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LIBRO I

PARTE GENERAL

TÍTULO I

GARANTÍAS PENALES MÍNIMAS Y
APLICACIÓN DE LA LEY PENAL

CAPÍTULO I

DE LAS GARANTÍAS PENALES MÍNIMAS

1
PRINCIPIO DE LEGALIDAD

Nadie podrá ser sancionado por una acción u omisión que la ley penal no haya
descrito en forma previa, precisa e inequívoca como delito o falta, ni podrá ser
sometido a penas o medidas de seguridad que la ley no haya establecido con
anterioridad.

No podrá configurarse delito o falta, ni imponerse pena o medida de seguridad,
por aplicación analógica de la ley penal.
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2
PRINCIPIO DE LA DIGNIDAD HUMANA

Toda persona a quien se atribuya delito o falta, tiene derecho a ser tratada con el
respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.

No podrán imponerse penas o medidas de seguridad, que afecten la esencia de los
derechos y libertades de la persona o que impliquen tratos inhumanos o degradantes.

 ������������������ !�� ������ �� �� ���� �� ��� �	�������� ���������"� #����� �� ��� 	�
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3
PRINCIPIO DE LESIVIDAD DEL BIEN JURÍDICO

No podrá imponerse pena o medida de seguridad alguna, si la acción u omisión no
lesiona o pone en peligro un bien jurídico protegido por la ley penal. (9)
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4
PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD

La pena o medida de seguridad no se impondrá si la acción u omisión no ha sido
realizada con dolo o culpa. Por consiguiente, queda prohibida toda forma de
responsabilidad objetiva.

La responsabilidad objetiva es aquella que se atribuye a una persona sin considerar
la dirección de su voluntad, sino únicamente el resultado material a la que está
unido causal o normativamente el hecho realizado por el sujeto.

La culpabilidad sólo se determinará por la realización de la acción u omisión.
(11)(12)
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5
PRINCIPIO DE NECESIDAD

Las penas y medidas de seguridad sólo se impondrán cuando sean necesarias y en
forma proporcional a la gravedad del hecho realizado.

En ningún caso podrá imponerse medida de seguridad si no es como consecuencia
de un hecho descrito como delito en la ley penal, ni por tiempo superior al que le
hubiere correspondido al sujeto como pena por el hecho cometido. A tal efecto el
tribunal establecerá en la sentencia, razonablemente, el límite máximo de duración.
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6
PRINCIPIO DE APLICACIÓN GENERAL DEL CÓDIGO PENAL

Los principios fundamentales del presente Capítulo, serán aplicables siempre.

Las normas generales de este Código serán aplicables a los hechos punibles previstos
en leyes especiales, salvo que estas contengan disposiciones diferentes.
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CAPÍTULO II

DE LA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL

7
CONCURSO APARENTE DE LEYES

Los hechos susceptibles de ser calificados con arreglo a dos o más preceptos de este
Código y no comprendidos en los artículos 40 y 41, de este Código se sancionarán
observando las reglas siguientes:

1) El precepto especial se aplicará con preferencia al precepto general;

2) El precepto subsidiario se aplicará en defecto del precepto principal, cuando se
declare expresamente dicha subsidiaridad o ella sea tácitamente deducible; y,

3) El precepto penal complejo absorberá a los preceptos que sancionan las
infracciones consumidas en aquél.
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8
PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD

La ley penal salvadoreña se aplicará a los hechos punibles cometidos total o
parcialmente en el territorio de la República, o en los lugares sometidos a su
jurisdicción.

��������������������������������

(�
����� ���������������������������
 �������	
 ����
 �����
�������	
 ��
 ����������
�����
��
���
�������
���������)��
��
�����������
��
���
������
�
�����
��������
��
����������������������������	
�����
���
�����������
�����������
��
��
$���������
�
��
��
�������
 �������������



C ó d i g o  P e n a l  C o m e n t a d o

62

�����������	
��� ���	��� ��������� �������	��� ����	���� ���������� ���	��	�� ��� ���
��������������������������	��������������������	��	�����

������������������	
��������������	�������	��������������������������������������������
�������������	��	������������	�	��������	�� ������������	���������	���

������	��	�������������������������	������	���������������	���	����������������	��	���
��� �����	�������� �	����� �������	���� 	����� !� ������ !� ����������� !��������������
�������������������������������

������������� ������
������������������� ���	��	������� ��������	����� ���������������
�������������������������������������	
������������������	����������	��	�����������	��	�
����	���!�������

�����	��	�	��������	��	��	�������������������	���������	���	
����������!����������������
������� �����
�� !������ ��� ��!������� �
��� ������	������� ���� ����	���������� ���	��	�
���	�����"����#$%�%������
�	��&�

'������������������	
������	�����������������%(������
�	������������������������������
�����������������
���������������

�����������	�
�������

)�����	���	
����������!��������	�������������	���������	�� �����������	��������	�������
������	���	
�������� ��!������������������	��!���� 	��������������������������������
����������	��	�	�� �������������������� ���	��	��	���� "���� ��������� ��
�
����
&�������
��	���� ������� ��������� ����� �� ���� ������ ���	���� ����	��� ��� ��� ���	��	��� ����
���	��������������	���	�� ��� ��!�������� �	����������� ���	������ 	������������������
����������������	���������������������	����������������������������������������
���	��������	������������������������	��	���!������������������ �������������	��������
��� �������������� ��	��	�	����� ���	��	��	���������	��������������� 	��������������
�������	�����	�	����� !� ���	������ �������	������ ��� ����������� �����������	
����� ��
�	����� ��� ��!������� ����������� ������	������� ����������� ����	���������� ���	��	�
���	������ ����� ���� �������� ����	������ ��� ���	��	��	
������ ������*������� �����������
��	��	�	��������	��	��	����������!�������������	������	���	��������������������	����
���������	������������������	����������������������	��������������������	�������
��	������������	��������������������	���

�������������� ���	��	��������������	�������	���������� �������	�����	
�����������
����� �������	��	
�� !��������� ��� ���������+� %&� ��� ����� ���	�����,� (&� ��� ���	��	�



63

C ó d i g o  P e n a l  C o m e n t a d o

��������	
�	���	�����	������������	���������	���	�����������	���	�����	��	��������	��	��
�������	������	��	��	���������	��	��	���������	���������	�	��������	��	��	����	��	��������
�	��	�����	�������	����	���	��������	��	 !!	������	�������	�����	��	�"�	��#�	�����
���$�	��	�������	������������%

&��'����	(���	 ���	 �����������	���	 ����(	���������	 �������	���'��	���������������
�����	���	����������	���	��������)	��	*�	����	����������	��	�����������	��	�����
���������	�	�������	�����"����	�������	+��	���	���������	���	��	����������	��	��	�����
��	����	�����,�	����	���	�������������	�������,��%	-�	��������	��������	��	�������.�
���"+���	+��	���	���	����#�	���	�����	�	+��	��	��������	'����������	����	��	�����
��	��	������	��	���	�����	������������	���	���	�����	���	���	+��	��#��	���	�����	�	+��
��������	��������	�	��	/&��'����.�	���	0��1�	��	�������	/,���	�������1�	+��	��	�����
�������	���	 2	������	��������	��	��	���������	����������	��	��	����	���������	+��
���	��	 ��������	 ������	 ���	 ��	 �3���	��	 ��	 �����	 �	 ��	�����������	�������	��
������������	 ���������������	��	��	�������	 ����������	+��	������	&���	0�����	��	�
���	���������	������	�������	��������	��	�������	,���	��	�4�����.�	����.�����	��	��
�������	������	��	���	,���	��	 ��	����	 ������	��	�#����	 �������������	�	���������
����"�	���	�������	�����	�������	 ��	��.������	 ��	 ����	 ��	��������	 �������	���	��
�������	 �������	 +��	��	��	 ���������	��	 ����	 ���	��������%	5�	������	��'������
�����	���	�������	������	��	��	�������	���������������	+��	���	���������	���	 ��
��"�����	���	���#���	��	�����������	��	�������,�	���������������	���	�����	��	��
�����	��	-����	������	�	�������	���	�����	���'���'���	��������	�	���������%

5�	������	��������	�	�����������	��	��	�'���	��	+��	��	�����	��������	�����	�������
��	���	����#���	�	��	����	������"����	��#��	�	���	������	����������	��	��������������
���	�#�����	��	���������	+��	��	�����	��	���	����#���	+��	���	���������	��	-�
6��'�����	��	�����.�	��	�������������	����3�	�4�����	��	��	��������.�	��	��	���	���'�����7�
�	��	�������	+��	��	�����	�����	�����.	��	�����	�	��	��	�������	+����	��#��	�	��	���
���	��3�	��	���	�����%

*��	 �����������	 ����	 �������	 ��	 ���	 �����	 ���'�����7��	 ��	 '����	 ���	 ���������	 ��
�������������	������	���	���������)	8�	+��	��	�����	��	�����	�������	�������	��	��
���������	 �	+��	��	�����	��	����	�������	�����������	��	��	���������	��	����	�����
��'��������	 +��	 ��	�#�����.�	���	 �����	 ������	��	-�	6��'�����	 �	 ��	�������	 �����	���
���������	�	�	��	��'����	+��	��	������	��	�#�����.�	���		��	��	�4������	�		��	����������	��
��	�#�����.��	�	 ��	 ���������.�	���	�����	����,��	��	��	 ��������	���	 ��3��	 
�	+��	��
�����	�������	��	�����	�������	�	��	#���������.�	��	-�	6��'�����	2�	+��	��"�����	��
������	$��������	��	��	������.�	��	�����,�	��	��	��������%



C ó d i g o  P e n a l  C o m e n t a d o

64

����������	
�����������	���������	����	�������������������������	��������	
������	���
��� �	� �	�	���	����������
�������	
�������	���������������������� ����������� �����	
� ��
��������������������
���	�����

���
�������������	
���������	������������	
��������
��
��
�������������������������������
�����������	������	��������������������
�	������

��	���	���	�� �����	�����������
����������������������	
����������������
	
�������
�	����������	�����	��
�	���	��������	��������	�	������������	��������������	�����
�
����	�������������������	
	����	��������	
�����	���������� �	�	����	���������	� ���
���	�����������������������	����

9
PRINCIPIO PERSONAL O DE NACIONALIDAD

También se aplicará la ley penal salvadoreña:

1) A los delitos cometidos en el extranjero por persona al servicio del Estado, cuando
no hubiere sido procesada en el lugar de la comisión del delito, en razón de los
privilegios inherentes a su cargo;

2) A los delitos cometidos por un salvadoreño en el extranjero o en lugar no sometido
a la jurisdicción particular de un Estado; y, contra los bienes jurídicos de otro
salvadoreño; y,

3) A los delitos cometidos en el extranjero por salvadoreños cuando se deniegue la
extradición solicitada en razón de su nacionalidad, o por extranjeros contra bienes
jurídicos de salvadoreños. (9)
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10
PRINCIPIO DE UNIVERSALIDAD

También se aplicará la ley penal salvadoreña a los delitos cometidos por cualquier
persona en un lugar no sometido a la jurisdicción salvadoreña, siempre que ellos
afectaren bienes protegidos internacionalmente por pactos específicos o normas
del derecho internacional o impliquen una grave afectación a los derechos humanos
reconocidos universalmente.
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11
FAVORABILIDAD EXTRATERRITORIAL

En los casos a que se refieren los dos artículos anteriores, se aplicará la ley vigente
en el lugar de la comisión del hecho punible, si sus disposiciones son más favorables
al imputado que las contenidas en la ley penal salvadoreña; sin embargo, se dará
preferencia a la pretensión del Estado en cuyo territorio se hubiere cometido el
delito, si reclamare el juzgamiento antes de que se inicie el ejercicio de la acción
penal.
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12
TIEMPO Y LUGAR DE REALIZACIÓN DEL HECHO PUNIBLE

El hecho punible se considera realizado en el momento de la acción o de la omisión,
aún cuando sea otro el tiempo del resultado.

La omisión se considera realizada en el momento en que debió tener lugar la acción
omitida.

El hecho punible se considera realizado, tanto en el lugar donde se desarrolló, total
o parcialmente la actividad delictuosa de los autores y partícipes, como en el lugar
donde se produjo o debió producirse el resultado o sus efectos.

En los delitos de omisión el hecho se considera realizado donde debió tener lugar la
acción omitida.
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VIGENCIA DE LA LEY PENAL

Los hechos punibles serán sancionados de acuerdo con la ley vigente en el tiempo
de su comisión.

Este criterio rige también para la imposición de medidas de seguridad.
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14
RETROACTIVIDAD DE LA LEY FAVORABLE

Si la ley del tiempo en que fue cometido el hecho punible y las leyes posteriores
sobre la misma materia, fueren de distinto contenido, se aplicarán las disposiciones
más favorables al imputado en el caso particular que se trate.
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15
LEY FAVORABLE POSTERIOR A LA CONDENA

 Si la promulgación de la nueva ley cuya aplicación resultare favorable al condenado
se produjere antes del cumplimiento de la condena, deberá el tribunal competente
modificar la sentencia en lo relativo a la pena, de acuerdo a las disposiciones de la
nueva ley.

Si la condena hubiere sido motivada por un hecho considerado como delito por la
legislación anterior y la nueva ley no lo sanciona como tal, se ordenará la inmediata
libertad del reo, quien gozará del derecho de rehabilitación.
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16
LEYES TEMPORALES

Los hechos punibles realizados durante la vigencia de una ley destinada a regir de
manera temporal, serán sancionados de conformidad con los términos de las
mismas.
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17
APLICACIÓN DE LA LEY PENAL A LAS PERSONAS

La ley penal se aplicará con igualdad a todas las personas que en el momento del
hecho tuvieren más de dieciocho años. Los menores de esta edad estarán sujetos a
un régimen especial.

No obstante lo dispuesto en el inciso anterior no se aplicará la ley penal salvadoreña
cuando la persona goce de privilegios según la Constitución de la República y el
Derecho Internacional y cuando goce de inviolabilidades en determinadas materias,
de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la República.
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TÍTULO II

HECHO PUNIBLE Y RESPONSABILIDAD PENAL

CAPÍTULO I

DE LOS DELITOS Y LAS FALTAS

18
HECHOS PUNIBLES

Los hechos punibles se dividen en delitos y faltas.

Los delitos pueden ser graves y menos graves. Son delitos graves los sancionados
con pena de prisión cuyo límite máximo exceda de tres años y multa cuyo límite
máximo exceda de doscientos días multa.

Los hechos culposos sólo serán sancionados cuando la ley penal lo establezca de
manera expresa.

���������	
�������	
��
��
�����
�����

���� �����		�
�������������� �
����������������������� ���������
��������������������
����
��������������
�����
����������������������������������������	
����	����������
�����
����������	���	���	������	����	�

���� �	��	
� �����	�������� ��	
��������	���������������� ����
����	��
���������
�
������
�������
����	�����
���	����
�	�����������������������
��������������������
������
��
��	�����
����������	�������������
����������������	��������������	 ��������
�����!��������	�����	
���	����	����	�����	
�
�����
�����������	
�����"����
���������
�
�����������#

���������	����������������
���	��
�������
���	��
���������������
����������������$�
	����������������������������������
�����������������������	���#�����������	�����	�����
���������	���
� �	������������������
������
������������
�����
�������������������
�������������������������������������	����%����������������	
�	�������������
�



91

C ó d i g o  P e n a l  C o m e n t a d o

��������	
����
����	�����
����������������������
�����������������������	���������
�
�������
�������
��������������
��������������������

�
�	�
����	
	������� ����
		�������������� ������ ����
����
������� �����
�	�
���	��
�
	�������������
� ���������	����
���� �
���������
	����������	����������
�������� ��

�
���
��������������
����������		���
��	���������
�
��
���
���
	��������
���������
�

	�����
������	��
����

���������	�
���������
���	������
���	

���	����	���������	��������������	��
�����������
�� ���
������������
����������	�

���������
��������������
����

�����
���	
����������!�������������	����	�
�������������������
	����	����
�� �����	�

��� ��
� 	�����
���
� �����
"� ��� ���
�� �	
������� ��� ���� #
	�� ��� �������� 	��	���
�� �

������
�������
����������������������� ���
������������������	������������

$
���%�������	�����	����	�
�������������
��
���������
	��
�
�����&��������
��
��������	�������
�����������������
�
��������������������
����
	���

���
����������
������������
��
����
�����	
�����
�������
	������������������������
��� 	���
�����������	����� ������
��� 	
��
������� ���	��
���
���	#
� ����
		�������
�������������������
�������
��
�������������������������
�'�������������
��������
��
	�����������	��������������
����
����
�

(��� ��� �
����� ��� �
���������� 
�� ���� ���
���� �����
���� ���������	�������� ���
��������������������'


) *�
����
	�������	
��
���
���������
�
		��������������	��
����������������
������
�������	����

�) +������ ������� ���� 
	�&
� �� ������ #
�
� 	��
��� ��� ������� ���
���
��
������	
������������	������������
�����������

	) +�����	#�������������
����
��	��������������
���

�) +��� ��� ������� ��� 	����	
� ��� ������� 	��	����� ���� ��� 	����	�
� ����



���
�����
������������	����
������
�	����	�
�����
�����������	���������
	�
������
�����
������
��������������������
�



C ó d i g o  P e n a l  C o m e n t a d o

92

��������	�
	� �	
�������������� ����	������� ������
����� ��� ����	�	
�� �����	��
�
����������
�	��
�����	����� 
��	����
���	��������� 
��	����
�� ���� �
��
�����
��������	�
	������	��
���
�������������������������

����������	����������	
��
�
���������
	��	������ 
��	����
���� ���	��
���
�����
����������
�
�����	����	�����	�������
��	����
��
���������	�������������������
���������	������	���
���������	�
	�����	�����	�����	������	���������	�����
�������������	������������	�����������	����������
�
���

�
�����	����������	
�	��	��������	��	���
��������������������	����
�����
��������� 
����
��������
����	���
����������������������	���!����"��
����#���
����
�	�	����
�����������$�����
���
��	����
�����	����	����
�
�����	�������
��
	�
������������������
��	����
��
�������������������	��������	��	������������
��� ��	�����
������
�����	
��
�
��� ��	� ���	��������� ������ ��� ���
���� ����� ��
�	���	�
����
������ ��� 	���
������
�
���� ���	� ������
� �� �
����������������
%
�	��&	�	�����
������������������������	����������
���������������
��	������
��������$����������������� ��
�����	� �������	
��� ��� ������
	� ���	�� �

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

%���������� �� ������ 	���
�������������	��� (���	�������� �� ��� ����������
��	������������
�
���)�����������	������������	
������	���*����"��
���

����������	
���

(#�� �
���
��	� �������	��
���� �	����	
����� �� ���	������� �	
������ �� �����
�� �
	������ �	��	����������	��������� 
��
��������������
���	��������	��������
������	���������
�����������
	��������
���������������	��������
���	����	��
�	�
�
����������������
�����+����������
���	
�������
��������	������������������������
 ��
�����������$�� �����������	�
�
������	�����������		
�����
��������
����
��������������������������	�	�����
���,���-�"���������������	
�	�����
���	����
������
���
�������������
�������������������������������������	�� ���
	�����	���
��������
������
������	������������������	
�������������
�������
�����	���
����
�������
	����
������.�
���������������	���
�������
�����.�
�����
������	�����������
���������������������	�
�������� ��	������������	
��� ��������� 	�����������
��	����	��
��� ��	�
����	� 	�
��� ��	� ��	$��	��� �
�	����� � ��� �� ���
���� ��



93

C ó d i g o  P e n a l  C o m e n t a d o

���������	�
�����������������������������������������������	���������	�������������	��
���	��	�����	������������������������	���������������������	���������	�������������
������������������	������������	���	�
���������������������	�������	�������������������
���	������� ��� ���	���� �� ������ ��	��������� ��� ���� ����	�
�� ������ 	���	���� �����	�� �
����������� ��� ��� ������� ��� �����	��� �������� ����	����� ���	��� ��	��!����� ������ ��
�������������������	���������������������������������������������������	�����������
����	������	��������������������������������������������������������������������	���
�������	�����"���#�$������	������������������������������������������������	������	�
�
������	������ ������ ������ �� �������� 	�������� ����	�������� ���� ���������� ���
������	�������� ��	���	��� ��� �������������� ���� ����������� ��� 	��������� �������
	��������	������ �	��	�� ��� ���� ��������� !� ����	���������� ��� ���������
������������%����	������	����	�����������������	���	�����������������������������������
����	����������	����������������������������&�������������������������	�����������������	�
����������������������	������������������������	��������������������	�������������	���
������	����������������	����	�������������������	�������������	���������������������
���	�������������������������������	�������������������	���������	����������������������
"��	#����������	�����������������������������������
�	����������	����	�������������������
 ������������	������	�����������'���������	����������������	������������ ��������
������������������������������"$���	�
���()*+,*+-#.

