura 

Femmine (95,2%) 
Residenti in case di 
cura (80,9%) 
In età pari o 
superiore a 80 anni 
(47,7%) 
Incapaci di gestire le 
loro finanze/bassi 
livelli di attenzione 

Residenti in case di 
cura (75%) 
In età pari o superiore 
a 70 anni (24.3) 
Affetti da demenza 
(29,6%) 
Abuso di droga/alcol 
(148%) 

Tabella n. 1: Vittime Caratteristiche delle vittime e degli aggressori. Fonte: Bows H., “Sexual violence against older people: A 
review of the empirical literature” in Trauma, Violence, & Abuse, 19, 2018, pp. 567-583.
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1 Burgess A. W., Commons M. L., Safarik M. E., Looper R. 
R., & Ross S. N., “Sex offenders of the elderly: Classification 
by motive, typology, and predictors of severity of crime”, in 
Aggression and Violent Behavior, 12, 2007, pp. 582-597; 
Groth A. N., “The older rape victim and her assailant”, in 
Journal of Geriatric Psychiatry, 11, 1978, pp. 203-215; Jeary 
K., “Sexual abuse and sexual offending against elderly 
people: A focus on perpetrators and victims”, in The Journal 

of Forensic Psychiatry & Psychology, 16, 2005, pp. 328-343. 
2 Baker M. W., Sugar N. F., & Eckert L. O., “Sexual assault 
of older women: Risk and vulnerability by living 
arrangement” in Sexuality Research and Social Policy 

Journal of NSRC, 6, 2009, pp. 79–87; Del Bove G., Stermac 
L., & Bainbridge D., “Comparisons of sexual assault among 
older and younger women”, in Journal of Elder Abuse and 

Neglect, 3, 2005, pp. 1-18. Disponibile alla pagina: 
http://www.ncpop.ie/userfiles/file/Prevalence%20study%20s
ummary%20report.pdf ; Pollock N. L., “Sexual assault of 
older women”, in Annals of Sex Research, 1, 1998, pp. 523-
532; Ramsey-Klawsnik H., Teaster P. B., Mendiondo M. S., 
Marcum J. L., & Abner E. L., “Sexual predators who target 
elders: Findings from the first national study of sexual abuse 
in care facilities”, in Journal of Elder Abuse & Neglect, 20, 
2008, pp. 353-376. 
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3 Naughton C., Treacy M. P., Drennan J., Lafferty A., Lyons 
I., & Phelan A, Abuse and neglect of older people in Ireland: 

Report on the National Study of Elder Abuse and Neglect 

(Report summary), National Centre for the Protection of 
Older People, Ireland, 2010; O’Keefe M., Hills A., Doyle M., 
McCreadie C., Scholes S., Constantine R., Erens B., UK 

study of abuse and neglect of older people: Prevalence 

survey report, London, England: National Centre for Social 
Research, 2007. 
4 Soares J., Barros H., Torres-Gonzales F., Ioannidi-Kapolou 
E., Lamura G., Lindert J., Stankunas M., Abuse and health 

among elderly in Europe, Lithuanian University of Health 
Sciences Press, Kaunas, 2010. 
5 Teaster P. B., Ramsey-Klawsnik H., Mendiondo M. S., 
Abner E., Cecil K., & Tooms, M., “From behind the 
shadows: A profile of the sexual abuse of older men residing 
in nursing homes” in Journal of Elder Abuse & Neglect, 19, 
1-2, 2007, pp. 29-45. 
6 Del Bove G., Stermac L., & Bainbridge D., op. cit.
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7 Burgess A. W., Commons M. L., Safarik M. E., Looper R. 
R., & Ross S. N., op. cit.; Chopin J., & Beauregard E., 
“Sexual abuse of elderly victims investigated by the police: 
From motives to crime characteristics”, in Journal of 

