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(1) Un estudio más reciente trata de la pertinencia global de 
la sociedad del riesgo: Beck U., La Sociedad del Riesgo 

Mundial: en busca de la seguridad perdida, Paidós, 
Barcelona, 2007. 
(2) Prittwitz C., Strafrecht und Risiko: Untersuchungen zur 

Krise von Strafrecht und Kriminalpolitik in der 

Risikogesellschaft, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main, 
1993. En español, véase el artículo: Prittwitz C., “Sociedad 
de Riesgo y Derecho Penal”, In Arroyo Zapatero L., 
Neumann U., Martín A. N. (Coordinadores), Crítica y 

justificación del Derecho Penal en el cambio de siglo: El 

análisis crítico de la Escuela de Frankfurt, Ediciones de la 
Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2003, pp. 259-
287. 
(3) Para un interesante abordaje crítico del fenómeno, véase 
Herrera Moreno M., Publicidad y Control Penal. Nuevas 

estrategias inocuizadoras en la post-modernidad penal, 
Grijley, Lima, 2002, esp. p. 29: “La lógica del control y la 
supervisión en una sociedad del riesgo viene a asentarse 
como imprescindible criterio regulador de la vida ciudadana. 
Las exigencias restrictivas derivadas del régimen de control 
no se perciben ya como algo hetero-impuesto, sino como algo 
connatural, asumido, e inmanente a la actual sociedad. Esta 
asunción hace frágil y vulnerable el pensamiento crítico, que 
se enfrenta a sensación (si no a la tacha) de estar 

combatiendo un aspecto tan irrefrenable como inescindible 
de las formas de vida contemporánea. Las nuevas tecnologías 
de la represión penal, más allá del ámbito de lo estrictamente 
anticipatorio y analítico, en el plano preventivo y policial, 
son la expresión más acabada del panopticismo electrónico e 
informativo”. 
(4) Silva Sánchez alude a la “identificación de la mayoría 
social con la víctima del delito” como factor de expansión del 
Derecho Penal, aduciendo que la Magna Charta victima llega 
a sobreponerse a la tradicional Magna Charta del delincuente, 
con efectos negativos sobre la garantía de legalidad: “La 
expansión del sistema del Derecho penal, asentada en los 
aspectos ya comentados, responde asimismo a un fenómeno 
general de identificación social con la víctima (sujeto pasivo) 
del delito antes que con el autor (sujeto activo). Dicho 
fenómeno viene favorecido por la coyuntura, analizada en el 
apartado anterior, de la configuración de una sociedad 
mayoritariamente de clases pasivas: pensionistas, parados, 
consumidores, perceptores de prestaciones. Se trata, como se 
ha señalado con expresión a mi juicio afortunada, de los 
‘sujetos del bienestar’. Pues bien, la actitud de estos sujetos 
frente al Derecho penal resulta perfectamente coherente en el 
marco del modelo social de la crisis del Estado-providencia. 
En efecto, en este marco se está produciendo un cambio 
progresivo en la concepción del Derecho penal subjetivo (ius 
puniendi): de advertirse que en él, ante todo, de ‘la espada de 
la sociedad contra el desvalido delincuente’ se pasa a una 
interpretación del mismo como ‘la espada de la sociedad 
contra la delincuencia de los poderosos’. Ello provoca la 
consiguiente transformación también en el ámbito del 
Derecho penal objetivo (ius poenale): en concreto, se tiende a 
perder la visión de éste como instrumento de defensa de los 
ciudadanos frente a la intervención coactiva del Estado. Y 
así, la concepción de la ley penal como ‘Magna Charta’ de la 
víctima aparece junto a la clásica de la ‘Magna Charta’ del 
delincuente; ello, si es que ésta no cede la prioridad a 
aquella”, en Silva Sánchez J-M., La expansión del Derecho 

penal: aspectos de la política criminal en las sociedades 

postindustriales, 2ª edición, Civitas, Madrid, 2001, pp. 52-53. 
(5) A efectos de la consideración de algunas “invisibles” 
esferas de vulnerabilidad, véase: Croall H., “Community 
safety and economic crime”, Criminology and Criminal 