/0�!��������	��	�
�������������������������	��������������������������������	������
	���������!�������������������	����������������������������	����	�����������������	�
�
���������	���������������1������������	�����������������������������	������������������
�����		�
���������	���	�����������������������������������	�����������������������
�������������&�������������������������������������������������������		�
������������
����������������������������	�������!��������	��������	������������	�����������	���
���	����	������	����������&�����	�����������������������������������������������	��
���������������	���������	�������		�
��������������������������!��������������	���
��������	���������!����������������������������������������������������������	�������
	����������������������������������������������������������������������������������
���������	�
������������������������������	���������������	��������������������2��
�� ���	������ ������������ ���	������ ���&����	�������� 	��� �����		�
��������������
	�����������������������	����������������������������	���������������������		�
�����
��������������������������������������	������������������������������	��	���������
�������������������������������������	��������������������������������	���������
����������	�������"���#����������	������	������������������������������������������
������������������������������	�������	���������� �	����������	�����!����	����	���
���������������������������������������������������������������������	����������
������	����������������������������!�����������!����������	�������������������	����
	�������������!�����������������������������		�
�����������������������������		�������



C ó d i g o  P e n a l  C o m e n t a d o

94

����������	���
���	��������������������	������	�����	���	��������	���	������	�	

����������������������������	���������������	����������	��������������������������
������
� 	� ���������	� 	� �	��� 	���
� 	� �������	� ����������� ��� ������� ���� ��� �����
���	���	������ 	������������	��������������� ������ 	�������	�������������	������
����������������	�����������������������������������	��	
� ��������������	���� ��
����	��������	�����	������	�����	������	�������	������������	����������������������	
	������	�	����������������	���������	������������	������������	������������	��� 
!" # �$%�# # 
�&'(''(&)*+

+,�������������������������	���������	��	���������������	�	���	��������
�������
������	�����������������������������������-��	���������	�����.������	���	�����	���
�	� ������	��� ��� �	���	� �������	� �� ������ ��������� ��� ����	��
� ���� ��� ����� �	��
�	�����	�
�������������.������	� ��������������	����� ����	����	���� 	�������	���	���
	������	�������������/�������
�����	����	���	�������������������(���	�������������
����	�����	�����������	����������������	�0������"�	��������"��������������1��	�����
2����	� ��� "�������� 	��������	������ ��� ��������	� 	� �������	�� ��� 	� �������	
��	��������	
� ��� ������ ������ ��� ���	����	�
� ��� �	������ 	� ��������� ��
�������	����	�� ��� 	����� ���� ��� �������	������� ����	����� ��� 	� ������	
� ��� �����

����	����������	���	���������	��	�������������
��	�	�������������������	����������
��� ������ ���� ������	� 	����	�� ���� ��� �� 	���� ����	����� ��� ������ ��� ����	��� ���
�������	�������	������������������	�� �!" # �$%�# # 
�&'(''(&)*+

�����������	�
�������

3����	������	����	�����������	�	��	�������	�����	�������������
���������	������	
���������	���	����������	������ �0	�������	
������	���	�	��.�����������������
����
����	�	����	���������������	���
��������	������	�������	��������	�������������
��	����
���������	
�	���������	�������	����������������	��	�	�������������
���	���
���������	���������.���������	�����������������	�������������������
����	������
���
���������������
�����	�������������������	���	�������	�����������
������������	
��������������	���������������������
�������	������������	��������	
������������	
��������������	����� 	����	
��������	������������������	���4��	���(���������+
��
���������	�������	������������������������	��������������	��������������������
����	
�	��	����������	�����������	�����������	����	����	�	����	��	���������	
�.��	
����	�����������	
�	�������������������	��
������	��������	�����	�����������������	
���������	 � 3��� ������ ���	� �����
� ���� �	���� �� ���������� ��� ��	��	�
� ����� �� ��
������������������	
���������������	�	����	�����������������	�����������������������
������������������������ 



95

C ó d i g o  P e n a l  C o m e n t a d o

������������	
��������
���
����
��������������������
�����������������
���������
�������
���
����������������� ��!
�"��#����������$%����������
�����
������������

�����
���������&��������
����
����'��������(��
�����������������
���������

�
���)�
��*
)������
�������������������������
����	
���(��
�����������������'
����������������������
������������������
����)�����
�����������������������
��
�������
���������������+�,�#����
�����
�������������������������-�����������������	

���
��
������ ������ �����
���������
�� �
�� )���������������� ����'��
����)��������
��������� ������
��� �����
������������ �
�����
�����������
������������������
���	
�
�����������
�����������������#�(�����
(����
�����'�

�������
�����������������������������
������#���������������������������
�����
���&��������"����
�����������.��%+�/
������������������)��������������
�������	
��
���������
�����������������
���	
�����
��������(������
��
����������������0

&
���0�������(��������������������������
���
�������
���������	
������
����
���������-���������������'�(�����������������������������������������������
����������	
������(��������
�������������������
�������������������(�����1�
��	

�������������������������'����#����&������
������#�������
����
���+

2�����������������������
���������������������	
��������	
���������!���&�������
��
)������	
�����)�
������������ ������
����������������������������	
�'��
������ �������� �� �����	
�� ��'�� ������ ������������ ������ �� ��
�
���� �� ����
���
���������������(����������
�����!����-�������)������(�������
������������
������������������������'�(��
��������������-������&����������������������+

/��)�
���
����
�����
����������������������������
�����������������������
����
��������
����1�&
������������������
����
����������
������
��������������
�
�����&��(���
������
��-�����������
������
������'��
����
���
�����!�����
�����������������������#�(��������������	
���������������������������
�

���������'����!�������������������-����
��������
������������������������
�
�
�������(����'���������
�������&��
�������������������!��
�����������
������������
(���&�������������
��������������������������-�����
������)������������
��
����� ��� �'�'����&���
����� �����������������
���������
������(����

����
��-����&����������������������&�����'���������
��������������������������������
����������������&��������&������
��������!�����
��������������
���������
-�
�� )�
��� �� ���&��� (�� ��!
� )������������� 
� ����� ������ ����!� 
�����
�&���
��������(���&��
���!��������&���
������
��������������
�������*���%+

��
��
��(�#��3�����(��������������������������
��������� ������
���
�����
&��
������������������1��
���'�����������������
��
�������������
����
��� !������ ����������� �� ��� �
)�����	
��� ���� 
�������� ��������(����

���������� ������� !������� �� ���������
� ��#�� ��%� �� ���� �� �������� �
��
�+�4



C ó d i g o  P e n a l  C o m e n t a d o

96

�����������	���	�
	 ��������	�����
	 ��	 
��	 �������	��������	 ��	�����	 ��	 ���	��

�����	��	�������	����������	��
������	��	�
	������

�	��	��������	��	�������	�����
������	 ��	�������	 ����	 ������	��	�����	�������	 �	 ��������	��
	�����	��	�
�����	���	��������	��	���	
	����������	��	
�	�����������	���	
�	��
��	��	��
��
��	�����	�	��	�
	��
��
�	��
	�����	���	�������	�	��	
�	������
��	�������������	��

�	������������	�������������	��	����	��	
	���
�����	����	��
	����	��	�����
���
������	�
	��
����	��������	�	��
��	���	���	��������	 !������"�	#$$%&	'(')*	 �)	+

�����	 ��	 ������	�������,	-��	 �
	 ��
	 ��	�����	���	 
	 �������	��	 
	 �������	 ��
�����		 
��	�������	��	 ������	���	��	 ����	����������	 ��	���	��������	��
������	��������	��	������	
��	��
�����	���	������	����������	��	��	����
���	
�����,
.����	 ���	 ������	 ��	 ��/
�	 
�����	 ���������	 ��
	 ������	 �������	 ���	 ��
����������	&	 0)	
	���������	��	��
���	��������	������	��	
	��
������	��	

�������	�����	 ����������		�	��������	����	�������	��	�������	��
������*	 00)	 

��������	��	��
���	����	���

�	��������	��	������	����������	���	���������	��
������	�������	��	�����	���
����	
�	������	��	����������	������
	�	�����������
��	
�	���������	���	��	��������	��	�������	
�	��������	������	��	
	�����
��	������	���������	�	�������	����	�������	��������	��	����������	��	��
�����*	 000)
��	 �����
	 �����	�
	 ������	������	 �������	 	 
	 ���������	 ��	 
��	 �������	 ��
���������	 �	 ��	 ����������	 ��������	 ��	 
�	 ��������	 ��
������	 ���	 ���	 ��
����������	 ��	��������	 
��	 �������	���	��	������	������	 ��	�����	 ��������	�
�������	����	����
�������	��	��	�����	��	�����������	 !������"�	#$$%&'(1),

2�	�����	����
��	��	����	�����	�
	�����	��	�������	��	���������	��	������

���
���������	���������	����	�
	 ��
	 ������	�����	�	 ���������	 ����������	����	�
	 �����	��
�����	 
��	������
��	 �������������	�	���
�����	��
	 �����	 ���	���	���
�������
�����	���	��	�

�	��	�������		
	�����
����	��
	�����	��������	��	������	�	��
	�����
���������	��	������,	3��	�������	��	�	�����
��	
	���������	��	
��	���������	���������
�	�����������	��	������	��	���������	�	���	�
	�����	��	������	 4���
��	(55#&'16'$)
�	���	�

�	��	�����	���	�����	�
�����	�����	��	����������	���������	��
	�������
����	�
	������	�������	��	��	������	��������	��	
	��������	��
	����	 ��������	��������)
����	���	
��	�������������	�	���
�����	��	
	������	��	������
�	 ��������	���������),
7	
	������������	��
	�����	��	�������	��	
�	�����		�����������	����	�
	���������	��
��������	��	��
	��	������	��	��	���
�����	��	
	���������	�������	 -����	(55(*	'56
'')*	��	�	�������	���	�
	���������	��	�������	89���������������8	��	��	��������
�
�������	 ���	 �
	 ��
�	 ��	��
�����	 
��	 �����������	�������	��	 �������	 �����	��
��:	��	��������	��	�������	���	���������	��������	��	����������	��	��	����	��	��
��������	��	����	���	�
	������	���������	���	���	8��	���������8	
��	����
����	
�
���	 ������
��		�����	��:	 ��������	��	 
��	�������	��	 ������	��	 
��	�����
 4���
��	(55&	$1)			3�	����	�������	��	����	���	�
	����
�	��	
	���������	��������
��	����	������	������	 �
������	 ��	 ��	���	���	��	��������	 ���	�	�����	��
������	��	���������	�	 ������������	����������	�	��	 �
	��������	���������	 
��



97

C ó d i g o  P e n a l  C o m e n t a d o

���������� �	
������� �������� ��� ��������� ����������������� ����� �������
���������
�������������������������������������������������������������������������
������ ���������

�������
�����������������������
������������������������	������������������
��
������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������
���� ��������� ������������ ������������������������ �������������������� ���������� ��
������������� ���
������������� �����������������������������������
��� �����������
�������������������������������
�����������������������������
�����������
��������
������������������������������������������������������������������������������������
����	������������������
���������� ���� ��������������������������������� ��������
�������������������������� ����������
����������������	�����������������
����
������������������������������
��!������������������������������������
�������������
�����������������������������������������������������������
����������������������������
����������������������������	���������������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������
�������������� ��������������
������
�������� � ���	������	������������������ ����
����������������������������
��� ����������������������������������������������
�	�����������
����������
�����"������������������������������ ��
������������������
�������
������������������������������������������������������������������������
���� ������� �������� ��� ����� ����� ������������� ����
�������� ������ ���� ���������� ��
��
���������������������������#����������������������������������������
��������
�� �������� ��� ����������� ��� ��
������� ���� ���������� 
��� ��������� ��� �������
�������������
������������������������������
������������
��������������������
������������������������ ����������� ������������������
��!�������� ���������������
����
������
���������������
�����������������������������������������������

��������������������������������������$�����
����

%�����������������������������������
��������������
����������������������
������
�����
�	����$�����������������������������������$������������������
��
����������������������

�����������������������������������������&��������������������&������������������������
��
����$���������������������
��
�����
���������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
����������������
�������

����������� ���������������
���������������� ��� ������������������������ ��������
����������������� ����������!��
�������������
������
������������������������
���������
������������������������	����$��������������������������������������������
����
�������



C ó d i g o  P e n a l  C o m e n t a d o

98

�������� �	
���� ����	
���	�� ��� ���� �������� ���������� ��� �	� ������������	��� ��	� ��
�������������
���	����������	���������	����������������������������	��������	����������	
�	�	� ���� ������� ����������� �� �	� ���������	������������ ��� ������	������	�������	� ���
������
������� ��� ���������� ��� ������
������ ��������� ��� �	� ����	����� �	���� ����	
������������ ��� ���� ������� ��� ������� ����������� ����� ��	�� ������������ �	���� ����	
�������������

 ��	�������	����	���������������������������	�����	����������	�	���������������������
	�����	���� �	���	��������������	�����������������	�����
���������� �	��������������
���������	�����������������	��������	������������	�������	��������������	�����������	���
���� 	�� ���	�� �������� ��
�� �����������	� ��� �	� �������	� �
���������� !	� ����	� ���
���������	������� �������������� ���	�����	���� �	� ��	��� ��� 	���������������� �	��������
���������	����� ������	��� ����������� ��	����	�������������	� �����������	���� ��� ��	��� ��
���������� ������	��� ������"� 	���	������� �����	����
	��#	����� �������	�������������	��
������������	��������	����������	���������	��������������������	���������������������
������������������������������������	����������	����	������	���������������������������
����������	������	����������"� ����������� ��� �����	����� �������	��	��������
�������
�������	�����	���������	��	�������	�	���
������������������	����������

$���%���
����	������� �	�����	� ���������	�	���
�	����������������������	�����
��
�
���
��������������
�������������������	����	�����������������������������	����&�	'�(�
��� ����� ������	��� ��� 	������	��
�����������������	� ��� ������	���� ��� ��	�� 	��������
������� ������������ ��� 	������� ��� �	��� ��� ���� ��� �����#�	"� ��� �	
���� ��� �	� ����	
���������	�	��	�	�����������	���������������	�	��	�����������
��������	�������	������
����	�����	�������	������������	��"��'�(����������������	������	����������������	�	�����	������
����	��������	������	���	���������������������������������������	��������	��������	�	�
�	�	�����	�� �	����������������
��
�"���� �	� ����	������������� ����	��� ��������������
����������������	����������������	��	��	��	���������	��������������������	�������������"��'
�����������������	�������	��	��	����������	���������������	����������������	������	����	
����������	��"�����	�����	����������������	���������������	����������������
����������
����	��	����	���������
��
������������	��������������	����



99

C ó d i g o  P e n a l  C o m e n t a d o

19
ACCIÓN Y OMISIÓN

Los hechos punibles pueden ser realizados por acción o por omisión.
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20
COMISIÓN POR OMISIÓN

El que omite impedir un resultado, responderá como si lo hubiera producido, si
tiene el deber jurídico de obrar y su omisión se considerará equivalente a la
producción de dicho resultado.

El deber jurídico de obrar incumbe a quien tenga por ley obligaciones de cuidado,
protección o vigilancia, al que con su comportamiento precedente creó el riesgo y
al que, asumiendo la responsabilidad de que el resultado no ocurriría, determinó
con ello que el riesgo fuera afrontado.
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21
DELITO POLÍTICO Y DELITO COMÚN CONEXO CON DELITO POLÍTICO

Para efectos penales se consideran delitos políticos los relativos al sistema
constitucional y a la existencia, seguridad y organización del Estado.

También se consideran delitos políticos los comunes cometidos con fines políticos,
excepto los delitos contra la vida y la integridad personal de los jefes de Estado o
de Gobierno.

Son delitos comunes conexos con políticos los que tengan relación directa o inmediata
con el delito político o sean un medio natural y frecuente de preparar, realizar o
favorecer éste.
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22
DELITO OFICIAL

 Son delitos oficiales aquellos cuya estructura típica requiere del sujeto activo la
cualidad específica de ser funcionario o empleado público.
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22-A
CRIMEN ORGANIZADO

Se considera crimen organizado aquella forma de delincuencia que se caracteriza
por provenir de un conjunto de personas dedicadas a mantener una estructura
jerarquizada, con el propósito de planificar y ejecutar hechos antijurídicos con la
finalidad de lucrarse con bienes y servicios ilegales o realizar actividades de
terrorismo.