Interpersonal Violence, 2018; Groth A. N., “The older rape 
victim and her assailant”, in Journal of Geriatric Psychiatry, 
11, 1978, pp. 203-215; Safarik M. E., Jarvis J. P., & 
Nussbaum K. E., “Sexual homicide of elderly females: 
Linking offender characteristics to victim and crime scene 
attributes”, in Journal of Interpersonal Violence, 17, 2002, 
pp. 500-525. 
8 Muram D., Miller K., & Cutler A., “Sexual assault of the 
elderly victim”, in Journal of Interpersonal Violence, 7, 
1992, pp. 70-76. 
9 Jeary K., op. cit.
10 Safarik M. E., Jarvis J. P., & Nussbaum K. E., op. cit.
11 Chopin J., & Beauregard E., op. cit., 2018.
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12 Del Bove G., Stermac L., & Bainbridge D., “Comparisons 
of sexual assault among older and younger women”, in 
Journal of Elder Abuse and Neglect, 3, 2005, pp. 1-18. 
Disponibile alla pagina: 
http://www.ncpop.ie/userfiles/file/Prevalence%20study%20s
ummary%20report.pdf
13 Insieme di pratiche sessuali (baci, toccamenti delle zone 
genitali, accarezzamenti) che solitamente precedono l’atto di 
penetrazione sessuale. 
14 Teaster P. B., Roberto K. A., Duke J. O., & Kim M., 
“Sexual abuse of older adults: Preliminary findings of cases 
in Virginia”, in Journal of Elder Abuse & Neglect, 12, 3-4, 
2001, pp. 1-16. 
15 Burgess A. W., Commons M. L., Safarik M. E., Looper R. 
R., & Ross S. N., “Sex offenders of the elderly: Classification 
by motive, typology, and predictors of severity of crime”, in 
Aggression and Violent Behavior, 12, 2007, pp. 582-597. 
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16 Scrive Becker: “Tutti fanno calcoli nell’intraprendere la 
propria attività, lo fanno i professori come gli ingegneri; essi 
vanno a calcolare i benefici che derivano da queste attività, 
proprio come si calcolano i possibili benefici che possono 
derivare da attività illecite come il furto, la corruzione o il 
crimine organizzato” (Becker G. S., “Crime and punishment: 
an economic approach”, in N. G. Fielding, A. Clarke, R. Witt 
(Eds.), The economic dimensions of crime, London, Palgrave 
Macmillan, 1968, pp. 13-68). 
17 Santilli M., Sociologia della devianza, Primiceri Editore, 
Padova, 2017, p. 21. 
18 Bracaletti S., “La teoria della scelta razionale. Applicazioni 
e problematiche”, in Consecutio temporum, 2, 2017, pp. 197-
212. 
19 Nel 1986 Cornish e Clarke svolsero un’attività di ricerca 
sui furti con scasso in zone residenziali ponendo in evidenza 
come i criminali valutassero quale area abitativa colpire in 
base alla sorveglianza presente in tale zona. Essi, pertanto, 
valutavano la possibilità, in termini di costi-benefici, di 
attuare o meno il colpo considerando la quantità di denaro 
che avrebbero ricavato dal furto e le possibilità di essere 
scoperti e puniti. Per un riassunto di quanto appena detto si 
rimanda a due schemi semplificativi in: Santilli M., 
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Sociologia della devianza, Primiceri Editore, Padova, 2017, 
pp. 22-23. Per una analisi approfondita e originale della 
teoria della scelta razionale si veda: Punzo V., Scelta 

razionale e sociologia del crimine. Un approccio critico e un 

modello, Milano, Franco Angeli, 2012.  
20 Cornish D. B., & Clarke R. V., “Introduction”, In Cornish 
D. B. & Clarke R. V. (Eds.), The Reasoning criminal: 

Rational choice perspectives on offending, Springer-Verlag, 
New York, NY, 1986; Cornish D. B., & Clarke R. V., 
“Understanding crime displacement: An application of 
rational choice theory”, in Criminology, 25, 1987, pp. 933-
948. 
21 Punzo V., Scelta razionale e sociologia del crimine. Un 

approccio critico e un modello, Milano, Franco Angeli, 2012, 
p. 161. 
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Cromwell (Eds.), Proceedings of the International Seminar 

on Environmental Criminology and Crime Analysis, Florida 
Statistical Analysis Center, Florida Criminal Justice 
Executive Institute, Florida Department of Law Enforcement, 
Tallahassee, FL, Vol.1, 1994, pp. 30-45; Cornish D. B., “The 
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procedural analysis of offending and its relevance for 
situational prevention”, in R. V. Clarke (Ed.), Crime 

prevention studies, Criminal Justice Press, Monsey, NY, Vol. 
3, 1994, pp. 151-196) elabora il concetto di “script 
criminale”, definendo quest’ultimo “un particolare tipo di 
schema, noto come schema evento, perché organizza la 
nostra conoscenza in funzione di una comprensione e 
attuazione dei comuni processi comportamentali o attività di 
routine” (R. V. Clarke (Ed.), op. cit, 1994, p. 32). 
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46 Leclerc B., Wortley R., & Smallbone S., “Getting into 
script of adult child sexual offenders”, in Environmental 