Justice, v. 9, issue 2, May 2009, pp. 165-185. 
(6) En España, se debe a Escrivá Gregori el tratamiento 
pionero de esta categoría dogmática, a que él denominó 
delitos de aptitud para producir un daño. Véase Escrivá 
Gregori J. M., La puesta en peligro de bienes jurídicos en la 

teoría del delito, Universidad de Barcelona – Secretariado de 
Publicaciones Intercambio Científico y Extensión 
Universitaria, Barcelona, 1976, p. 9: “El Código, en otros 
supuestos, no se refiere expresamente al peligro, pero sí 
emplea expresiones que cabría reconducir dentro de una 
noción lata de delitos de peligro por reunir características 
propias de los mismos al castigar ciertas conductas idóneas 
para la producción de resultados genéricos, idoneidad exigida 
en el tipo. Constituyen lo que podríamos llamar delitos de 
aptitud para la producción de un daño. Así, el artículo 341 
castiga la elaboración sin autorización de ‘productos 
químicos que puedan causar estragos’. El 342 se refiere a 
quienes hallándose autorizados ‘para el tráfico de substancias 
que puedan ser nocivas a la salud o productos químicos de la 
clase expresada en el artículo anterior’ incumplieren ciertas 
formalidades”. La expresión más difundida, con todo, es la de 
delitos de peligro hipotético, desarrollada por Torío López, 
en Torío López Á., “Los delitos de peligro hipotético 
(Contribución al estudio diferencial de los delitos de peligro 
abstracto)”, Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, 
tomo XXXIV, fasc. II y III, Madrid, mayo-diciembre 1981, 
pp. 825-848. 
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(7) Esta expresión la prefiere Polaino Navarrete, 
considerando que “la característica de la ‘peligrosidad’ no se 
desvanece en una mera eventualidad hipotética, sino que es 
requisito consustancial e inherente la acción realizada”.
Véase Polaino Navarrete, Miguel, Derecho Penal. Parte 

General. Teoría jurídica del delito, Bosch, Barcelona, 2000, 
volumen I, tomo II, p. 619. 
(8) Art. 348, 1, CP español: “Los que en la fabricación, 
manipulación, transporte, tenencia o comercialización de 
explosivos, sustancias inflamables o corrosivas, tóxicas y 
asfixiantes, o cualesquiera otras materias, aparatos o artificios 
que puedan causar estragos, contravinieran las normas de 
seguridad establecidas, poniendo en concreto peligro la vida, 
la integridad física o la salud de las personas, o el medio 
ambiente…”.     
(9) Por ejemplo, en cuanto al delito de conducción bajo el 
efecto de bebidas alcohólicas (artículo 379, 2, Código Penal), 
aunque esté construido como tipo de peligro abstracto, la 
jurisprudencia ha matizado este aspecto, existiendo algunos 
juzgados del Tribunal Supremo español, como la STS 
3/1999, de 9 de diciembre, en que se exige “un indudable 
riesgo para los bienes jurídicos protegidos (la vida, la 
integridad de las personas, la seguridad del tráfico etc.)”. 
Véase: STS, 2ª Sala de lo Penal, 9.12.1999 (Ponente: Puerta 
Luis, Luis Román). 
(10) Modificado por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo 
(BOE-A-2015-3439). 
(11) Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo: International 
Criminal  Court (ICC), Appeals Chamber, Sentence n. ICC-
01/04-01/06 AA2A3, Presiding Judge: Judge ERKKI 

KOURULA, 3 March 2015. Disponible en: https://www.icc-
cpi.int/CourtRecords/CR2015_02631.PDF
(12) Prosecutor v. Germain Katanga: International Criminal  
Court (ICC), Trial Chamber II, Sentence n. ICC-01/04-01/07, 
Presiding Judge: Judge MARC PERRIN DE BRICHAMBAUT, 24 
March 2017. Disponible en: https://www.icc-
cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1288
(13) Herrera Moreno M., La Hora de la Víctima. Compendio 