También se considerará crimen organizado aquellas conductas que por sí o unidas
a otras, cometidas por dos o más personas, tienen como fin o resultado cometer los
delitos de homicidio, homicidio agravado, privación de libertad, secuestro, robo,
robo agravado, extorsión, asociaciones ilícitas, falsificación o alteración de moneda,
actos de terrorismo, comercio de personas, contrabando, lavado de dinero y activos,
trafico, fabricación y comercio ilegal de armas de fuego, y los comprendidos en el
Capítulo IV de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas. (13)

�����������	�
�������

������������	�
���	�������	��	����������	����	
��	���	���	
�����	������������	�
���� ��	������ �����
�� �	�� �� ��� �	�� �����	��	� ���
	���� �	��	� ���� ����	��
������������
��������	����������
��	����������������������
�������	
���������	
�����������	��	��������������������� ������ �	�������� � ��	�������	�	���� 	�� ��
����������	������	������	��	���	������������	����� �!���	�"�����	
�����������	�
��"�����	� 
��� 
��������	���	���	���
	�	������	���������	�������������������� 
�
�	�
������	
�����	���������� �#	���	"	��	�	��	�	����	������	��"�	�	
��	���	�
�	� 
���������
����������������	����	�����	��	��	��	� ��	���������	�� �	������ ���� 
�
�	���	����	�
���������
�������
����������"�	�����	����	

���������
������������
�

����
�
����	
�	���	�����	��	�����������
�	
����	����	�����	��������������	���"�	

���	����	�����"�����	�
���������
�����������������	���$���	���	���	������������	�
	��	������	����
	��%&���������'(()*�+,))-����
����	��	�
	���	
��������	������	

��	�	��.�	�����	

���	�������	�
���������
����������������	������	���	�������
�
	

� �� ����	� 
�� ��"�
�������� �	� 	���	�"������ �	� 
�� ���	�� ���"�
���� �	
� �	�	��
�	��
�����������	

�������������	��	����	�������$�����������	�	���������%/�����
!����	���'(('*�)0,)1-��	���$���	���	"	�����	�	��	�	
�"�
���	�������
�	���	�	����	�����
��������$���������
$���	�������	
�2�����/����������
�������
��������	
��	�	��



121

C ó d i g o  P e n a l  C o m e n t a d o

������������	��
������
���	��
����������
��	�����	�������������������������
�
���
��������	�	���
�

����� �����������������	�� ��� ���������	�	� � ��������	���
� ���������� ���
�� ���� ��
	����
����	����������������
���������������
���������
������������������	������
	�
������	�����	���
����������	�� ��� ���������	�	���������	��� ��� �������������

�����
�
�� ��� �������������
� ���������
� 
��
��������������
�
�� ��� �������������

���������
� �������������������
�
�� 	�� �������������
� ���������
� �����������
���
���	�
��������	��������������
����������
����������
� !�������!�������"##$�
%&%��

'�������������
����������
����������
�������(�����	��������������	�	���������	��
���������	��������
������
����
�������������	������
��
���������������	���������������
������������������	�����������	�	���������	��)��������������
�����	��	�����������	�	
��������	�� *����������+,,"��%-.%#���/
0�����������������	������
���	���������
���������
�� ������������	�	�	�������
��� ��� ����� �������	�� �	�
��������
����1�	�	�
������
�
	�
�������������������������
����1�	�	�
������
������
�����
��)��	���������
��������
����� �	������� ������ ������������ 
�� ���� ���0� 	�� ��� ���������	�	� ��� ��� �����
�
 2����	����
�3�
����� +,,"�� #$��� 4��� ���� ������ ��� �������� ��� 
���	�� �
����� 	�
���������	�	� ��������	��� ��	���� ���� �����
��� �
�� ���
���	�� ���� �������������

���������
�� ���� ������ ���
� �������0
���
� �
�������
�� ���� ��� 	����������� 	�� ��
���������	�	����1����������
���	��
��������	�	����	�����������
�����	���������	���

	�����1�
� �����5���
� �� ������5���
�� 	�� ��0�� ��� ����������� ���� 
�� ��� 	�� �� ��
���������	�	���������	���
�������������	������������	�	�����������
���������������
������ ������������ ���	�� �������
�� ��� ������
��� ����� 
���	�� � ���� ��� ���1�

��	���	�	�
�	�����������	�	�����������	�������
��	�
�������	�����������	�	������� ��
�����
��� ������������	�	�	�
	����������
�� 6������1���+,,"�"&#."#&��

4�������	�������	��������������	�	���������	����
�������������������	�
��������������
��	��������������������������
����
�����
����
���������	�����������������������	��
����� �
�� ��� �
� ��� �������� ��	���������� ���� 
�� ���������� �� ��� �������� �� ��
�������������������������
��������7��������	�������������������������������	�����
���
�
�
�
���1���
����������
��	������������������
������������
����������������������
��)�
���1��	�	�������������	�	���������	���8�������������������������	������������������	��
���������	��������������������	�	������ ���	��������������������	�� ��
��
���������

���������
� 9�
�������+,,"��#-.#$��	����0������������������	�	���������	�����	�����
����
	�������
���1���
��	����	���	��	����
�������������
������
������
�
��	�
����������
0�
���	�� ���
����� ���� ������������� ��������� ���� �������� ���
��������� �� 
�������
�������������	������������������	�	�����
��������������������������	��������������	�	
:���������	�	����	����������:������	�����������������	�1��
�
�(����
�	��������������	�	



C ó d i g o  P e n a l  C o m e n t a d o

122

����������	�	
�����	����������
�
���	�
�����
��
��	���
�����
	�
���������	�	�
�
��
��	���
 �������	�
 	�
 ���������	�	�
 ���	�
 ��������
 ��
��	���
 ������������
 	�
�������������
 �
��
��	���
����������������
 	�
�������������
����
�
�����
 ��
�����
�����
�����
�����	��
	��������
��
��������	�	
�������������
��
��
����
�
���������
���
������������
��������
��
����	�
��������

��
���������
	�
���������	�	
��������	�
��
��
����	�
	�
������
���������
�
	����
	�
������������
����
�������
	������
 �� �����
 ��
���������
 ��
��������
���!�����
��
 ��
������
�
	�"#���
 �����	��
���
������������
��������
��
�������
 ����	�$
�%
 ��
������	�	
	�
��
������
	�
��	��
��
��
�������������
��
��
����
�
�����
��
	�������
	�
�����������
���������
 ��
������
����
������
 ����
��
������
����
�
�����
	�
����	�
	����������
�%
	������
	�
������
	�
����� �#�

��
��
���������
	�
��
������
��������
����
	�"�������	��
	�	�
��
����� �#�
����
��
���������
&
������	����
��
��������
��
������
	�
����� �#�
��
������
���
�����������
	�������
���
���������
���
��
�����
�
	�������
���
��
!�����
	�
�����
����� �#��
��
������	�	
	�
��
������
������'�	��
���
��
!���
 ��
��
����
	����������
�%
(����������
	�
��������#�
)	�
�����*
&
���
������
���#�����
#�	���
�����	�
	�
���"�������	�	
��
��
!���
�
	����������
	%
"��������	�	
�������
	�
 ��
�������
 ��
 ��������
 ��
���������
��������
��
 ��
!���
 ��"�������
���������
 ��������������
����
 ��
�������
	�
 ��
�������
+������
��
 ��
������
�
����	�
�
��
�������	�	�
��
��
������
��"������
�
����	�
�
��
����������
���
���������
�%
 �����
 	�
 ���	������
 ���������
 ��������	��
 &
 ��������	�����
 	�����������
 ��
������������
	�
��	����
"%
�������������	�	
&
�����������	�	
��
��
������
��������������
�%
����������
	�
 ������	�	
�
 ��"���������
��
 ��
������
 "����������
�%
�����������
���
������
	�
��	��
������
	�
��	����
&
�����
����	�	�

,
��������
������
  ��
��	�
�����
����������	�
	��
 �������
���������
�
������
��������#����
 �
 �����
 	�
 ������������
 ���������
 ���
 ����
 	�������
 ��
 ��������
 �
�������	�
��
����
 ��
����
-���

����
��
��������#����
	�
��
������������
��������
��
�������
 	�
	�����
 ���������	�
��
 ���"���
	�
	����$
 )�%
 �.�������
	�
���
 ����
�����"�������
&
�����������
	��
�����
�����������
�%
��
���������
	��
�����
��!
�������	�
���
 ���"�������
 ���������
 �����"���	����
 �%
 ��
 ��������
 ������	�
 �
 ��������
�����	����
��	�����
��
���� ���
	�
	�����
��
��
������#�
������
	%
��
�����
���������
�#�����
 ��������������
 �%
 �������������
 "����������
 ����� ����	��
 "%
/���
��	��
����������
�%
!�����
	�
���������
	��
�!
	�����
�����
�%
������	
��������
	�
�����*�
0-���
-�����
1223$
1224566%�

7�
��
���������
�
������
������
��
��������#����
 ��
������
��
�������
��
���������	�	
��������	��
 ��	��!�	��
  ��
 ������
 ���	�
 �
 ��
 ����������
 ����
 ����	���	�
 �
 ��
�����	�	�
	�
��
������
������
���������
�#

���
�������
��
������������	�	�
������
	����
	�
���������
��
��&��#�
	�
���������
 ��
��
��
 ��
�
������������
�



123

C ó d i g o  P e n a l  C o m e n t a d o

����������	
�������������������������������������������		
������������������������������
			
������������������������������������������������������������������������������������
���������������������	�
�� ���������������������������������������������������������!�����
�
���������������������������������!���������	
�"�����������������#���������������������
����������������		
�$���������������������������#�� �����������			
����� �������������� ���
������������������ ����������������	%
������������������������������%
����������������
��������������������������%	
����������������������������������� ��������������������&

'����������������� ��������������#����������������������������������� �����������������
����������������������������������������#��������������!��������������������������������
���������������������������������������������������������� ��������������������������
��� ��� ������������� ����������� ��� �(!� ����� ��� ������ ������ �� �� (������� ���
������������������������������������������������������������������������������������!������
������������������������������������������������������������������&

)��������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������*������������������������������&�+�
���������������������������������������������������������������������
�������������
 
� ��������������������������� ��������� ��������������� �
� �������!����
������� ��������
������� �
� � ����������������������������� �
� ����������������� ��!������� 
� ����������
����������������������������&��+����� �������������!��������������������������������
�������������!������������������������������������������������������������������
����� �����������������������&�'���(!������������������(����������!�������������� ��
�������������������������������������������������#�����������!����������������������
���������� ������������� ���������� #� ,������������� ��������-�� ���� ������� �����
������������ ����������� ���������� ��� ���� ��������� ��� ��� ���������� ������������
����������./���������0112��3
��������������������������� �����������������������������
�������������� �� ���������������������������� �������������������������������������
��������������������(��� ��������������� ��#�� �������������������������������������
�������������&

'����*�������������������������4�����������������������������������������������
����������������� ���� �������� ��� ������ ��� �5������ ,������ � ��� ������������-� ���� ��
���������� ��������������� ������� ��� ��������� (� ����� ����� ����������� �� ���
��������������������������������������!����������� �5���������������(��(����!��������
����������������������������!����������������������������������������!������������������
������ ��������!������� �������� ���� ��������������������� ���� �������� ����� ���������
���������������������������������������&�6����� �����(��������������������#���������
��������������������������������������������������������������������������������������
���������������2
�'��������������,��������������������-����������*����������������������



C ó d i g o  P e n a l  C o m e n t a d o

124

���������	
	������	��	��������	���	���	�������������	���	��	���	����������	�����
����	��	�������	��	�������	��������	��	�������������	��	���	�������	��	�������
���	��������	�������������	�����	������	��	��	��������	���������	��	��	������	��
�������	���	� �����	��������	����������	!����"���	�������������	�����"�����	��	������
������	��	����������	�	#�	$��	�������	����	��	��������	��	�����!����	
	�������	������
���������	 �����	 ��������	 ��	 ������	 ��	 !��������	 ��	 ���������	 ��������	 
	 ��
���������������	���������	%�	$��	�������	�!��������	��	��������	���	"�����	
	���������
���������	��	�����	�"����	���	�����������	��	����	���������	��	����������	
	����������
��	������	���������	&�	��	 ����	�������	��	��!�����������	
	��	���	!��������	��������

	��	������	��	����	�	���	!��������	�����������	����	������	����������	��	����������
���	 ��"�'�	��	���	 !����	��	������������	����������	����	���	����	�������������
����������(

)�	������	��������		��	��!����	��������	*������	���	������������*	�����	���	��������
��	������	�����������	���������	���	��	���������	��	��+��	��	�������������	��	������������
��������	�	���	���������	��	����	��	�����������	���!��������	���	��	���!���������	��
��	������������	�����������	��	�����	�������	��	�����������	���!��������	��������	��
������������	����������	 	 �	 ��	 �'�����	��	�������	 ����	��	 ���	�������"�	��	 ������
������	 ���������	 *��	������	 �������*	 	 ��	 ��	 �������������	 ��������(	,���	 ��	 �����
���!��������	��	!�����	��	������	�����������	��"�	���������	��	��������	���	�������
���	��	���������	��	��	������	��������	
	�������	���	���	������	�����������	��"��
���	��������	��	���	���	�	�-�	���������	����	���	���	��������	��������	���	��"�
������	���	�������������	���	������	�����������	��	��	��������	��	�������	�������	��
��������	��	�����	�	��	���������	����	������	��	���������������	 	
	����-�	���	��
�����������	��������	�	����������	��	���������	��	������(	.�	 ����	������	��	�!������
����	 ��!�����	 ��	 !�������	��	 ��	 ������������	 �����������	 ��	 ��	 ����	 ��������	 �	 ��
����������	���������	����	!��������	
	��������	��	����������	'�����	/0��������	�1123
%45�(

6�������	�����	��������	����	 ������	���	���	������������	��	 ��	����������	��	 ��
!�����	���	 ������	����������3	��	7�	 ��	 ������	����������	��	��	������	�����	���
������������	 �������	 ��	 ���������	���	 �'�����	��	 ��"����	 ������������	 ��	���	��	 ���
�������������	���	��	����!�����	��	��	������	�������	!�����	����������	���	������
��	���	������	��	��"����	������	�������	������������	�����������	�������	���	!����
��	���	��	���	����������	��	��"����	������������	�������	��!������	��	��	����	��	��������
"�	)�	 ����������	�	��	 �'�����	��������	 ��	�������	��	����������	��	 �����	��	 ��
���"������	��	��	�������	%&	892	���	����	��	�������	��	���	�����	��������	���	��	��
�
������	���	��	�������	21#	��	��	:�
	�������������	������	�	���	������	��������	"���	��
!����	 ��	 ������������	 �����������	 ��	 ����������	 ���	 �'�����	 ���������	 ��	 ����	 ��
������������	�	 ��	 ���!�������	���	 ��	 ����������	��	���	������	��	 ��	 ������	��
�����������	��������	��	;���!�������	�	��	����������	���������	!��������	��	���	������



125

C ó d i g o  P e n a l  C o m e n t a d o

��� ����� �	�
��� ��� ���� ���� ��������� ��
� ������ �	
������ ��� 	
�� ���������� ��
�����
������� ����
������� ���� ��� �	��� ��
�����
� ���� �	����� ������� ��� �����������
���������
��������������
�������
��������� �!���������"
��������������
�����
��	�
�����
��
������
��� ��� �������� ����� ��� ������ ��� �����
� ����
������ ��
� ��� �#��	����
�������
���������������	
����������
��
�����������$�%&��������� �
������������������
�
�������������	�����
���������������
�����������
������������'()��
������������� ��

����������������	�������������	
������
��������
�	���
�������	
��������
���������������
�����
������	���������	
������
����� ��� ���������"
���������������������
�����
������
�����'$*+,�������������
�����������
���	�
�������������������"
�������
�������������

����
������� �	���� ��
����� ��������� ��
���	�
������ ���� ��� -	�� ��� ��-	����� 	
�
�
����������"
� ������������ ���� ���������� ��� ��� ��
������� ����.�� ��������� �� �	�����
��
����	
���
������������������������
��
����-	��	
��������������������
����	���.�����
	
��������������������
�����
��������	�
����������	����������������
����
����������
��
� �����	�����
������ ��������
�����������
��������	�
��������������
� ���� ��������
�����������"
��
����������������/�������������0�������-	����������������	�������	�������
��� ����	��	��� ��� �����
������� ����
������ ��� -	�� ��
����	1�� ��� 	
�� ����	
���
���
���������������� ��� �����
������������
���������	�
�����
����	1��	
��������
��� 23���
3	�����4��*54�$64�� �1���������"
�����������������������
������������������������������"


���	��������������������������
���

23
PROPOSICIÓN Y CONSPIRACIÓN

Existe proposición cuando el que ha resuelto cometer un delito solicita de otra u
otras personas que lo ejecuten o le presten su ayuda para ejecutarlo.

Hay conspiración cuando dos o más personas se conciertan para la ejecución de un
delito y resuelven ejecutarlo.

La proposición y la conspiración sólo son sancionadas en los casos expresamente
establecidos en éste Código.
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24
DELITO IMPERFECTO O TENTADO

Hay delito imperfecto o tentado, cuando el agente, con el fin de perpetrar un delito,
da comienzo o practica todos los actos tendientes a su ejecución por actos directos
o apropiados para lograr su consumación y ésta no se produce por causas extrañas
al agente.
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25
DELITO IMPOSIBLE

No es punible el delito imperfecto o tentado cuando fuere absolutamente imposible
la consumación del mismo, por falta de idoneidad del medio empleado, del sujeto
que realiza la acción o por inexistencia del objeto.

No hay delito imposible en los casos de operaciones policiales autorizadas por escrito
por el señor Fiscal General de la República, en que se alteren algunas de las
circunstancias reales, los objetos, existencia o calidades de los sujetos, necesarios
para la consumación. (11)

%���	������
�������������&��
������ ��'��&�������������(&�����������������������	�
�������������
�	�'��&��
���)��������&�������'���	��	��������������������������������	���
	���������������	������
�����
��	������*(�����

����	�����
&������������
������
����
	�� ���� ��� ��+� 	����
��� ,+� ���� ������� �������	������ ����
,� ��� ����������	
���
�
��	�������������	����������	��������
��	�������

-���������&��	��	��
	������	�
����������(
���������������
�	�	������������
	�������
����
���������(������������������������������.������
�������	���	��	�����	
������	�	����

�	�
���
�������
�����������	��������	�	
����
�	
�
�������������	�������������/�	���
	����
�����
����
������	�	�	�
�(�����������	��

�# 0�������� 
�� �
���
	������	���	����	���	����� (�������� 
�� �
���
	������	�
��	�������
�	���
��������������
��������������	��������	����	�������
�
���	������	�
�����$

(# 1�������	���	����	���
������������
���	�����
�	�
����������	�����	������
�������
��	����	����	��$

2������
������	��
�����3���������	���()�����

������'���������/������������	�������	�����
�
� �()�����3�����������3������ ��������(�
�	�	�	���������&��� �������	����� ��� ����	�� 
�
����������
������������������	��	���
��������	����
	������	����	������	�����	������	�
�����������*�� �����(
���� ��	���	����(
�����	�� ���	����	�	� ��
������ �� �(��
���4� 
��



135

C ó d i g o  P e n a l  C o m e n t a d o

��������	
��	������	���	������������	��	���	 �������������	�
��
 	���	���
����
 ��
��������
��������
���
��������
��
	�	����	���
���������

����	��	�
����
�	
�������������	�
��
�	 ������	��	������	����������	��������	 ��
�����������	
�	���	����������	�������

�� ��	���	�����	��	
���������	�����	���	��������	���	��	��	�������	����	�
�����
���	 ��
����	 ��	 �����������	 �	 ���	 �����	 ��������	 ��	 ��������������
����������	�	���	���	�������	����		�������
���
���	����
��
�	��
�����	��
�����
 ��
 �	���
 ��������	 ����������	 ���	 ��	 ����	 
��
�	 ��	 �����	 
��
��� ��	��
��	 �	 ����
���
�	�	 ��	 �����
�
	����
!�����	���	��
����	 ��
������������	 ���	 �����
��	 ��	 �����
������	 ��	 ����	 ������	 �	 ���
�������������	
�	 �����
�
�

"� ��	 ���������	 ��	 ������	 ����
�	 ��	 ���
����
�
	 �����#�	 ���	 ���
�	 ���	 ��
���������
�����	��	��	���	��	�������	��	��	���������	
��	�����	���� ��!�	��
����� ���
�
	
�	���	��	�������	��	������������

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


�	��	���
����	�����	��	��$���	��	�����	��	
� ��	
�	������	
�	���	
��������
�	������
��	��	�&�����	���	��������������	���	��	���
��������

'� �	
�����������	
��	 
�����	 ����� ��	��	���	��
����	���	 ���	��	 ��	 �����#�����	
�	��
�����	��	���
�	��	��	���	������
�	������������	��	�����	���	�!	��	����(	��	��	
�����
����� ��	 ��	���	��	������	���������	 �!	 ��	 �!����	���	��	 �������	 ���
����
�������
��������	 ���	 ��	 ��	 
�����	 �������	 ��	 ���	 ��	 ������	 ���������	 ��	 ����	 ���������
���� �
��

���������	
���

)��	������	
��	������	���� �����	��	��
�	���	�����
���
�	��	��	 �����������������	��
��	 ��	 ���������	 ��
�	 ���������	 
�	������	 ��������	 ���	 ����	 �������
�	 
�	 �����
���������������
�
�	��	���	
���
���	��	��
�	����	
�	����	��	����	
���������
�	��
���������	��������	*�	��	������	���� �����	��	 ��������	��	���	������#�����	���������	��
���������	�����������	�	��	��������	
�	������	���	��
�	�����#�	������
��	����	��� ���(
�	��	�����
�	���+�	���	�� ����
	�	���������
�
�	�	��	 ���	���	������	������	�	��!#	
��
��������	���	 ������	��	 ������	���� ������	 
� �	 �������	��	������	���	 ��	
�������
+�����	���
�	�������
�	��	��$���	���������
�(	��	��	���	��	���!�	�
����
�	���������
���	���	���������	�	���	
��������	,-� ���	.�����	�/�01�0�23



C ó d i g o  P e n a l  C o m e n t a d o

136

�����������	�
�������

�����������	
�����
�	
��������	������	��	�������
�����	���������	������	���	����
��������	��	������������	������	��	��������	�����	���������	����������������	
�	���������	�������
��	��	��������	�������	���������������	�	������������������
��� ��	������ �	� ���� ���	���� �	�	������ ��� �� ������������  �� ��	� �	� ��	�	�� �
	����	��������������	���	��������	��������������������!