Criminology and Crime Analysis Annual Symposium, 
Anchorage, AK, 2008; Leclerc B., Wortley R., & Smallbone 
S., “Getting into the script of adult child sex offenders and 
mapping out situational prevention measures”, in Journal of 

Research in Crime and Delinquency, 48, 2, 2011, pp. 209-
237.
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47 Chopin J., & Beauregard E., “Elderly Sexual Abuse: An 
Examination of the Criminal Event”, in Sexual Abuse, 2019, 
pp. 1-21. 
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48 Insieme di pratiche sessuali (baci, toccamenti) che 
solitamente precedono l’atto di penetrazione sessuale. 
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49 Cohen L. E., & Felson M., “Social change and crime rate 
trends: A Routine activity approach”, in American 

Sociological Review, 44, 1979, pp. 588-608. 
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50 Jeary K., “Sexual abuse and sexual offending against 
elderly people: A focus on perpetrators and victims”, in The 

Journal of Forensic Psychiatry & Psychology, 16, 2005, pp. 
328-343. 
51 L’approccio della prevenzione situazionale nasce in 
Inghilterra a partire dalla fine degli anni ’70 del secolo 
scorso. “Il contenuto innovativo di questo approccio consiste 
nello spostare il baricentro dell’attenzione dalle cause della 
criminalità ai contesti. La prevenzione situazionale include 
misure di riduzione delle opportunità che: 1) sono dirette a 
forme altamente specifiche di reato; 2) riguardano a gestione, 
la progettazione o la manipolazione dell’ambiente nel modo 
più sistematico e permanente possibile; 3) rendono il reato 
più difficile, rischioso, o meno vantaggioso o scusabile” 
(Lombardi M., Le nuove sfide del terrorismo metropolitano, 
FrancoAngeli, Milano, 2007, p. 40). Partendo da un’analisi 
delle circostanze che danno origine a specifiche forme di 
reato, tale forma di prevenzione introduce dei cambiamenti 
gestionali e/o ambientali per ridurre le opportunità dei reati 
che accadono (Clarke R. V., Situational Crime Prevention – 

Successful Case Studies, Harrow and Heston, New York, 
1997, p. 2). Secondo Acierno (Acierno A., Dagli spazi della 

paura all’urbanistica per la sicurezza, Alinea Editrice, 
Firenze, 2003) l’approccio della prevenzione situazionale 
mira a ridurre le opportunità dei seguenti reati a carattere 
spaziale: 1) i reati predatori (furti, rapine, aggressioni, 
incendi dolosi, scippi, borseggi ecc.); 2) i soft crimes 

(spaccio, tossicodipendenza, prostituzione, accattonaggio, 
lavavetri, presenza di senzatetto e zingari); 3) gli atti 

vandalici (danneggiamento arredo urbano, beni di tipo 
pubblico, graffiti). 
52 Clarke R. V., & Eck J., Crime analysis for problem 

solvers, Center for Problem Oriented Policing, Washington, 
DC, 2005. 
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53 Acierno A., Dagli spazi della paura all’urbanistica per la 

sicurezza, Alinea Editrice, Firenze, 2003, p. 134.
54 Travaini G. V., Paura e criminalità. Dalla conoscenza 

all’intervento, FrancoAngeli, Milano, 2012, p. 100. 
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55 Chopin J., & Beauregard E., “Sexual abuse of elderly 
victims investigated by the police: From motives to crime 
characteristics”, in Journal of Interpersonal Violence, 2018. 
56 Si tratta di una tecnica di intelligence operativa di supporto 
all’investigazione, finalizzata a localizzare la probabile area 
di residenza, o “base operativa”, di un autore ignoto di reato, 
mediante un’analisi geografica dei luoghi interessati da un 
crimine seriale. La profilazione geografica (geographical 