de Victimología, op. cit., p. 330: “La llamada víctima 
mercantil, víctima con pretensiones de compensación 
económica, se corresponde, en suma, con una perspectiva 
jurídica de la victimidad singularmente mermada en sus 
alcances: de un lado, porque la víctima, en cuanto 
jurídicamente identificada por sus legítimos derechos, no 
puede resignarse a que su única expectativa sea ver 
meramente resuelta en cifras – y éstas, por ende, de muy 
incierta percepción – sus requerimientos de solidaridad social 
e institucional, de desagravio moral, apoyo psicológico y 
reintegración del ideal de convivencia comprometido por la 
acción delictiva” 
(14) Ello no significa, sin embargo, el abandono de la 
Victimología del acto, como lo advierte Herrera Moreno: 
“Puntales básicos de la nueva disciplina son, de este modo, la 
asistencia post-victimización, la promoción judicial de las 
víctimas y la agilización de soluciones resarcitorias por el 
ofensor o compensatorias a cargo del Estado. Según se ha 
dicho, la ‘verdadera Victimología’ se constreñiría al apoyo y 
a la promoción de las víctimas. Así las cosas, la promoción 
de los derechos victimales, mayoritaria y más pacífica 
vertiente victimológica está hoy en auge, como objetivo 
básico de una ya aludida Victimología de la acción. Sin 
embargo, aún no se ha llegado, y acaso no sea conveniente 
que se llegue, a una global extinción de la Victimología 
tradicional, la tradicional Victimología del acto. Véase 
Herrera Moreno M., La Hora de la Víctima. Compendio de 

Victimología, op. cit., p. 134. 
(15) Así, conforme a Hassemer: “La Criminología todavía no 
ha captado suficientemente esa tendencia [la relacionada a la 
víctima difusa]. Las teorías del delincuente tampoco explican 

gran cosa respecto al delincuente de cuello blanco, pues 
suelen ser esencialmente investigaciones sobre el desviado de 
‘cuello azul’. La criminalización fáctica de infracciones de 
víctima difusa o sin víctima no sólo exige de la Criminología 
el cambio de su actitud hacia un nuevo tipo de delincuente, 
sino que pone de manifiesto también que la moderna política 
criminal disuelve tendencialmente la vinculación del 
delincuente con su víctima”. Véase Hassemer W., 
Fundamentos del Derecho Penal, op. cit., p. 97. 
(16) Hazell Croall identifica, en el ámbito de la delincuencia 
económica, algunas de las razones de dicha invisibilidad 
criminal y por consiguiente, victimal: “Many factors underlie 
this invisibility. Public, political and criminological 
representations of white collar and corporate crime all 
illustrate its long recognized ambiguous criminal status 
(Sutherland, 1949; Nelken, 2007). They are less likely to 
feature in the media, and when they do, are generally not 
represented in the same way as so-called ‘conventional 
crimes’. Even cases involving serious harm or injury, which 
do receive considerable publicity, are often described initially 
as ‘disasters’ or ‘tragedies’ and even where responsibility can 
be placed on businesses, often following lengthy inquiries, 
the language of crime is often not used (Wright et al., 1995) 
and subsequent convictions given less space. While, 
therefore, they can be, as seen above, reported as ‘issues’ or 
‘scandals’ their criminal elements are not stressed and, in 
effect, crime is ‘imagined out’ (McMullan and McClung, 
2006)”. Véase Croall H., “Community safety and economic 
crime”, op. cit., pp. 165-185. 
(17) “Los factores de vulnerabilidad de la víctima adquieren 
una relevancia decisiva en orden al análisis del riesgo de 
victimización – que es, siempre, un riesgo diferencial – y se 
comportan como moduladores entre el hecho delictivo y el 
daño psíquico (psíquico o socioeconómico). Dichos factores 
reclaman, desde luego, un estudio individualizado – persona 
a persona – y han de ponerse en relación con cada tipo 
concreto de delito, pues la víctima potencial exhibe un riesgo 
mayor o menor – es más o menos vulnerable – con relación a 
determinados sucesos y no a otros. No existe un riesgo 
genérico ni homogéneo sino un riesgo diferencial que varía 
con cada persona y delito. Por ello, ante hechos similares, 
unas víctimas reaccionan y afrontan los mismos de forma 
adaptativa, y otras, lo hacen traumáticamente”. Véase García-
Pablos de Molina A., Criminología: una introducción a sus 

fundamentos teóricos, op. cit., p. 112. 
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