"��� �� ����� 	�� ��	� �	� �����	�� �� #��	������ �������$�� 	�� 	�� �	������ �	� ��	��
��������������	����	�������	��������	������������	�����	����	�����	��������	����
�	�������%�����	�����	������������	� ��� ������ #��	�����	���	� ��%	���
����
	�����	���$� ������	���	� ����������������	����� � #�&������	� ����������	�
'�����
�	����� ����	�	�	�� �� ��������� �� ���	�� ����������	� ����	�����	��	� �	�����������
�	��$!�(����	���������	������%�������	��&����)���*��������	��	� �	�����*��+�	���

	��	����%������� �	��	�����	� ��� �	
�������� ��������������� ���%�	�	���*� %����
	������%�	��	�	����	������
�,������	���	���%��������	�� ���*��������	�	��	�������
	�	������	��	�	���	�	�+���	�����	�	���	�����	������������	����!

-�����	������	���������	����������
���*���	��	���*�����������������������	��	
�	��%���	���-����������������������������	�����	���	
��������	��������	������
������	
%��������	���������	������	�	����	��� ��	�	���	� ���������������� ����� ��������
���	�
������
	���	�	��	����������� �	��� ���������� ��� ������	�	�� ��	%�� 
%��%	��	������������	���	���	������	��	��	������	������	�������
�������������	���
���	�	� �*�� 	�� ���������� �	� %	� ��	���� 	�� ��� �.��	�� 	�	����� �� 	�� ��	������ 	�
�	������������!����	����	�	����	�������������	��	�����	�	������	�����������	��
�	�� ���	�� ��	�� ���*������ ��	��&��	�� ���%�	�� �����������	�� �������� �-"����	�	����
�	��%������	�������������	��	��%�����	���
���������������������	�	��
	���	����������
�����	��	�	����	�����	�����	��	
��������	�	����	��	���	��
�������	�����*�����
�	�+*���	������	����	� ����	������	�����	���������	���%��	����	�
�����
.����	�
���*������ �����	�	�+�	�� �������� �	���� ��	���� ��	�����	� �������	������	���	�
�����������	� �	��%�����	�� �������	������	�������������	�����������������	���������	�
��������������������	������������������%���������	��	�,���	�	���	��	��	�	�

�����	��	��
����� ��	�� ���*������ �	��� ��� �	� ���� �	���	�����	���	� ������������
�	�	�����	�������	�����	���	��	�������	�	�,������������	�����%�����	���������	�
��	����	�����	�����	�������	��������	���	��	������	��	������	������	����	�����*�����
��	����������������	���	�	�����	�%�����	���������	����������	�%�����	��	���������	
+*���	� ���������������	���	��������	�	��	���������������!�/�
�����	�	�����
����� ��� ��	����!�(�� 	�� �����	������ 	�����	��� �	� ���
��� ��� ������� � ��
��������)�������������� �	� �	�	���	
��������������	�������������� #���
$�� ����
����*��������	�	����	�������	�����	�������������	�������	���	����������������!



137

C ó d i g o  P e n a l  C o m e n t a d o

������������	������	
��������������������������������	
����������
��
�	���������
�����	��
��� �����������	
� ��	������� ����������� ���	������	
�� ��
��������������������� ����
��������	��������	������
��������������������������������������	
�� ������������������
����!����	
����������
��
�	���������
�����	���	
���	"���
�����������������������	�����
��������������	�����������������
���	
�����������
������������
	
�����������������
���������	������	�� ����
���#�������$���������
����
��������	��������
�������������������
��������	
�����	��������
�	�������
������	�����������
�"	�������
	
������������	������

�����������������
����������������
��
���������������
�	���������
���
������	������
	
����������
��
�	����������������	������
�������������������������
�"	�������
���	���
��������
�����������!�������������	���%�&'���	�������������
�������������	
����������
�	���	�����
����������������������
������(����������������������
�����������������
����
��������
��������
�����
����
�	��������������������#������
������
������	�����������

"	����������������������	��������������	
���������������
��
��	���������	��������������
����������������	��������������������
�����������������������	����������	����������	����

26
DESISTIMIENTO

No incurrirá en responsabilidad penal, el que desistiere voluntariamente de
proseguir los actos de ejecución del delito, o impidiere que el resultado se produzca,
salvo que los actos de ejecución ya realizados sean constitutivos de otro delito
consumado.

$������������
����������
����	����
��	������	�������������
��������������
����������������
�������������	�����
��
���������������	
����������
��������	��	���
����
������!�����
�

$��������
�����	�����	
�������� ����	���
���
��������"��	���
�������������������������
���	��������
������
���
�
�������������������

$����������������
	����	�������������
��	������	������������
��
����������
��������
��
����
��
)����
� �����
� ����	��������� �����������������������������	�����������
�	�	�������
������	�����������������������������������"��	�������������������������
��������������������������������� ���������	��� �
�#��������
������� ���	��������
����	����



C ó d i g o  P e n a l  C o m e n t a d o

138

��� ��� ����	
� �
� �� ������
� ��� 	
�
�� �
�� �	
�� ���� ������ ������ �� �����	�
�� ��
�����	�����	
���������������������������	�
�����������������
�������
����	�����	��
����
�����������
���	�������������
�����������������
��
����
����
�����������
�� �
� 
������ �
�� �������	����� ��	����� ���� �
�� ��� ������� ��� ���� ��� �������
�
�	������	���
������
����������������������������
����������	
�����	��
��������
�� ����	����
�����
������
������������
�����
�������
�������	������
�	��
������
���������	
!����������	�����	
��
����� ���"

����������	
�����������
�	
�
���
���	
�������������������������	�
��������������
#�	���
���
������
��������������
�����������
����������	�������	
������
�
������
�����
����������	
"

$
��������
�� �
�� ����		������� �����	�����	
� �
�� ���� ��� 	�� ��� ����	��� ��������	��
�������������	�	�	��"

%��������	
�������������������	��������������������������� 	
���	����� ���������
�������� ��� ���	�������� ���	�������� �������"�&�  ��� ��� ��
��� ��������	�� ��	
�
�����������'�������	����������������������������������������'���
���������	�����
 �
����������	
��� ��������
����	
��
����
���������
�	���������� �������������
	��
����������	������'��
��������
���������������
�������������������
������
����
�������
��
�
���
� 
�	��	
���
�������������
����������������������
������
�"

(��$����
��
��
������������	�����������	
���������������������������
����
���������
��
�� ���
��������	���� �����	����
���
�����
����#��
�
�
	�
��� �
����
�
��
�	�'������������
���������������
�������"

)�����	�����������
������������	
��
��������
���
��������������	��	
������
������
�
����	"

(��
	�
�����	�������'���
��������
�	���
������������������
����	���������������
����	
����������������	�
���������
���������	����'������	������
��
	�
����	'�����
�
�
�	��		��!���
������
����	����������������������
�������	
��
�	�����
��
����
������	
�������
����������������������	�
������
�������
�	�����
�����	
���������
�����������������������	������������������
����������	�����	����	�
�������	�	��
����� 	
���	����

*
���
������������� �����������
����
��� ������	�������������������������	���
����
��������������������� ��	'����� ����
����������
� �
� �
��	��
��
��#�� ��
	'���
� ���	����'���
"�(������	�
� ��
�� �'� ���������� ���	������ ������� ��
���
	'�������	����'�����
����	���� �����������	��
����������������������������	� �������



139

C ó d i g o  P e n a l  C o m e n t a d o

��� ����� ��� 	��
������ ��� ��� �
������� ��� ��������� ������	�� ������ ��� �
����
� ���
������������
����
����	����������������������������
�����
�� �������������
��������
����
������������������������������������
�������������������������������������������
������������������������
����
�
���
�����������������	�
��������������������	��������
��������������������������������	����	�
����������������������������������	��
�����������	���������������	�����
�������
��
�������
���������
�������������������
�������������������
�������
�����������
��������������	���������
�������������������������
����������
��
��������
����������
 

����������������������������������������
��
�������������
���������
�����������
����������
�����������������
�����
��������
�������������������
���������
������������������������
�
�
������
��
������
�����!����
����
����
������������������� 

�����������	�
�������

"������
��
�	�����������������������������������
�����
���������������	�������������
�#�����
���� ������!������ �
�� ��� ������� ���� �����
� ��������
�� ����
� ��� ���
�����

������������
�����	
� �
�
���� ������������
�����	
 �$�����
�����
������ �����������
���������	
������������� �$�����������������
�����	
����������
���������������
��
�
���
�
���
�������������������
������������
���	����������������
��������
����������������
����������� 	
��������������� ������� �����
� ����������������	������
����	��� �����������
��%
��
��
���	���������������	��������
��������
�����	��������������������������
�&
�������������
�����������
��������&������������������������������������	����������������
�
����
��
������
�����������
���������������
�����	����������������
�����������
�����
���������
����
��������������
��������
�����
������������������������
����������������������
�����������
�'(�)*�+ 

,���	��������#��
�������������������
������
�����������#����������	
������
���������

������������������������
���������
������������������������������
��������������������

�������������������������������������
��
���
���	����������������������������
���
���
�
��� �$��
��
�������
�������������
�������������
�����	
���
�������������������
���
���
������
�������������������
�����������
������
�
���
�����
���������	
�������������������
���������������
����������������������������������������������������������
�����
�����
��������� �������� ������������
� ����������������	
�������
�� ��� �
�����
�������������
�������������
��
���������
������������������������������������
 �,���
���������
�����
������������
�����������������������
����-�����������������
�����������������
������
�
���
�����
�����������������������
�.������������
�����	
-�
����������������
������������
��� ��������
� .������������
�����	
-�� �-���������
�������������
� ����	
�������
�� �
� ����
���������������
���������� �������
��
�������������������������#���%���� ����������
�������� ���
�������������
������������ �
�����
�� �
�� ����
�����#���%
����
� ������



C ó d i g o  P e n a l  C o m e n t a d o

140

����������	
��	
��	�������
	������	
��	�������
	�������	
�	�����������	���		��������
��	��	 ��
�
��������	����������	 ������������	 ��	���	 ���	 ��	 �����	 
��	 ��	 ��������	���
������	 ����	 ���	 �������������	��	 ���
�����
	�������
�	 ���	 ���	 ����	����	 
�	��
������	���	�
	 ��	���
�	 ��	���	�����	���	
��	 �������������	
���	 ��	��������	���	������
����� 	!����	"#$%�	$&'$"(	�
	�����	�����	�����������)�	
��	����������������
	�������

��������
	���	��	������	�(	���	
��	��*�������	 ��	����	�����
�	���	��	��
�
��������	��
�����	 
��	 �����
�����	 ������	 �
��	 ���+�����	 �������	 ����	 ���
������
�
��������������	��	����	��
�	��	�����������	�(	��	��
�
��������	����	�������	��	��
������,

!��
��)�	 ����������	
����	��	��
�
��������	
��	 ��
	
��������
�	
�	 ������	���	��	��-
��
�
��������	����������	�������	�(	
�	��
�
��	���	���	
�	����	���	
�	���	 ����� ���
����
	��
	����
	����
����
	����	��	���
�����)��	�(	������	-�	��	�
	��
����	���
�����
��	�.�����)�	���	��	������
�	��	���
�
	�������
	���	�����������	��	�.�����)��	�(	���
���	��	�����	��������	 ���	
�	��	����� ���	��	
���	 ��
�*��������	 �(	 ������	
�	������
����� ��	����	*����	��	�.�����)�	��	���������	�(	������	
�	����������	��������	������

���	 
�.���	��
���,	/�	 ������	�	���	��	 ��
�
��������	 
��	��*�������	 
�	 ������	���	��
��
��	��	��������	��	��	��
�	��	��
�������)�	���	�
	������	��	
�.���	��*����	���	���
�� )�	��	 ������������	 ��	 �.�����)�	���������	 ����	��	��
�
������	��	����	 
���	 
)��
���� +�����	 ����
�����������	����	�����������	��
���
,	0������	�
	��������	�����	 ��
*���
�	*��
�	��	1���2	���	��
���	��	���
��)�	���	��
�
���������	�����	��	��
�
��������
����������	������	��	������	
�	�����	 ������	����	��	��������	���	��	���������	��	��-
��
�
��������	����������	������	��	
�.���	�*�����	�������	����	��	������,



141

C ó d i g o  P e n a l  C o m e n t a d o

CAPÍTULO II

DE LAS CAUSAS QUE EXCLUYEN DE LA
RESPONSABILIDAD PENAL

27
EXCLUYENTES DE RESPONSABILIDAD

No es responsable penalmente:

1) Quien actúa u omite en cumplimiento de un deber legal o en ejercicio legítimo de
un derecho o de una actividad lícita;
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2) Quien actúa u omite en defensa de su persona o de sus derechos o en defensa de
otra persona o de sus derechos, siempre que concurran los requisitos siguientes:

a) Agresión ilegítima;

b) Necesidad razonable de la defensa empleada para impedirla o repelerla; y,

c) No haber sido provocada la agresión, de modo suficiente, por quien ejerce la
defensa;
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3) Quien actúa u omite por necesidad de salvaguardar un bien jurídico, propio o
ajeno, de un peligro real, actual o inminente, no ocasionado intencionalmente,
lesionando otro bien de menor o igual valor que el salvaguardado, siempre que la
conducta sea proporcional al peligro y que no se tenga el deber jurídico de
afrontarlo;
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4) Quien en el momento de ejecutar el hecho, no estuviere en situación de
comprender lo ilícito de su acción u omisión o de determinarse de acuerdo a esa
comprensión, por cualquiera de los motivos siguientes:

a) enajenación mental;

b) grave perturbación de la conciencia; y,

c ) desarrollo psíquico retardado o incompleto.

En estos casos, el juez o tribunal podrá imponer al autor alguna de las medidas de
seguridad a que se refiere este Código. No obstante la medida de internación sólo
se aplicará cuando al delito corresponda pena de prisión; y,
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5 )Quien actúa u omite bajo la no exigibilidad de otra conducta, es decir, en
circunstancias tales que no sea racionalmente posible exigirle una conducta diversa
a la que realizó; y,
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6) Quien actúa u omite en colisión de deberes, es decir cuando existan para el
sujeto, al mismo tiempo, dos deberes que el mismo deba realizar, teniendo solamente
la posibilidad de cumplir uno de ellos. (11)
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28
ERROR INVENCIBLE Y ERROR VENCIBLE

El error invencible sobre el hecho constitutivo de la infracción penal excluye la
responsabilidad penal. Si el error fuere vencible, atendidas las circunstancias del
hecho y las personales del autor, la infracción será sancionada en su caso como
culposa.

El error invencible sobre la ilicitud del hecho constitutivo de la infracción penal o
de una causa de exclusión de la responsabilidad penal, exime de ésta. Si el error
fuere vencible, se atenuará la pena en los términos expuestos en el artículo 69 de
este Código.
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28-A
ACCIÓN LIBRE EN SU CAUSA (9)

No podrá ser excluido de responsabilidad penal aquel que haya buscado colocarse
en estado de intoxicación plena por el consumo de bebidas alcohólicas, drogas u
otras sustancias que produzcan efectos análogos, con el propósito de cometer un
delito o cuando se hubiese previsto la comisión del mismo. (9)
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CAPÍTULO III

CIRCUNSTANCIAS QUE MODIFICAN LA
RESPONSABILIDAD PENAL

SECCIÓN PRIMERA

29
CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES

Son circunstancias que atenúan la responsabilidad penal:

INFERIORIDAD PSÍQUICA POR INTOXICACIÓN

1) Estar el culpable en estado de intoxicación alcohólica o de otra índole que, sin
ser preordenada al hecho, no llegue a tener plenitud de efectos sobre el sujeto;
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EXCESO EN LAS CAUSAS DE EXCLUSION DE LA RESPONSABILIDAD
PENAL

2) El exceso de los límites establecidos para las causas de exclusión de la
responsabilidad penal comprendidos en los números 1, 2 y 3 del artículo 27 de este
Código, cuando no lo ocasionare una excitación o perturbación que lo hicieren
excusable;
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ESTADOS PASIONALES

3) El que obra en un momento de arrebato, observación o bajo el impulso de intensa
emoción provocada por un hecho injusto efectuado contra él, su cónyuge, compañero
de vida o conviviente, ascendientes, descendientes o hermanos;
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DISMINUCIÓN DEL DAÑO

4) Haber procurado espontánea y eficazmente evitar o atenuar las consecuencias
dañosas del delito; y,
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ATENUANTES POR INTERPRETACIÓN ANALÓGICA

5) Cualquier otra circunstancia de igual entidad, que a juicio del tribunal deba ser
apreciada por su analogía con las anteriores o por peculiares condiciones personales
del agente o de su ambiente.