profiling) si fonda su quattro presupposti (Monzani, 2015, p. 
141): 1) l’analisi deve essere effettuata su una serie di almeno 
cinque crimini; 2) l’aggressore deve mantenere una base 
operativa stabile nel periodo in cui commette i crimini; 3) 
l’aggressore deve utilizzare un metodo uniforme di selezione 
delle vittime; 4) le caratteristiche vittimologiche di base 
devono essere uniformi. Per un’analisi dettagliata del CGT 
(Criminal Geographical Targeting) si vedano: Caressa P., 
“La formula del serial killer”, in Xla Tangente, 32, 2012, pp. 
29-32; Magliocca D., Profilo criminale. Analisi integrata del 

luogo del delitto, Primiceri Editore, Padova, 2019.
57 In merito alla profilazione geografica, Canter individua due
processi psicologici alla base del modellamento interno 
all’individuo circa il proprio ambiente: 1) la codifica delle 
informazioni che conduce a una distorsione dell’immagine 
mentale; 2) l’utilizzo che l’individuo fa del proprio ambiente. 
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Questi due processi concorrono a formare una “mappa 
mentale”, ossia una rappresentazione mentale dello spazio-
ambiente conosciuto dall’individuo che è fortemente 
influenzata da fattori quali la percezione visiva, i suoni, i 
sentimenti, i ricordi e, più in generale, l’esperienza. Canter 
applica la metodologia della profilazione geografica ai reati 
sessuali in uno studio condotto su un campione di 45 
stupratori seriali, arrivando a distinguere il criminale in due 
tipologie: 1) il residente (marauder), geograficamente stabile, 
commette crimini all’interno di un’area delimitata di cui ha 
consapevolezza; 2) il pendolare (commuter), geograficamente 
mobile, commette crimini all’interno di aree molto vaste e 
fuori dalla propria area di residenza e di consapevolezza 
(Canter D., & Gregory A., “Identifying the residential 
location of rapists”, in Journal of Forensic Science Society, 
34, 1994, pp. 169-175). 
58 Secondo Rossmo la profilazione geografica (geographical 

profiling) ha una componente oggettiva (tecniche 
geografiche) e una soggettiva (ricostruzione e interpretazione 
della mappa mentale dell’aggressore) (Rossmo D. K., 
Geographic profiling, CRC Press, Boca Raton, FL, 2000). La 
principale tecnica quantitativa utilizzata nella profilazione 
geografica è rappresentata dal Criminal Geographic 

Targeting (CGT), elaborata dallo stesso Rossmo. La CGT 
consiste in una tecnica computerizzata di profilazione 
geografica, utilizzata nelle investigazioni di crimini seriali, 
finalizzata a predire la localizzazione della residenza 
dell’aggressore a partire dalle coordinate dei crimini 
commessi. Il modello ideato da Rossmo si fonda su una 
mappa tridimensionale in cui l’altezza di ogni punto è 
proporzionale alla probabilità che il domicilio dell’aggressore 
si trovi proprio in quell’area della mappa. Il modello 
elaborato da Rossmo si basa sugli assunti della Teoria delle 
attività di routine: i reati commessi decrescono con 
l’aumentare della distanza del luogo del reato rispetto 
all’abitazione del reo (decadimento della distanza), fattore 
che influenza la selezione del sito criminale da parte 
dell’aggressore stesso (Monzani, 2015, pp. 143-144). Il 
decadimento, ossia, la riduzione delle attività delittuose, è 
rappresentato graficamente da una curva che non decresce in 
modo uniforme, ma presenta un picco di frequenza indicante 
un valore positivo massimo intorno al chilometro 
dall’abitazione dell’aggressore: tra il picco massimo e 
l’abitazione del soggetto le frequenze dei crimini tendono a 
diminuire nuovamente. Rossmo ha ipotizzato, pertanto, 
l’esistenza di una “zona cuscinetto” ubicata intorno all’area 
di residenza dell’aggressore, zona in cui quest’ultimo non 
commette crimini per timore di essere riconosciuto.
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59 Chopin J., & Beauregard E., “Elderly Sexual Abuse: An 
Examination of the Criminal Event”, in Sexual Abuse, 2019, 
pp. 1-21. 
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