&��	���
���
���
�������
������
��	���������������������	�����
�������	��������

����
��	���	�������������������'�������������������������	�������

������������������
���� ����	������� ����
���������	�������� �
�������	����
�������� ������	
���������
�����������������������	���������

������������������
�
������
�����������
�
���
�������
�������������������	������

��������������������	��	��������
���
���

(��
�����������
���
��������	�����
��������
�	�����������	�����
����������
���������
����	���
����������������	�����	��
����������������������
�������������
�������
�	�����������������
��
�������������������	��
�������)��	�������
��	���������������
���������	�������
����	�������������������	����)��	��������������
����
���������!
���������
��'������������������������	��	�
���
���
�
�������������
����������������
��	�
���
��'����������
�	������������	�������������
���	�������
��������������������
���
���
��
���� �
���	��� ����
��
�� ����� �� �
��'�� ��� 	��� ����
������ �������� ��� ���� ���
������	
���	�����	������������	�
��������������	������������
������������������
�
����������
����������
�	��������������
��
����	�����	��	�������	������
����������������������	��



181

C ó d i g o  P e n a l  C o m e n t a d o

��������	
��		
���	
������	��	������	����������	��	������	����������	��	����
����
�	 ���	 �������	 �
�����
����	 �����	 �	 ��	 ����
�����	 ��	 ���	 ����������
��������������	�	���	�����	������	��������
����	����	��	�����	�	��	���	��	������	��
���������	���������

���	 �����	 ��	 ����
�	
������	 �����	 ���	 ����	��	 �
�������	 ������
���	����	��
��������	���	�������	��������	�����	��	��
����	�	��������
����	��������	��	�	������
�������	��	 ����	 ����������	���	��	��������	���	���������	��	����	 �����	��	
��

���
�	���	��	��	�������	��	���
���	����	��	�����
�������	��	��	����	��	��	�������
�����	��	������������	��	 ���	��������������	���	������	��	����	��	��	���������	���
����
�����	�������	�	����������	���	����!�	�	����	��	����	
�����	��	���
���	�	�	���
��	���������	�����	������	��	����	��	��	��������	��	���	���	���
���	��	�����
�������
��	��	����	�����	���	�����
����	�����	����	���������	���	���������	��������	����	��
�����	�	��	���	�������	����	��	
���	����	��������	�	���	�	������	��	��	����������

"�	�	
	����	���	��	��	�����	�����	���	����������	��	�������������	�	���	��������������
���	��	���������	��	�
���	��	����	�������	��	������	��	 �	 ��������	��	����	�
����	 �	 �����������������	� ���� �����
���	 �	 ����	��	 ��	���������	 ����	��	��������
���������
����	�����	��������������	����������	�
	��	��	���	�������	��	����������
���
������	��	 �������		�������	���������	�
���������	 ��
������	�	 ���	���	��
�����#��	 �����	 ��	 �����	 ��	 ��������	 �������	 �	 ���	 ��������������	 �����������	 ��
���������	���	��
��	������	��	����	��������	���	��������	��	���	���	��
�	��	������
�������	��	�������	��������	�	�����������

"	���	 ��	 ��	 �
��	�	 ���	��	 ��
��	��	������	 �����������	��	 ��	 ���������	��
�������	��	���	��	���������	����
�����	�����	��	�����	�����	
���	���		������
��
����	�	��	���	���������
����	������	���	����	����������	�
	�����	��	
��������
���	�����	��	��������

����������	
���

 "�	���������	��	�����������	��������	��	�����������	����������	��������	���	��	�����
��	���������	��	��	�����	��	������
	���	������	��	
�����	���
�����	��	���������
��������	����	�
�������	�����
�����	$���	����������	��	��������	�	��	��	���������
��	
�����	��������	���	��	��������	��	��	�����	��	���������	�����	��	�����
��	��
%���&	���	��	������	�����	����
��	��	�
�������#�	'���	�����	��	��������	����
��	���
������	�	��	����	�������	��	���������	��	 ����	��	 �����������	���������	 �	 ��
����������	���
�������	��	��	������	��	��	������	�����	��	���	��	������	��(���	��

�����	
��������	���	������	���	��	������	���	������	)�	�������	����	����������
������
����	����	����������	���	��	�������	��	�������	����������	��	����	����������



C ó d i g o  P e n a l  C o m e n t a d o

182

������������������	�
��
	�����
���
�����	�
������������	�����������������
����������
�����������������������������������	����
���������������������
������
������
�����
�
����� ����
������
	����� ��� �����
�� ���
��������� ��	��� �
� ��� 
������������� ���
�����	�����������������
���������
���������	��������	��������
�������
����������
�
�
����	����������������������������
������
�������
����������������
	���������������
��������
�����������������������
	����������
	�����������������	�����	�����
�����
��	�������������������������
��������
���������
	�� �����	�����
��������������������
	������
	������
����	�����
���������������
� 	����
���������������
����
	��������
�������	������� ������������������������������
�	�����
	�������	�
�������
���������
������������ !����"#�������$%&'(&'$)*

�����������	�
�������

+�
���
�����	������
�����
	����� �
��������� �����	��������
� 	�
	����� ���������
�	�
����
�	�
��
	��������������
������������
���������������������
�	�
�����������	�����������
����������������
�	�
�������������	�������� ��� �����
������������
��,� 	��� ���������

�����
�����������
������	�����
������������
�	������������������
-��	����
���.�����
	���������
	�-�������.���������������������	��
��������	�����
������������������������������
�
�����������	��
��������������	����������-��������	�
	��������������������	���������
������ ����� �������	��� �����	������������ �
	����
�����
���� �����,� ��
����
	�
� ��
�
	������������
�������������������
������	����
����
���������
���������������������
������
������
��������������������������
������
�������-�����������
����
	��.��������
���������
�������
���
	��
��
���������������������
�	�
����.���
����	�����
����
	�
����
���
������������������
�������	��������
	����������������������	��������	������
�
� �������
� ��� ������ �
� ��� ����� ��� �
	����
�����/�� ���� ���� ��� �����	�� ��� ��	��
�����
�	�
�������������	�������� ��� �����
������������
�������
�	������
�������
	���

����������������	����
����
���������
����������
	��������
��������������������
������
��������������������������������������������������������������	����	�������������
��������

��������	������
������	��	����������
�	�
�����������	������������������������������������
�
�������������������
��������	�
	���
�����	��
����������������
�����	����,�������
�����������������������
�	�
��������
�����
������������������	�
��
�������������
��
�����������������
-��	������������
��������������������
��������������������	��������
��������������������������� �
������ �
� �����	����
����
���� ��� ��
���
���
������������	�
��
	���
����	�������� ����� �
��������������������
�	�
������	�
��
	�����������
	��
�������
��������������
�������
-��	����
���������	���������	���
�����������
	���

���������������������
�����������������������	������������
��������������
�	����
��	��
�

�
����
	�
������0	����
������
	�����������	�
����������������� �
-��	���������������
����	�
������������������1�	�������	��������-����������
�����	��������
����
	������
��	����
����
������
�������
	���������������	�������������
�	�
������������	�������
��
��
������



183

C ó d i g o  P e n a l  C o m e n t a d o

����� ���	�
��� 
���������� �	� 	������� ��� 	������
��� ���� ��
�� ������ �
����	����
�	
���������	���������	� �� �
����	����
�	����������	��	���
���	������ 	��� ��	��	� 	�
���	���������	����
���	��������	��	����������������	���������
���	����������������	�
����

�������	���������	����
���
��
���������	����������
�����
������
��������
������
���������������������
�
�����	��������
����	
�����������
����	����
��������	
�
��
�
������� �
�������� 
�����
��������	
�����	�����
���� 
���������� �!�� ������� ��	
�
����	����
�	����������	��	���
���	���
�����������
�����
�������������
�
������
���	
���
�������
���������������������	���
������	
�����
���������	���������������	������
���	��
���	��	���
������"�
��������	�����������������������
����	����
�����������	
����������
����
�
���
����	���
��������	
����������
�������
����������	���������������������
������������������	���
��������������� �!���	��	���	�	����������	�������������
���#
�
�
��� ��� ������ ��	�������
��� ���� 	���� ��	���������� ��� ��� ���� ��	������ �� ��	
���������	 

$������	�
���������	����������������
���������	
	����
����������
�����������	������
�������
��� ��� ��� ��������� ��� ���������	� �	���
���	�� ���	��� ���� ����������	�� ��
���������	����	�
	�	��	
�	��#�������
�
������������������	���
������������
���������
����	�����
����������	������
���������������������

����������������	
���������
�����������������	��
����������	�������� �%�������
�������	��������	�
�����������	
��
���������
	
������
	���
��������������������	���	�	�����������	������������#����

�������������	�����	������ ��������
���
������ �������������	�������������	��� �
����
������������

����������������������������
����������������
&����
��
�
����� ��
�
������
��
����������������
����	����
�	��	���
���	�� ��	����	���	����	������������
���
������	������
������������ ����������� ������ '
����
���
�(���������� '��	
�������(
������
�
������	���	������������	�������	�	�
)
�������	���������	���	������	���
	�	��������	�*��	������	����	��������������	
�����	����������������
��������	��
��	
������	���	��
���������������������

�����	��#���������	��������	��������������
��
����������
������	����
���	�����
������������	���
���������������
��	�'������	(�����
���	���	�����	�����������������	��
	��	
����
������'�����
���(����������
�
���	
���
�������������#������������	�������������
�������������

������������
����������	
�
����	����
�	�������
���
�������������������	��
����	����
�	�	������������
���
�	����
�����	�����������������������������	����
�� 

����������	�
������	
���
�������	������!���	�����	���	�������������	��	����	���
	�
)
�����
�
������
�����
�
�����
	
��
�����	����	�������������&���������������
�	��������������
�
�����
�
�������	������	����
�������	������������	�����������
�����
�
�������	���������	�����������������
���������
���
���������������#���	
����
������	�	��������	�����������
��������	
��
	���#�����
����
���������#��#������
���
�	� 
�����	������������������������������	�� ���
������
����������������	��	����	���

����
��
�����	���
������� 
����
���
�������#��
������������������
"������	� ����	���



C ó d i g o  P e n a l  C o m e n t a d o

184

������������	
��������������������	���������������	����
	���	��������	��	��	���������
��	 ��	��������	��	��������	�������	���	�����	������	��	�����������	��	 ��	������	���
�������	 ��	 ���	 ������	 ���	 ���	 ��	 ��	 ����������	 ��	 ����������	 ��	 ���	 ���������	 ��
����������������	���	�������	���	���	���������	���	��	������������	�	��	��	��	 !"#�	��
����	���	��	����	���	��������	$%& 	#'�	����	�����(�	���	���	��	���������	����	���	����
���	��������	��	����������	��	����	��	���	�����������	��	������	��	����	��	�������	�	��
����������������	 �	��	��	 �����	�������	��	����	����	���������	���	 ����������	�	 ��
������	�����������	�������	���	����	��	����	�������	����������������	��������	��
�����������	���������	�����	��	��������	$%& 	�	����	����������

)��	����������	�����	����������	���	��	���	��	������	��������������	��	��������	�	��
������������	��������	���	������������	��	���	����	
��	�������	������	��������	��	�������

���	 ��	���	��	��	���������	��	����������	 ���	����������	��	����&�������������	���	��
���(�	���������	���	�������	�	����������	����������	�	���	������	����	�����	���	�����
���	�������	�	���	������	��	����������	���	��������	��	����������������	*��	����������
��	����������	���	������	��	��������������	��������	
+�����	,	���	��������
	�������
��	 ����������	���������	 ����	�������	 ��������������	���������	��	����	 �������	 ���	 ��
�����	��	���������	��������	��������

-��	�������	���	��	�����	���	��	�����	���	������	���	����������	���������	�	���
���������	��	�������������������	���������	���	������	������������	��	�������	��	���������
��	 ��������	 ���������	 ��	 ��	 ���������	 ��	 �������������	 ��	 ������	 �	 ���	 �����	 ��
��������������	 ��������	 ����	��������	 �����������	�������������	 �	 ����������	 ��
�����������������	����	���	����	��	��	�����	���	�����������	��	����������	�����������
����	�����������	����������������	���	��	���	������	��	���������������	��	����	���
�����	��	����	������	�	��	�(����	���������	��	�����������	���	�����	��	����	���	������
���������	��	��	�����	�����	��	������	�	��	�������	����	����	����	������������	���
������������	����������������	���	�������	��	��������	���	��	����	�	���	��������	��
���	������������	���������	���������	��	 ����	�	 ��	��������	���	��	 �������	�	���
��������	���	��	����	��	�������	��	������������	����������	�	���	��	������	��	�����
�������	�����	��	�����������	������������	���	����	������	���	��	�(����	��	���������
�����������

����������	
���
��
��������	��������	
��������
�	�
�����
	��	.�������	��	��
������	����	���������	���	��	�����	��	���	����������	���	��	�����	��	���������	����
�����	���	��������������	���	��������	��	���������������	������	���������	���	����������
��	��	 ��������	$/	+0	1	#'	������������	��	��	�����	 �����	 ���������	 �������	��	��
��������	���������	��	���	���������	�������	��������	$/	+0	$	#'	��	�������	��������	�	$/
+0	2	#'	������	��	����������	��������	���������	���	�����������	��	����������������
���	��	��	�����������	��	����	��������	�	��	��������	��	��������	'���	��	������	����	��



185

C ó d i g o  P e n a l  C o m e n t a d o

����������	
���������	���������������������������	��������������	��	���������
�������������������������������������	����	����������	�����������������	��
���	� ���������������������������������������������	����������������������
��������������	��	���������������� ����������	�������	�������	��������
���������������������	������������		�����������		����������������������	
������������ ���������	���������������������������		�����������������������	�����
�������	�����	������������������������������������	����������������� �	��
��	�������	��	����������������������������	����	���������	��������������������
��	� ����������� ���������!�"����� ���� ��� �����		������� ��	�����������
����� ���������	�������	�������	��� ���������������� ����������!�#���� ���������
�����	����	���	������ ����������������� ������������ ��� �����		������� ���
��������������������������������������������������	��������	!�$�	����������
������������	�������������	������		����������	��������������	�������������
������	�����	�������	��������������������	���������������������	��������

����������	�������������	�������������������������	��� �	�������	����������
�	����������������	�	���������������		�	�����������������������������������	
���� ��	����� ���������� ���� ���� ��� �����		� ������ �������� ���
�� ��� ���	
�����������	�	������������������������������������������������������
������������	���� �� ��������������������� ���������������������%��� ������
���������%�������������������������������	������������������	��	��������
�����������������������	���	�������������	��	��	��������	���������������������
�	����������� ���� �������������� �	���������������������� ���������������� ���
����������������������������������	���������������	���������������������	����	
��	�������	������!�#�������������		�������������	��������������������������
�� ��� ��	������		�	!�&����� ��������������������������������	�������������
��������������
������������������������������	������
��������������������������
�����		�	� ��	�� ������ ���� ��
�� �������� ���� ����������� �	��	����� ������ ��
���������������������������������	�	��	���������!

�������� ���	�
�����'�� 
� ����
�� ����	����� �� ������	�� �� ��� ���� �������
�����		�������������	������������������������(�	��)������		�����������������
������������	�������	����������������������	������������	������		�������
�����������������������������	����������������������������	�������������������
�������������������	���������������������������������������	������
������!�*�
����	����� ������	� ���� �� �	�������� ����� ���	������������� ��� ������ �	
��	������������������������������������������������������������������������
������������ �	�����	��������� �	������	���������������	�������	���� ����������
��	�����������	��	�������	��������	���������������������������������������������
���������������������������������	���	������������������������������	���
����� ���������������	���� ����	����������������������	��������	�������������



C ó d i g o  P e n a l  C o m e n t a d o

186

��������	
�
��������	�
��
�����
���	��
�
����
������	�
�
������	
��
�������
	��
��
�����
����	��
���
�����
	�
	�
�����	�
��
�
�������
	�
�	�����
���
��
��������
����	��
��
���
����
��
��������
��
�
�����
���
	��
���	���
����
��
����	��
��
 ������
 ������	�����
 �
 �����
 ��
 �	����
 ��	�����
 �	
 ������
 �������
 �
������
���������
 	��	
����������	�
�����
������������	�
���
�����
�
�������
��
��������
����
�������
��
���������
��
�������	
���
��������
���

��
����
�����
�������	�
�
	��������	
	�������	�
����
���
��������
��
������
�
�������
��������
����
	�
�
��
	�������
��
�������
�
 ��	�����
��
�
������
����
�
�������
����
	�
 	����
�
	������
������
�����
��
�	������	
������	
��
������������

�����������	
��	
���	!���
�"����	�
	���
��	
���	����	�
��
�������
�	
��
���������
���
��������
��
��	�	��������
	���
���
�
�	��	
��	�	�
��
��	�	�������
�
����
������	
��
��������
 �������	�
���������
��
 ��	�������
 	��
 ����
������
 ��
��	���
�
 ����
��	������
 ��
 ��
 �������
 ���������
 �
 �	�
 ������
 �	������
 �����	����
 ��������
 ��
�������
��
��	������
��
��"��
���
�����
��
��������
������
��	���������
#������
�
������
��	
��	�������	
��"�	�	
���
������$�
%����
�	��
����
�	��
�������
����
	��
�	���&���
��
��
����
	�
������
�
��	
��	��	
���&�����	
��
��
������������
���
��	�	��������
'
����
�����	�
���	�	�
���
	���
	�
��������
�
�	��
��	��
��
�������
�
������
�
������
��	
���������	�
��
��
����
�
	�
���������
���
������������
�	�
��'�
	��������
�����
��
�������
���
�����
����
����
��
���	
������������
�	�
�������
%�
��
��&�	���
��
�������
���
��������
	�
�����
������
����	
�������	�
�
�	������	
�����������
�
 ��
��������
���
�������
���
 ��
����
	�
������
������
����������
 ��	
����������	
�
��
�������������
�����
�
������
��
��	��	��������
�����
����
��
 �����
��
�����	����
��	������
 ��
 �������
 ���
 ��
 ����
 ��
 ��	���������
 �����
 ��	
��	�������	
��"�	�	
���
���	��
�����
��	�����
��
��
���������
��
��
�������
���
	�
��
��	�������
��������
���	������
����
��
�������
�����

���������	 ���	 �������������	 �������	 
 ��	
 ���������	
 ��������	�
 	�
 ��
��	������
 ��
 ����������
 ��
 ��
 ������������
 ���������
 ��������
 '�
 ��
�����	
	����	��	
�
��	
�����	
�����������
��	��	
���
�
	�
���������	
������'
���
�����
�������	�
�
����	
 	��������	
��
������
�&�����
 	�
�������
������
��	������
���
��
��������
���
	�
��������
����
��	
���	�	
�������	
���������	
()����	
*�
+�
,�
-
���������	.
'
��
�����
���
����
	��
����������
�
��	����'�
��
	�������
�������
 	��
 ���
 ��
 ������
 ��
 ����������
 ���������
 ����
 ���	��
 	����
 ��
��	��
��������
 ��
 	�����������
 ��
 ����
 ��	
 ���&�����	
 ���
 ����
 ��
 �������	�
 �
���������
	�
��	�����
��
��
	����������
���
������
��
����
��	�����
���
���	��
�
��
��
���������
��
��	
��	�������	
���
�������
�
������
��
����
	�
��������	
��	
&���	
��/
�.
��	������
��
��
���������
�	�������
�.
����	
��	
	��������	
��
����	�
�
��	
���	�	
��
�����	��
��
��	��	���������
�������
��
������
�.
��	
�����	
���
	�
�	����



187

C ó d i g o  P e n a l  C o m e n t a d o

���������	��
����
���������
�������� ��
�������������
�����	�� ������������	�� �

	���������	���	
����
��
	���������	������

�����
	���������������������
�������
� ������
�	���
����
������	������ ���
�
� ���
��������	�������������
��
���
����������
�����	
������
��
����
�
���	�������	��
���������
������	������������
����	���
 �����!��������
������	�������	���
������
�������
��������
���
������"����
���#���$��
��������
�����������
�����������
����

�������#����
	
��� 
� �����������������	�� �
��
���
����
�����������	������
��
�����������	������
����������
�����
����
����	������������
����	���
 ������
�
��	�����
�����������
������	������
�
���
�������������������
�������
� �%���

	�� �	�#�	�
��&
���� 	�� �
� ��
�� ������� ���� ��� �����
� ��� ������������� 	�� �

	������
����	���
���
���������������������
����'���(�	���
��������)*�+���	��
,�
������
�
������	�	����������	�����
�������
�
���
������#
��
������	��������������
�
�
�����
���
����
�
	
��������
�������	��������#
��	���
�����
����	
	��	������
���
�� �
�� ��
�
	
����������	���
����
�
� �
	�
�� �
�����
����	
	�,
��%	��
�	����	��
�����
��	��
�������	���	
��-.��,�&�$����
���!//���!!01!!*���������	����������
�
	��� "������
����� ���	��
�
��
�� �
�� ����������	�� ����
���
	���� �
� 	���	���
�	��

���,�����	���
��	�� 
����������	�������
��
	�������	��,
�	���	���
���
��������
��
	����������
���������������� ����
������	���������������
��� 	���	
	��	�
�
"
�����
������
��	
	��	��	������������%���
�



C ó d i g o  P e n a l  C o m e n t a d o

188

SECCIÓN SEGUNDA

30
CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES

Son circunstancias que agravan la responsabilidad penal:

ALEVOSÍA

1) Cometer el delito con alevosía. Existe alevosía cuando, en los delitos contra la
vida o la integridad personal, el hechor provoca o se aprovecha de la situación de
indefensión de la víctima para prevenir el ataque o defenderse de la agresión, sin
riesgo de su persona. Se presume legalmente la alevosía cuando la víctima fuere
menor de doce años y en el caso de homicidio precedido de secuestro;
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PREMEDITACIÓN

2) Obrar con premeditación. Hay premeditación cuando se planea con la
anticipación necesaria, reflexiva y persistentemente, la realización del delito;
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INSIDIA

3) Cometer el delito por cualquier medio insidioso;
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PELIGRO COMÚN

4) Cometer el delito empleando explosivos, fuego u otros medios capaces de producir
un peligro común;
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ABUSO DE SUPERIORIDAD

5) Abusar de superioridad en el ataque, aprovecharse de la debilidad de la víctima
por su edad u otra causa similar, emplear medios que debiliten la defensa del
ofendido, o el accionar de agrupaciones ilícitas tales como las pandillas denominadas
maras.(18)
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ARTIFICIO PARA LOGRAR LA IMPUNIDAD

6)

a) Hacer uso de cualquier artificio destinado a facilitar la comisión del delito, a
dificultar el descubrimiento del hecho o del agente o para facilitar la fuga inmediata
de éste; y,

b) Cometer el delito para asegurar la ejecución, la ocultación o la impunidad de
otro delito.
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APROVECHAMIENTO DE FACILIDADES DE ORDEN NATURAL

7) Cometer el delito buscando de propósito la noche o el despoblado;
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MENOSPRECIO DE AUTORIDAD

8) Ejecutarlo en presencia de agente de autoridad que se encuentre en actual
ejercicio de sus funciones;
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IRRESPETO PERSONAL

9) Cometer el delito en perjuicio de personas que merezcan consideración o respeto
especial, por haber sido el agraviado maestro o tutor del agente o por la edad o
dignidad que tenga el ofendido. Esta agravante se apreciará discrecionalmente
por el juez, de acuerdo con las circunstancias de tiempo, lugar y modo de las
relaciones entre uno y otro;
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IRRESPETO DEL LUGAR

10) Ejecutarlo en lugar que merezca respeto o en la morada del ofendido, cuando
éste no haya provocado el suceso;
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ABUSO DE SITUACIONES ESPECIALES

11) Cometer el delito con abuso de relaciones domésticas, de cohabitación o de
hospitalidad;
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SEVICIA

12) Aumentar deliberadamente los sufrimientos de la víctima;
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IGNOMINIA

13) Emplear medios o hacer que concurran circunstancias que añadan ignominia
a los efectos propios del hecho;
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MÓVIL DE INTERÉS ECONÓMICO

14) Cometer el delito mediante precio, promesa, recompensa o esperanza de ventajas
económicas; y,
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MÓVILES FÚTILES O VILES

15) Cometer el delito por móviles fútiles o viles. (9)
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REINCIDENCIA O HABITUALIDAD

16) Cometer el hecho, como autor o participe, de forma reincidente; es decir, cuando
se trate de un nuevo delito realizado dentro del período de los cinco años siguientes
a la fecha en que se haya sancionado al imputado por un delito doloso que atente
contra el mismo bien jurídico o sea de igual naturaleza.

No se considera reincidencia cuando se trate de varios hechos cometidos en la misma
fecha o período de tiempo sin solución de continuidad, o tratándose de concurso
ideal o real de delitos, cuando se hayan iniciado diferentes procesos para sancionar
por separado los hechos que los conforman.

Cometer el hecho habitualmente, es decir en la mismas circunstancias del inciso
anterior, después de haber sido condenado en dos o más ocasiones.

Sólo se apreciará la reincidencia y la habitualidad cuando se trate de delitos dolosos.
(11)

DAÑO A LA CONFIANZA PÚBLICA

17) Tener el sujeto activo del delito, la calidad de funcionario público, autoridad
pública o agente de autoridad; (13)

IRRESPETO A FUNCIONARIOS PÚBLICOS, AUTORIDAD PÚBLICA O
AGENTE DE AUTORIDAD

18) Ejecutar el delito contra un funcionario público o autoridad pública o agente
de autoridad, en atención a su calidad de servidor público, sea que se encuentre o
no en el ejercicio de sus funciones. (13)
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31
CIRCUNSTANCIAS AMBIVALENTES

Podrá ser apreciada como circunstancia agravante o atenuante, según la naturaleza,
los móviles y los efectos del delito, ser el agraviado cónyuge, ascendiente,
descendiente o hermano del agente. También podrá agravarse o atenuarse la pena,
en su caso, cuando el delito se cometa en la concubina o en el compañero de vida
marital, si convivieren en la misma morada.
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CAPÍTULO IV

DE LOS AUTORES Y PARTICIPES

32
RESPONSABLES PENALMENTE

Incurren en responsabilidad penal por el delito cometido, los autores, los instigadores
y los cómplices.

Los autores pueden ser directos o pueden ser mediatos.

En los delitos culposos cada uno responde de su propio hecho.
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AUTORES DIRECTOS O COAUTORES

Son autores directos los que por sí o conjuntamente con otro u otros cometen el
delito.
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34
AUTORES MEDIATOS

Se consideran autores mediatos los que cometen el delito por medio de otro del que
se sirven como instrumento.

Si la ley requiere ciertas calidades personales o que se haya obrado en determinadas
circunstancias de carácter subjetivo, será necesario y suficiente que dichas calidades
o circunstancias concurran en el autor mediato.
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35
INSTIGADORES

Se consideran instigadores los que dolosamente hubieren determinado a otro a
cometer el delito.
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36
CÓMPLICES

Se consideran cómplices:

1) Los que presten al autor o autores una cooperación, de tal modo necesaria, que
sin ella no hubiere podido realizarse el delito; y,

2) Los que presten su cooperación de cualquier otro modo a la realización del
delito, aún mediante promesa de ayuda posterior a la consumación de aquél.

En todo caso, no tendrán responsabilidad alguna en los delitos cometidos por medio
de la prensa, radio, televisión u otros órganos similares de difusión, las personas
que en razón del trabajo que desempeñen, participen materialmente en la
elaboración o difusión del escrito o programa.
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37
PRINCIPIO Y ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS PARTÍCIPES

La responsabilidad penal de los partícipes, principia desde el momento en que se
ha iniciado la ejecución del delito y cada uno responderá en la medida que el hecho
cometido por lo menos sea típico y antijurídico.
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38
ACTUAR POR OTRO

El que actuare como directivo o administrador de una persona jurídica o en nombre
o representación legal o voluntaria de otro, responderá personalmente, aunque no
concurran en él las condiciones, cualidades o relaciones que la correspondiente
figura del delito requiera para poder ser sujeto activo del mismo, cuando tales
circunstancias se dieren en la persona en cuyo nombre o representación obrare.

En todo caso, la persona jurídica incurrirá en responsabilidad civil subsidiaria
especial.
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39
CONCEPTO DE FUNCIONARIO, EMPLEADO PÚBLICO Y MUNICIPAL,
AUTORIDAD PÚBLICA Y AGENTE DE AUTORIDAD

Para efectos penales, se consideran:

1) Funcionarios públicos todas las personas que presten servicios, retribuidos o
gratuitos, permanentes o transitorios, civiles o militares en la administración pública
del Estado, del municipio o de cualquier institución oficial autónoma, que se hallen
investidos de la potestad legal de considerar y decidir todo lo relativo a la
organización y realización de los servicios públicos;

2) Autoridad pública, los funcionarios del Estado que por sí solos o por virtud de su
función o cargo o como miembros de un tribunal, ejercen jurisdicción propia.

3) Empleados públicos y municipales, todos los servidores del Estado o de sus
organismos descentralizados que carecen del poder de decisión y actúan por orden
o delegación del funcionario o superior jerárquico; y,

4) Agente de autoridad, los Agentes de la Policía Nacional Civil.
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CAPÍTULO V

CONCURSO DE DELITOS

40
CONCURSO IDEAL

Hay concurso ideal de delitos cuando con una sola acción u omisión se cometen dos
o más delitos o cuando un hecho delictuoso sea medio necesario para cometer otro,
pero en todo caso no se excluirán entre sí.
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41
CONCURSO REAL

Hay concurso real cuando con dos o más acciones u omisiones independientes entre
sí, se cometen dos o más delitos que no hayan sido sancionados anteriormente por
sentencia ejecutoriada.

'�����������	�� ��&��������	����	�������������	������ �����(��!����	��������	���	�����	�
��������������	������	�	�����������������������������#����	����#��������������������������
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���������� ��� ��	���� ������� )��� ��������	������ ���� ��� ������	�� ������� ������ ��#
���������������������	�������	���������!���������	����������

'���������������������������������	������������	�����������	��������	�������#����������	�
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42
DELITO CONTINUADO

Hay delito continuado cuando con dos o más acciones u omisiones reveladoras del
mismo propósito criminal y aprovechándose el agente de condiciones semejantes
de tiempo, lugar y manera de ejecución, se cometen varias infracciones de la misma
disposición legal que protege un mismo bien jurídico, aún cuando no fueren de
distinta gravedad.

No hay delito continuado en los delitos de homicidio y lesiones.
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43
DELITO MASA

Cuando en las defraudaciones el agente obtenga diversas cantidades de dinero en
perjuicio de una pluralidad de sujetos indiferenciados, el hecho deberá estimarse
en conjunto como un sólo delito, tomándose como monto del perjuicio patrimonial
el conformado por el importe global de lo defraudado.

El delito masa será utilizado únicamente para impedir la impunidad o un
tratamiento injustificadamente benévolo de los hechos que considerados
individualmente no constituyan delito por razón de su cuantía. (9)
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TÍTULO III

PENAS

CAPÍTULO I

DE LAS PENAS SUS CLASES Y EFECTOS

44
CLASES DE PENAS

Las penas a que se refiere este Código se clasifican en:

1) Penas principales; y,

2) Penas accesorias.
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45
PENAS PRINCIPALES

Son penas principales:

1) La pena de prisión, cuya duración será de seis meses a setenta y cinco años. En
los casos previstos por la ley el cumplimiento de la pena será en una celda o pabellón
especial de aislados, debiendo cumplirse desde su inicio no menos del diez por ciento
de la condena.(15)

2) La pena de arresto de fin de semana, cuya duración será entre cuatro y ciento
cincuenta fines de semana;

3) La pena de arresto domiciliario, cuya duración será de uno a treinta días;

4) La pena de multa, cuyo importe se cuantificará en días multa y será de cinco a
trescientos sesenta días multa; y,

5) La pena de prestación de trabajo de utilidad pública, cuya duración será de
cuatro a ciento cincuenta jornadas semanales. (11)
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46
PENAS ACCESORIAS

Son penas accesorias:

1) La pena de inhabilitación absoluta, cuya duración será de seis meses a treinta y
cinco años;

2) La pena de inhabilitación especial, cuya duración será de seis meses a treinta
años;

3) La pena de expulsión del territorio nacional para los extranjeros; y,

4) La pena de privación del derecho de conducir vehículos de motor, cuya duración
será de tres meses a seis años, en los casos especialmente determinados en la Ley.

5) La pena de terapia, será establecida como pena accesoria en los delitos relativos
a la libertad sexual, previo examen pericial. (19)

No obstante, las penas de inhabilitación podrán ser impuestas como principales en
los casos determinados por este Código.

El cumplimiento de las penas accesorias será simultáneo con el cumplimiento de la
pena principal. (11)
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CAPÍTULO II

DE LAS PENAS EN PARTICULAR

47
PRISIÓN

La pena de prisión es una limitación a la libertad ambulatoria de la persona, cuya
magnitud dependerá del régimen de cumplimiento.

La pena de prisión se ejecutará de conformidad con la Ley Penitenciaria.
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48
CONVERSIÓN DE LA DETENCIÓN PROVISIONAL

DEROGADO. (6)
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49
ARRESTO DE FIN DE SEMANA

La pena de arresto de fin de semana consiste en una limitación a la libertad
ambulatoria por períodos correspondientes a los fines de semana.

Esta pena se cumplirá, por regla general los sábados y domingos, en establecimientos
diferentes a los destinados al cumplimiento de la pena de prisión.

Si el condenado incurriere en tres ausencias no justificadas, el Juez de Vigilancia
Correspondiente, ordenará que la sentencia se ejecute ininterrumpidamente hasta
el cumplimiento de la condena, computándose en tal caso, dos días de privación de
libertad por cada fin de semana. De igual manera procederá el juez cuando la pena
de arresto de fin de semana se hubiere impuesto como pena principal.
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50
ARRESTO DOMICILIARIO

El arresto domiciliario obliga al condenado a permanecer en su residencia y a no
salir de la misma, sin justa causa, por el tiempo de su duración.

En caso de incumplimiento del condenado, el juez de vigilancia correspondiente
ordenará la ejecución del resto de la condena en el establecimiento penitenciario
de su domicilio o que se encuentre cercano a éste.

Excepcionalmente, esta pena podrá cumplirse en el lugar que el juez de vigilancia
correspondiente determine.
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51
MULTA Y SU CUANTIFICACIÓN

Con la pena de multa se obliga al condenado a pagar al Estado una suma de dinero.
La multa se cuantificará en días multa. El importe de cada día multa se fijará
conforme a las condiciones personales, a la capacidad de pago y a la renta potencial
del condenado al momento de la sentencia. El día multa importará como mínimo
una tercera parte del menor salario mínimo diario vigente en el lugar al tiempo de
la sentencia y como máximo cinco veces dicho salario.
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52
CONDICIONES DE PAGO E INCUMPLIMIENTO DE LA MULTA

La pena de multa se cancelará una vez que la condena esté en firme, en el tiempo y
forma que el juez de vigilancia correspondiente determine, pudiendo fraccionarse
el pago en cuotas semanales o mensuales.

Si el condenado no paga, el juez ordenará la ejecución de sus bienes hasta cubrir el
importe o a falta de bienes suficientes, se estará a lo dispuesto en el artículo 54 de
este Código.
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53
REDUCCIÓN Y APLAZAMIENTO DE LA MULTA

Cuando el condenado disminuya su capacidad de pago o su renta potencial, sin
intención, el juez de vigilancia correspondiente podrá reducir el monto del día
multa fijado en la sentencia.

Asimismo el juez, aún después de la sentencia, aplazará la ejecución de la pena de
multa, fijando un plazo racional o determinando su pago por cuotas o reduciendo
su monto, cuando aparezca que su cumplimiento inmediato resulta imposible para
el condenado.
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54
INCAPACIDAD DE PAGO

Cuando el condenado no tenga capacidad de pago, el juez de la causa no impondrá
pena de multa cuando esté prevista como pena única o alternativa con prisión,
reemplazándola en ambos casos con trabajo de utilidad pública, a razón de dos
horas de trabajo por cada día multa.

En cualquier momento en que el condenado pague lo que le reste cumplir de la
pena, cesará el trabajo de utilidad pública.
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55
PRESTACIÓN DE TRABAJO DE UTILIDAD PÚBLICA

La pena de prestación de trabajo de utilidad pública obliga al condenado a prestar
jornadas semanales de trabajo, que comprenden períodos entre ocho y dieciséis
horas semanales en los lugares y horarios que determine el juez de vigilancia
correspondiente, en establecimientos públicos o privados de utilidad social y con
control de las autoridades de los mismos, de forma que no resulte infamante para
el condenado, no lesione su propia estima, ni perturbe su actividad laboral normal
y sea adecuado a su capacidad.

��������	�
���������	����������������������	
����
��������������������������������
���
������������	���	�
����	��� ����������
�	������������ ����� ����������������	�
�
�����
��
���
�����	���
���������	�����������
�	����
����	����������
������������
����	���
��
�
�����	���
��������������������
��������������
�����
�������
�����

�	����������������������	���
��
�����������������
���������������	���
��������
�
������
�����	�
�������������	�
��������������	�����
���	�����������������������
������������������
�����
������	�������
������������

�������	���� ���
����������������������
�����
��	���������������	�������������������
�
�
������
�����	���
�����	������
��������	�������������	���
��������������	!
�����������	������
��������	������	�������	����	
����������
�
�
�����
������������
	��
��� !���	�����
������
��	���
������������� �	�����������
����������	��������� ��
���������������
����
��	�����	�
��
������
���
�������������
��������������
��	�����
�
�
�������������	�������	�������
����	���
���	���������
�	�
�������������	������
���� ���
��"������������������������������������
�����
����	���������
�����
���
���
�
�
���������
�����
���������	��������������������������
�������
������	�����������
��������!��
���	���
����������������
�������!���������
��	�����
����

#	��	�� ��� ��	���������� ��� ����� �
��������� �����
� $������
%�� ������������	���
�
������������������������
�
������&�������������������	�����
���������	
������������
�����������	��$������	��������
�����
������� ���������
��
��������������
������
�����
��� �	���� �����	����!�����	�����
��
���������
�� ����
���� �
�����
�������������
�'�����!�����
���������������
���
�������!%�����������������	���	�
������
���	�	���
�
������
���	�����(
����	���������������
�����
�����������	�����������!�����	��������
��� ���� ����� ��� 	��� �������� �	�� ��
����� ��� ������ ��� �����	���� !� ��� ������ ��
�
���������
��
�������������	���
�������
����	�����������



303

C ó d i g o  P e n a l  C o m e n t a d o

��������	
��	����������	����
�������������������	������	��	�����	�������������������
	
���
�������� ����������������� ������� ����� ��������� ��������� ������������ �����
������	������������������	����������������������������	������������	����������	������
��������	������������������������������������	������� �������������������� ���������
��
�������������������������� �������������	����������������	����������	�����������������
�	��������������	��!���������������������	�����	�������������	������������������
�����	�!������������������
���������������������������������������������������	���
���������������������	����	�����������	����	���� �������������������������	�	�����"
������	������	�����������#

$����	���� ��������������� ��������������	
�������� ���������������������������� ��
��������	������	�	������������	��	�����	������ �	���������������	����	���	�������������
�����������������������������������	�������������������������������������
���������
�����������������	
��������������������������
��������������������������������
�����
��������������������������������������	���	�����	��������	�����������������������
�������������	��������	��������������������� ������������������������������������	���
������������������� ���������	�	� ������������ ������������ �	������	���� �������%���
�����	�����������������	�����	�	��������
��������������������������������&������#
'(#)*�������+�!�,���������������
�������	�����	�����������������	��������	����	�������!
�����	���������������	������	-���������������������
��������������������������	
�
������������
�������	�����������������	�����������������	����
�!�����������������
�	���� 
�������� 	
.������ ��� ������������ �	�� ������ !� ������� �	� ����� ���	���� ��
�����������������.��	���	�� �	�����������	� �	�������	��� ��������� �	�� � ����������������

����������� �������� �� �� ������� ��� ��� ������� ������� ���� ��������� ��
�� ��������
���������������������������������	������	������	����/����������	������	�����������������
��� ���������������
��	
�����������������	�� �	������� �	���������������	����������	
��������� ��������	����������������������	��� ���	�����	���
.�������	������	������	�
�����������	���������	����������	������!������������������������	���������	�� ���	���
���
��� �����	��
������ ��� ��������������� ������������������������	�	��	������	������
����%��	���	�����	�����������������	�����	�����������	��������������������	����������
�	��������������������	�����	��������	�����������������	������
�����/����
�����������
����������������������������������!��	��������	���������������
	��������	�����	�.����	
������	�#

0��������������������������� �����	����������������	�	�����	��
�����������������������
��	����� ��� �����������	� ��� ����� ���	� ��� ������� ���� ��� ���� �	������� �	���
�����������������������
�.	��	�������
�����
������������1����������	�����������������
��� ������������ ������� �� �	
������ 	
�� �
����� ������ ��� ������� ��� ���������� ���
���������� 	
�� ��� ������ ����� ����
��������� ���� ��� ��.	�� �	����� ��	���� ��
�����������	������������	���������������	��	������������������������������
�����������



C ó d i g o  P e n a l  C o m e n t a d o

304

����������	��
��������
��������������������	�����
�������������������������������
�����������������	��������������������������������
�������	��
�����
������	����
�������������	�������������������	����������	
����������������������������������
����
�����

��	���
������������
�����
�������������������������������������������
��	������������
������������������������������������
�������������	�����������������������������������
������������
������������������������������
�����������������������	
������
����������
������������
������ ��� ��������� �����  !�!"�������������������	��	������	�������	�
����
�
����
�
	����������������	
���������	���	��������������	���	��������������
��������	������������������#�$����%��������������������������
��	����������������
�������$�������������������������
������������$����������������������

�	� �����	� ��� 	
������������ 	
����
���������������� �
����
	� ������������	
��
�� �
�����������������������������������������������������	������
&��������
������������
���������	
����������
���������������	�������������������������
��������������������
�� �������� ������ ��� ���������� '��� ����� !(� ��� ��� )���*������������� ������� �� �����	��
	�����	�������� ������������������������������+�
����	��������*�������)�������
,�������"�����������	��	����������������������������
�����	������������������������
���
���������������
�������� ���
���������������� ��������� ���������������������� �
���������������������������������������������������
���������������
�������
��������
������������������������������������������������������������������������������
��������������������������	����������
�������
��������������������	
��	��������

�����������
���� ���
������������������������� ��������$�������������������������������
��������
�������������	
���������������������������	���	������������������������������
���������������������� ������������������	����������������������� ������������ ��
����������� ��� ������������� ����������� ��	������������
��� �����������������������
������ ��� ��� �������� ��� ��� 
���������� �� �� ����������� ������� ��� ���� 
����� �������
��
���������

-�������������������������������	���
��	�����$���������������������������������
��
�
������������������������������������
��������������!!���!(��
������������	���$�������
����������������	�������������������������	�.

/0" ������
����� ��� ���������������������������
�������#�$����%���������������
���&���������������+�
����	��������*�������)��������,��������'�����!1"�

20" 3��������������������������'�����!1".

• )�������������������������������������������



305

C ó d i g o  P e n a l  C o m e n t a d o

• ���������	�����
��������������������������������
��

��� ������������������������
����������������������������������������
������
��������������� �������!���������������
�����������������������������������������
�������������"����������������!�������������������������������������#������$$��$%��&
��$'��

56
INCUMPLIMIENTO DEL TRABAJO DE UTILIDAD PÚBLICA

Si el condenado incurre en tres ausencias no justificadas al trabajo, el juez de
vigilancia correspondiente, ordenará que la sentencia se ejecute
ininterrumpidamente hasta el cumplimiento de la condena, computándose en tal
caso, dos días de privación de libertad por jornada semanal de trabajo cumplida.
De igual manera procederá el juez cuando la pena de trabajo de utilidad pública se
hubiere impuesto como pena principal.
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57
CÓMPUTO DE LA PENA

Para efectos del cumplimiento de la pena y en tanto el beneficiado cumpla
estrictamente con las obligaciones impuestas por el juez de vigilancia
correspondiente, cada jornada semanal de trabajo se computará como si hubiese
estado detenido durante todos los días de la semana.
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INHABILITACIÓN ABSOLUTA

La pena de inhabilitación absoluta comprende:

1) La pérdida de los derechos de ciudadano;

2) La pérdida del cargo, comisión, contrato o empleo público que ejerza el
condenado, aunque fuere de elección popular;

3) La incapacidad para obtener toda clase de cargos o empleos públicos;
4) La pérdida de la calidad de salvadoreño naturalizado; y,

5) La incapacidad para recibir distinciones honoríficas y pérdida de las ya recibidas.
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59
INHABILITACIÓN ESPECIAL

La pena de inhabilitación especial comprende:

1) La suspensión del ejercicio de una profesión, arte, oficio o actividad estén o no
reglamentadas;

2) La suspensión definitiva de cargos públicos ad honorem que estuviere
desempeñando el condenado; y,

3) La privación para el ejercicio de la autoridad parental o tutela, en los delitos
relativos a la libertad sexual y a las relaciones familiares, cuando sean cometidos
por ascendientes contra descendientes o tutores contra sus pupilos.

Las inhabilitaciones especiales que se impongan, deberán especificarse claramente
en la sentencia.
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60
PENA DE EXPULSIÓN DEL TERRITORIO NACIONAL

La pena de expulsión del territorio nacional para los extranjeros, comprende la
salida forzosa inmediata del territorio nacional luego de cumplida la pena principal
y la prohibición de reingresar al mismo en un máximo de cinco años siguientes, a
criterio del juez.
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61
PRIVACIÓN DEL DERECHO DE CONDUCIR

La privación del derecho de conducir vehículos de motor o del derecho de obtener
la licencia respectiva, inhabilita al condenado para su ejercicio durante el tiempo
fijado en la sentencia.
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61-A
Art. 2.- Adiciónase el Art. 61-A, así:

“PENA DE TERAPIA

La pena de terapia consiste en la asistencia sistemática a sesiones de apoyo
reeducativo psicosocial, individuales o grupales, con profesionales que ayuden al
condenado a la modificación de patrones violentos de conducta.”
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CAPÍTULO III

ADECUACIÓN DE LAS PENAS

62
PENA IMPONIBLE E INDIVIDUALIZACIÓN

Son punibles los delitos consumados y en grado de tentativa. Las faltas sólo serán
sancionadas si son consumadas.

El juez fijará la medida de la pena que debe imponerse, sin pasar de los límites
mínimo y máximo establecidos por la ley para cada delito y, al dictar sentencia
razonará los motivos que justifican la medida de la sanción impuesta, so pena de
incurrir en responsabilidad.

En los casos expresamente previstos en este Código, podrán excederse los límites
de la pena fijada por la ley para cada delito. En ningún caso podrá sobrepasar el
máximo de la pena de prisión que la ley determina.
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DETERMINACIÓN DE LA PENA

La pena no podrá exceder el desvalor que corresponda al hecho realizado por el
autor y será proporcional a su culpabilidad. Para la determinación de la pena, en
cada caso, se tendrá especialmente en cuenta:

1) La extensión del daño y del peligro efectivo provocados;

2) La calidad de los motivos que la impulsaron el hecho;

3) La mayor o menor comprensión del carácter ilícito del hecho;

4) Las circunstancias que rodearon al hecho y, en especial, las económicas, sociales
y culturales del autor; y,

5) Las circunstancias atenuantes o agravantes, cuando la ley no las considere como
elementos del delito o como circunstancias especiales.
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64
CONCURRENCIA Y VALORACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES O
AGRAVANTES

El juez o tribunal apreciará las circunstancias atenuantes o agravantes tomando
en cuenta su número, intensidad e importancia.

Las circunstancias atenuantes y agravantes no se compensarán entre sí en forma
matemática.

Cuando concurran dichas circunstancias en un mismo hecho punible, el juez o
tribunal valorará unas y otras, a fin de establecer la justa proporción de la pena
que deba imponer.
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65
PENALIDAD DE LOS AUTORES, COAUTORES, AUTORES MEDIATOS E
INSTIGADORES

A los autores, coautores, autores mediatos e instigadores de un delito o falta se les
impondrá la pena que para cada caso se halle señalada en la ley.

"��������������������� ����������#��������� ��� �������������������������������� ��
���� ������������������������������������!���������$� ���������� �������������$�
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66
PENALIDAD DE LOS CÓMPLICES

La pena del cómplice en el caso del numeral 1) del artículo 36 de este Código, se
fijará entre el mínimo legal que corresponde al delito y las dos terceras partes del
máximo de la misma pena y en el caso del numeral 2) del mismo artículo, se fijará
entre el mínimo legal que corresponde al delito y la mitad del máximo de la misma,
pero en ningún caso excederá de las dos terceras partes de la pena que se imponga
al autor.
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67
COMUNICABILIDAD DE CIRCUNSTANCIAS Y CUALIDADES

Las circunstancias y cualidades que afecten la responsabilidad de alguno o algunos
de los autores y partícipes, solo se tendrán en cuenta respecto de quien concurra o
de quien hubiera actuado determinado por esas mismas circunstancias o cualidades.

La misma regla se aplicará respecto de circunstancias y cualidades que configuren
un tipo penal especial.
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68
PENALIDAD DE LA TENTATIVA

La pena en los casos de tentativa se fijará entre la mitad del mínimo y la mitad del
máximo de la pena señalada al delito consumado.

���������	����
�����
�������
���	�����
�������	���
���������������������������
 
!���	��������	�����������	��	�	�������"	������	�
���������������#$%���	���������
���������	��	
����	��
����	���������������	
����&����	
��������'	
��������������
����������
���!���	���������������	
����	����	
��������'	
�

(����������
�������	�	��	������	������"�����	
����	��������������
��	������

�����
�����	� ���!���	������	
�������������	�������	
�������� ��� ��������
	
������	��
�������
�	�����	�"��������	������	����������
����
�������������	
����
������	�"��������������
����	������	����������	�������	�"����
�	��	
������
�������
�	�������
�����
�����
���
�������
����
�������	�����	���������
�� ���	�����	����
�����	���
���	��������������������������������������
��������������
���������	
�� ��
��
����������������
������������������������
������������ �	�����&�������
�������������	�������	����
��������
�����	����	�������	��������
��!�����	�������
�����	� �	
����	�



343

C ó d i g o  P e n a l  C o m e n t a d o

69
PENALIDAD EN CASO DE ERROR VENCIBLE

En los casos de error vencible sobre la ilicitud del hecho constitutivo de la infracción
penal o de una causa de exclusión de responsabilidad penal el juez o tribunal fijará
la pena entre la tercera parte del mínimo y la tercera parte del máximo de la pena
señalada para el delito.

De igual manera se fijará la pena en los casos de error vencible sobre la ilicitud del
hecho constitutivo de la infracción penal o de una causa de justificación.
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70
PENALIDAD DEL CONCURSO IDEAL

En caso de concurso ideal de delitos, se aplicará al responsable la pena que le
correspondería por el delito más grave, aumentada hasta en una tercera parte.

Si los delitos concurrentes tuvieren determinado en la ley el mismo máximo de
pena, el tribunal determinará el delito que a su juicio merezca mayor pena y la
aumentará hasta en una tercera parte de la misma.

Las reglas anteriores no tendrán aplicación, si le resultare más favorable al reo la
imposición de todas las penas correspondientes a los delitos concurrentes, de
conformidad a la determinación que haga de las mismas.
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71
PENALIDAD DEL CONCURSO REAL

En caso de concurso real de delitos se impondrá al culpable todas las penas
correspondientes a los delitos que haya cometido, a fin de que las cumpla
sucesivamente por el orden de su respectiva gravedad, comenzando por la pena
mayor, pero el conjunto de las penas impuestas, en ningún caso podrá exceder de
setenta y cinco años.(13)(15)

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



C ó d i g o  P e n a l  C o m e n t a d o

348

�����������������	
��������������������������������������	���������������������������
���������

��� �������������� ����� ��
��	
	�������� ������������������ ���	
���������� ��
������	������������ ������� 	
��	�	�	����
����	��� ��� ��������	��� ����� ���������������
�������������������������������
��	
	�����������	���

�������������������������������	
�������	����	�����������	���	�����	���������������
����������������	��������������	��	�����������
	������������������	���	�����
�	����������������������	�����������������		����������
��������������������������	�
����
��������������������������
	�	�	��	��

 ���������� ����
������ ����������	���	������ �	������� ���
������������ ��
����	��	�����������!��������������������	��	�"����������������������	����������
���
������������������	�������
��	
��
����������	����������
	
�����������	���
����	���
#�	
��

$��!���������
	�����	����
���	�����������������������������	���	�������	�������
�������������	�� ��������	������
�������
������������������!��������� ����������
��		���������������	������
���������������
	�	�	��	��������	��
����"���
�����!��
������
�������������%����	���	
������������������������	���	�������	��������������

�������	�������	���������������������������������"�	���
�����������������	��������
��������������	�����������%�������	�	�����&��	������
���	����������%����	������������

����������������!�����������	����	�����	��������������	���	�������	���������������
����������!��������	���	���

'��	����������������������������������������������()������������	�	�	�������������
��������	�!��	�	���	�������	
��������
����	��	�������������������������
�����	
����	��������
��	
	�����	
������������ �����	���	������ �	������"�	������
	�	���
�����%����	��� 	
��������� ������� ���	�� ���� ��� �������� 	�!��	�	���	��� ������#��
�����	������������	���	�������	���������������������������������	�������������������
�������������%����	�������������������	
�����"�	���
�����������������������	���
��������	���������	���������������������������#������������������������������#���
��������	���� ��������������������#�
������������������������%���������	�������
�%�����������������	�!��	�	���	���������������%����	�����������		�������������%��������
����	������������!���������������	�!��	�	���	��������	���#����	��������	������������
������������������� �	�������� ������� 	
��	��������������	������!�����������������

���������	����	�������������%������
��	�!��	�	������*	�����������������������������
�	������
�������������	�����������������������������������������	�������������%����	��
������
	
����	
������������������������	�!��	�	���	���



349

C ó d i g o  P e n a l  C o m e n t a d o

��������	�
��
���	�������������	
����	��
�������������	���
������	��	�	�	���	���	�
	
�� ��	�
���� �� ��	������ ��	� 	� �������	�
�� �	� ��� �	���� ���	������� �	��� ����
��	�
����	��������	�
���	����	�������������������������������������	�������������	���
�����������	�������������	������	���������������������

����
������
�
�����
�����������������	
�
�������	�
���������
�	�	����������	��	����
��	��	 ������	��������	�����	���������
������	���	�
��������	!�	"����	�	����
	����
���	��	���� 	� ��	�	�
�� ���"���� ����� ��
	���	
�
���� ����	� �� ���������� 	�������� �	
���
	� �� ��� �	���� �����
����� �	� ��	�
���� ���� 	�������� �	� ���#��� ��	� 
	�"��� �
��
��
���	!��

$���	�	�	������	����	"������
����������������	����	�%	�%���	���	����	�����������	��	
#�
	� �	� ��� 	�� 	� ��
�� �&� %�"�� 
���
���� 	�������� �	� ��� �	�
	������ 	 	��
�������� ��
���	�������	�
���	���	�������	������
�������	�������������������	���	���������	�
��
�	����	�
	�� 	�� �� ����
���� ��� ��
	�����	�
�� �	� ���� ������ ��	�
���� ������� �	��	� 	
���
���	����
���	�
��
���	�
���	��
	��������

����������	
���

'(��	��
���� ����	��	����� �	� �� ��
	������ 	�� ��	� 	� 	"������� �	��������� 	�
�
����
�
�������	�
	� ���"���� �� 	�
��	�	�� ��� ������� 
	������ 	�� �� �� ������ �	� ��
�	���������
������	���	�
���������	��	����%��	������	������	"��	�
	���
���!������	
���	
	���������������������	�����	����)����	�
����	���������	�����������	��	�
��)
�	������	�
	�	��������
����	��������	����������	����	��	
����*	�	���	�������	�����	
	�����"����������
�
���������	���	���	���)��������	��	���)�	�
��	!���	�	�������

	�����������
	�	������������	�����"�������������������	������	
�������	��	�
���

��
���	�
�� �	��
	��������� +��� ��	� ������� ��	� �� �	
	���������� 	�� ���
���
�� �	� 
�
���
����������	����	���	������
������	��	�,�"����$	"���
������	������������	�	
�	�����	����������
	�����	���!���������������������	�
��� ���	"�����������
�
������
�	������	����	�����	�)	�������
��
	��	�������)�	�����	������!�������	��	����	�
	
�� ��� �� ���������� �	� ��� ���
�"�� ���� 	� ��� ���������� -���.� *	� �	�
	��� ����� ��	� 	�
����
�
�������	�
	����"�
����������	�	"��������	�������������� �������	����������
�	������������	���	�
���������	������	��������	�	��	������	������������	�������	��
��� �	� �����	�
�� 	�� �� ����
���� 	�� ���� �	��� �	��	
��/� �� �����	� �� �	
	���������� �	

�	������������	���������	�����	�����
�����	�	"�������	��������	�	��	����!����	
����� ��� ���	�
��� �� �������� �	� �� �	��� ����
�
�������	�
	� �	"�����
-(�����
�
������������ &�012034.5



C ó d i g o  P e n a l  C o m e n t a d o

350

�����������	�
�������

��������	
������������������������	�����
�������
�������������	�
�����
���	�
��
�
�
�� 	
�������
��
�������������� �������������� ����
����������������	�	��������������
���������������������������������������������������������	���
������	���������������
�
���
����������
�����������������	����������	�����������������	�
�����
����	
��������
	
���������	�
��������������
��
���������	���
�������������������	��� 

���!�����
���������
���������������	
�������
���������
�����������������	�������������
������������
���� ����	�����	�������������	����
����������� ��� ���������������	��
���	��
������ �
�� ��	�
�� ������	���
�� �����"�	����� #����� 	����
�� �����	������� ��
������������
� ��� �
�� ������ 	�������� 
��
��� ������ ��� ����
� ��� ������ ���� ����������

�������	����
$ � %
� ������
�� ��� ��� �������� ��������� ��� �
��������� 	����
�� �
�� 	����

�������������
�����
�� ������
���� ���	�
���
��������	�����������	�
��������
����� �
�
	��������������
�����
�����������	�������
���	����
�&�
���������
�����������&�	����

�
��	
������
���
�������������������	�����"
�����������������������
������������
������	�������������� 	
�	���
� ����� '���� ���������������������	����������������
��	������ ������ ��� �
���� 	����������
�� ����� ���
� �����"���� 	����������
�� ��� ����
��	������������������������������	���������������� 

	��(
�����
�������
��&��������	�
&�����������������	������������������	���
������
����	���
����	�����	������������������
�
�	�
������������	
�����'����������������������������
������	������	��
��������
�������
��������	���
�"
���������
��������������	���
���������
��������������������
������	���
��������
���	
������	�
���������'
���������������

������ �
�����
�� �� ��� �������	���� ��	��������� '� ��� ������ ���� 
�������
�� ��� "���
	����������
������)
������	�����
���
��"��	�
����
��'����
������������!����
����������
�
�����
�������������	���
���
������
���#����"���������*��+���	���	�������'���	���	������
���)
������	�������������
����� ��� ��,�
� 	�������������� "������ ���� ��'������	���
��
��������'����
��	�
����������	
��������   $ �!������������
����� ���)
������	������
����
����������������������
������������������� ������������
�� �������	�	����"
����������
���	���
���� ���
��� ��"��	
������	�
����� 	�'�� "������������	��������������
�����������
�,	���������������������������������	���
����	
�	���
����	
��	��� ����	������������
	
�������
�	���	����������������������������������	
������
������������������������
��
����	����
�������������'�	���������	���
��������������������������
����������
���������
���� �����������"�	������������������	��������+	��
������������	�
�����
����� 	��
� ��� ����	�
� �� ��� ���������� ��� 	���� ���
� ������ ���� 
����
� ��� ������		�
���
���
������ 

	��!����������� �����������
�����
������ ������	�������	��
���������
�����	������
��	������������ �������� '� 	����
� �
�� ��	�
�� ��� ������� ��������
� ������� ��� ��



351

C ó d i g o  P e n a l  C o m e n t a d o

�����������	�
��
�
����������
������
���
���������
��
������������
�
�������
�
����
��
���������������
��
��������
���
��
������
�
�
���������	�
��
��
������
����
�	�
����
������
���������
��������������
�
�
��������
��
���
������
����������
�
����
��
 �����
 ������������
 �
 ��
 �����
 �����
 ���������
 ����
 ���
 ��������
��������������
 ��
 ��
�����
 ��������
 �
 ��
 ��
������
 ���������
 ���
 ������
 �
���������	�
�������
��
�������
���������
��������
��
�
�����
����������	�
��
������
���
��
��������
���������
�
���
��
�����
���
�������
���
�������
�����
�
������������	�
��
����
������������
��
���
���
������������
�����
�
����������
��������
�������
��
���������	�
��
�����
�
��������
�������
�������������
��
������
�
���
��
�������
��
�� 	�
��
�����
!���
"#
���
�������
��
�����
����������

�$
%�
������
��
�
��������
����
���������
���
��
��
���������
�
���������
���
��
������
���
�
 �&����
��������	
��� ���� ���������
��
������
�
 ���������
��
��������	�
��
������
���
�
����
�
����������
�����
����
���������
�����
��
�����
����������������
�
��
�'�����
������������
����������
���
�������
����
�����
����������
��
�������
(����
��
����
�������
�����
�
���������
��
��������
�������
����
�����
��
�&�����������
�&��������
���
��
��
����
 ��
�������
)����
���
���������
��
 �������
�����
 �
�����
��
��
�����
���
����������
�����
����������
���������
���
�
���
��
������
���
��
�
��*���
+��
��
%������
���
��
������
��������
�
��������
������+
���
��
��
���������	�
��
�
������
���������
�������
����������	�
��
�����
�����
���
����	�
����������
���
�������
���
��������
��
�
���
���
��������
�����������
���
�
���
�
���������
 �������
 ��
��������	�
��
������
 ��
���������
 �������
���
 �
 ���������
�������
��
���������	�
��
�����
����������
���
�
���
��
�����������
���
�������	�
��������
���
���
��
���
 �����
��
�����
�	�
��
��������
 �������
����
��
��������
����������
��
���
���
��
�����
��
������
���
���������
��������
������������
�
���
����
���������
��
����
������������
���������
���
�
����������	��

�$
,�������
��
�
�������
���
�&������
��
������
��
��������
�����
�������
�
�����
�*��
��
�����	�
���
��������	�
��
������
-��������
��
������
�����������
���
��
���������
�
 �&������
 �
 �������
��
 �������
 ./
01
2
 ���
��������
 ��
 ����
 ��
�&�����	�
�
����
���������



C ó d i g o  P e n a l  C o m e n t a d o

352

72
PENALIDAD DEL DELITO CONTINUADO

En caso de delito continuado se sancionará al culpable por un único delito, con el
máximo de la pena prevista para éste.
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73
PENALIDAD DEL DELITO MASA

En caso de delito masa se impondrá al culpable el doble del máximo de la pena
prevista para la defraudación; excepto cuando siendo posible aplicar las reglas del
concurso de delitos o del delito continuado, resulte una pena mayor, pues en este
caso se impondrá esta última. (9)
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CAPÍTULO IV

DE LAS FORMAS SUSTITUTIVAS DE LA EJECUCIÓN DE LAS PENAS
PRIVATIVAS DE LIBERTAD

74
REEMPLAZO DE LA PENA DE PRISIÓN

El juez o tribunal deberá, en forma motivada, reemplazar las penas de prisión
mayores de seis meses y que no excedan de un año por igual tiempo de arresto de
fin de semana, de trabajo de utilidad pública o por multa.

Así mismo podrá, atendiendo a las circunstancias del hecho cometido, sustituir las
superiores a un año y que no excedan de tres años por igual tiempo de arresto de
fin de semana o de trabajo de utilidad pública.

������������	
��������
������
������
������������
���������������������������������
��
������
�������������������������������������������
�������������������
����������������	
�
������������	
�����
�����������
�������
��
�����������
��������
���������������������
�����
���������������
����������
���
����������������������
��������
�������������	��
��
��������
���������������������������������
����������
����������������� �����
��������!"������#�
�������	
��
�����
����������
�������
���
��������

$��������������������
�������	
���
�����
����������
�������
�������������������������
��
����������	
��������
��	
���
�����������������	
�

��� ���������	
� ��� ��
�� ��� �����	
� ��� ������� �� �
� ����������%��� �
� ���
��� �� �
���������
�������������������	
������������������������
����&�������������	����
�����
	��������	��	����	����������	����	�
	�����	�����������������
�	
������	��	�
�����
	��������	��	����	����������	���	�	��	�����������	�
	�����	���	��$���
��������
�������������'������������������������������
��������
����������
��������������
�������������������
������������ ����������������	
������������
���	
��������������
���
�����������
����������������
�������������������(����� )��
�����������������(���� )
�
�������
���*��������������������
�������������������������	
��
�������������������
��������������������'���������������	
������������%������	
�������������������
�



357

C ó d i g o  P e n a l  C o m e n t a d o

���������	���
�������������������
�����������	��
����������
��
���
�����������

���	�����
�������������
����	�����

�� �	���� ��� ������ ��� ����� ���� �	� �
����� ��� ��� ��	�� �
� �
����� ��� 
�
���������������������
���������������
�������	������������
����	���

�	����������������
��������������������������
������������	��
��������
���
��
���	
�� 

�� �	������� ��������� ������������������� ��	����	��
��������� ����� 
�
�����������
�������������������!������"���������
�#��#�����������
�
������������������
��	������
��������	�����
	���������	$�����������
����	����
����������������!�
���	����	!����
��������������� 

%�������������
���������������������������	������
������������&
�������	�������
��
�#��#����������'��
���	��������������	�#���������
������ �(���������������������
����������	����������
���� �)*���
���������	�����������������	+�������������������
�	���
�,	����������
��������������	���������������������#+�������������	�

��
����������	���������
��	��������������#����
������
������
����������
���	
����
����
��
��	������������$������	������
������
������	�+���������������!���
�����������"�
�����������������
�������� 
������	��� �-�� ������ �������������	������ ���������


�������	��"���	����	����
���
��������������
�������	����������
�#��#�����	
�����������
����������������#�!��	��#�������!���#�����$������
��	��
������	�
��������
��������������
������	�������	��������
���������
����������������
���

�������������������
�����	����������	����
�����������������������������
��������
�����������
���� � .���� 
��(�!�/�������������	��������
������� 
������	������� 
�
����
�����
��������&�������������
��������������������������
������	��������

�
������
� �	�� 
�� ��������	���������� ������������ 
�� ����� �����
� �
����������
��������� �	� 
�������'�� �� ����������������	�� 
������������������� 
��������������
�������	��
�������	����������
���������������	���
��	�������������������

��������$�
��������������������	�������	�������������������
���������������	��$������������
������
��	������������
����������������������	�����
�����������������
������
������
�� �����
� !� ����
���� ��
� �	������ ���	
��� ������ �	�� ��	���� �� ����� ����
�������
��������������
����
�������������	
���
������� 

0��	�����
�����	�������	�����������������	�������#������������
������	
�������������
�����
��������������
��������������	����	����������������	������
���	�
�����������
�
��	��
���� ��
� #��#�� ��������� !� 
�� �
���� ��� ����	����� �	�� ����� ������ �
� �	����
��
��	�������������	������	��������������
�� 



C ó d i g o  P e n a l  C o m e n t a d o

358

���������	�
��	��	�������������	�����
������������������	�
	���������	�����	�����	����
�	��	�������	�� ���������	���������
�������� ����	�	��������	��	� ���	�	�������	� ���
������� 	���	� ��� �����	�������� �	� �	����� ���	����	�� �� ������� ���� ���
�	��� �
���������	����������	������������������	��
����	������������	��	��������������
���	
	���	������	��
�����������	����	���������������	������	���������������	�����
	���
�������
�����������	����	���� 

!	�
	���� ��� ������� �	� 
���
����� ��� ��� �	����� 	�
	���� 	�� ������ �� ��� ���
�
	������ �	��	������������"���	��	� ��� �	�	�	������	��#�������	�	�	��	��	��	
�	�������
���	�
������	��
���
�
�
�
��	���������	����	��	����	�	������������	�	�
�	���������� ���������	�
	�������	���������������	�����	�� ��	���
��� �������������
�	�������	������������	����������	����������
���	����	����� ����	� ��� ���������
����������������	�	������
�������������	������������������	������������	��
���	���	� 

$��������
���	���	������������	�����	�	�������	����	������	�����
����������	�������������
�	�������
	����	��	����	�	���
���	���	���������	������	������	��	�	�����������	����
	��
�����	��	��������	�����	��������%��� �&'(���	��	������	�����	�%��� �&)(��
��������	����	�

�	�
�����	����	���������
������	����	�	������������	���
������
��
���������	"���	���
������������������*����"����	���������	��	���	�������������	��	��
������	��	������
��
	�����������������	������������� 

+	�	�������	��	��	�	��	�	���	�������	�
	����������	�����	�
���	��
��������	�
	�����
�������������	������������	���	�	��
�	�	
����	�������
�������	���	������
���������	����

	�����	�
������� ������� ��������	��	 �,��� �	����������� ���	��������	�� ��������

�	�	
�� 

-����	��������	�	�����
�������������
��	�
��
����	��
������������	��	���	��	��
��� 
+	�
	��������	������	���	�����	��	�	��
�	�	
����	��	��	�������	"����������������	�
�	��	�	����	�������������
���	����
��������	����	������������	����	�	��������
	�	����
�	��.	"��	�/���������0����1	��$	���	����������������������	����������������������	�
	����� �2&�	��	����*�	���	�������������	���	��.	"��	�/����������������������	��	�
���������������	����� �22�	�����	�������.	"��	�����	��	���������������������3��
��������
����	�	���������3��	� ���������	"���	� ���
	�� �����	���������	�	��	�	��	�	���	���
�	����������
��	�	����� �45 66(��	����1	��$	���	�������������	�
���	����.	"��	�/���������
	�� �������� �	�� ��
����	�����	� ���� ���������	��
������"��� �	��������	� ���� ������
������������	����	�	�������	����
	�� 

!	�
	����������	����	����	��	�	����	�	��	�
��
������������������
���	�	������	�
��	
�
��	��	��
������������������	���	��������	���	����������	���������	����� �4&6��	�
#������$���	����$	�����	������������	��	����	�����	�����	��	��	�	�	�
�	���	��	�����



359

C ó d i g o  P e n a l  C o m e n t a d o

������������	
� ���
������� ������������
����
	
����� ��� ���
���������	�������� 	
� ��

�
������������
�������
������
��
��������	
��������������������
�����������
������

����
���	�������
	
�
���������
�������������	��	
��
���������
�
�
��������
�	����
�
��
��������	
���������
��
�����������
����������������	
�����
������	
 ���	
���

	
�
��� ��
����
�
� ��
���
�������
�������
�����
���	
��	
���
���	
����������	������

��
����������
���!

"���� 
��
� ���
 ��� 
������ 	
� ��� ��������	 
��	 ������	 �����	 ��	 �����������	 �
������������ ��� ����� ���
���� ��
��� 
��
� ����
 ��	��
��
��
��
�
���� ����#�	��

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

���	���
���������
����������	������
�������
��������	
����������������������
���
�����
��������������
��
�����������	��������
 �����������&��	��
������
������	
�� �� �
���!�$$��
���
�����������������������������	����������
��� ���� 
�����	� 
����	
���
���
������ �
�������	
� ��� ����
�
�������� ������
��
��
�	
� ���
���	
�������� ��	

�������
�����
�����

 ���
��������
����
����	
�������� 
��
�����	
��	
���
���	������	�
��	����������	��	����������	��������	�	 ��	��������������	�
�	�����
�	
��
������� ��

����
����	���������
�����	
������� ������
�������
�	
�����
�����
�������	
�������������
	
���� ����
��	
�����	
������� ��
��������������������
���
���
�� ��&��	����
�����
���
�� 
���������
	
���������
������	
����
�
�������	
����
����������������������
�	�
��������������������� 
����� ���	
�������������
��
����!

'�������
�
�
��(�	����
�
���������
������
������
�
��
�
��������������������	�	���
�����	 ������������ ��� ��� ��
�� ��� 
����
�� �#� �����	
�	���#������ ��
��������� �	���
����
���
� ��� �	
��	
���� ���� ���� �� �
������������������������	
������������������ ��
��
���������
�����������	�!�)���	
�	
������
�����
����	�	���
����������������
������
��
��
�������������������	
�����������&��	
�����	��
��
�����	
��	��������

 ���
�
�����������
��
	��������
�������
����������������	
������
�������������
�����
�

�� �
�� 
��
�	
��
���	���
���!�*�����
����
�
���
���	�����������	������	��	������
��	��	����������	�	��	����	���	�������	������	���������������
�
�
�����
�����
�����	

���� �� �
�����������	
��
�� �����	��������� 
��� ������� �����
����� �
������
�� ���
������	
�����	���������
��������������!

����������	
���

�+�����&��
����
����	� 
�������� �	����������	
����
�
��
�	
�
����
����������
��
,
���
���	
�����������	
�
������&���
��� ����� 
����� ��	
����������	�����
�����
��
�������������
� �����	
�������	
� ���
����
�������
����	
�
� ���	���
�����
���
�����
����������	
���� �� ���
��	
������ �������������	������	�����	��
����������
���



C ó d i g o  P e n a l  C o m e n t a d o

360

�������� �� 	
�	��	� 	� ��� �	���� ����� 	���� 	�	�� ���
�	���
	� ��
� ������	��
����

�	�
����	
� 	�� ��������� �� ��
� ������
������
� 	�� 	����� ��	� �	����	�� �������� ���
�	���� ������	������ �����	
� 	� ��	�	������ 	
�	����� ��
������� 	
�����
� �� ���
��
���������
��	���	��	��������������	�� ��
�������	������	��
�������	�����������	�
	
	�
	�������	�	�������
����	�����	����������������	��	���	��	��	������������
��	�	�	��	����
	�������	�
�������	��
��	���
�	���	���	�
	��	���	�	����������
	�� �	�������� 	� 
�� �	��������������������� �
��������� ���
���� 	�� 	�� ���� !"�#��
$��	�	��
� ��	� ��	����	��	� 
	� ����	������ 	�� ���������� 	� ���������������� 
�� 	�
����
��������������	���������	��	
�	���
���	�������	�
	���		����������������	��
	��	�����	
������
	�	��	��������	�������	��	
���	���
������
���������
�	�	���

�����	����	
�	�����
����%�	
���	�	�����	����
������������� ���	���������������
�����	������	������������	�������������	�������������������������	���
�
������	

	
����������	
������&������������������'��������	�������
���(������������	
���������
��������	��������������	�����	�����	
�	����	�
�������������������	��������		
�	��
���	���������	� ����������������	��)��������	
�������	����� ��
�������
������

�	�
����	
�	�� �������������� ���	
��
����	��������	����	�� ���������	
��	�	
����
������ ������	���	��)�������	�*�������+������	�� �		�������	� ����	���	����
���
���������	��	���	��
����,)�-��./�-�-���0120320!45

75
REGLA DE CONVERSIÓN

Para los casos del reemplazo de la pena de prisión a que se refiere el artículo anterior,
cuatro fines de semana o cuatro jornadas semanales de trabajo, equivalen a un
mes de prisión.

Para las fracciones de mes, el juez o tribunal hará el reemplazo guardando la
proporción establecida.

$����	�	�������	���	����	��
����
���	
�	����	
������	��
����	���	������
��	
�	��������
�����������������	���	��
����	����������������	���
��	���
�	�����	�
������������
���
���
������	���	�	�� ��
��	
�����
�	������������	���� ��
����
	��	����
� �������	��

�������	��	
���	�
	�
�	���	�	���	�	������	���	���	
�	�������������������	�����	���
�������	��	���



361

C ó d i g o  P e n a l  C o m e n t a d o

���������	
��������������������������
������������������������������������
�����
�
���������������
�
������
����������	��
�������������������
��������
�����������������

����������	��	�������	��
������
�����
���
������������
������
����������	�����
��������

�������������
����
�����������������
�
�����
��������������������	
�
��������
�
 ����
������
���!����
������������	
��
�����������	��������	����������	��������������������
����������������
�����"������
	���������������
	������������
��
����������������������
���� ��� ��
�
� ��� ��
� �	������ ���� �����
���� ���� �������	����� ������ �����
���� ���� ��

���������
���
������������
�� ��������������������
���
�������������
�� ������
���
����
����
�����������������
���
����
����	���
�#�$�
��%&��������������	
����
�����������
����
��������
�
��
��������������
����������������������
	���������
����������������������
�������
	�������������
�����
�
�����������
������������
���	'���
������
������������
�����
��	���
�����������
����
����
�����
����������
����������������
������
���������
�����������

(���������������� �
� ���
����������
�����%�����
������������������  ������ ������
�����
���	
�	����
�
������
����	��
�
���
����
�����������������
����	���
�����������
�������
���� �
����� ���
��
� 	'�� 
������
��� �� ��� �����
� ��� ���� ���������� ����������� ���� �

���������	���� ���� ����� ���
�� )���
�� ���
�� ��� ����������� ����������
�� �
�������� ���

����%����
�����
��
�������
���������������������	�����
�������
�
*��������
�����	���

���������
�������������������
���
��	���
��
	�����������������������	��
	�
�
���
"�� ���
��
� �������
	����� ���
���� ��� �����	
� ���� ��� +����� ��� �
� �����	��
���� ,�
������	
����������������
��������������

-�� ����	��� �� 
�� ��� �
���� ���������
� 
� �����
�� �����������
�� ���	����
�
�� ��� �


����
����� ��� �
�� ���
�� ��� ������������ ������
	����� �����
�������
�� ���� ���� ���������
����������
����	��
��
�����
���������	������������
���	��������
����������
�������������
.�����������
��������	�����
����
���������
*�������������������
��
�
��
���������������
���������
����
�����
����
��������������������	
�
������
���
��
�� ���
�
����	
�
���
�����
�
 �����	����������
���������
��������	'��	������
����������
�
��
�������
����
���
����%�������������
��
����
�����	����
��������	������������ ��������������	
�
	����
����������
�
����� ����
�����	����������	����������
���������������
������
��
���
���

�����	
���
�����
����
�



C ó d i g o  P e n a l  C o m e n t a d o

362

76
PENAS CONJUNTAS DE PRISIÓN Y MULTA

Cuando la pena principal sea conjuntamente de prisión y multa, aquella no podrá
sustituirse por ésta. En este caso, se aplicará simultáneamente la pena de multa y
aquella otra que sustituya a la de prisión, cuando procediere.
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77
SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA

En los casos de pena de prisión que no exceda de tres años y en defecto de las
formas sustitutivas antes señaladas, el juez o tribunal podrá otorgar motivadamente
la suspensión condicional de la ejecución de la pena, dejando en suspenso su
cumplimiento por un período de prueba de dos a cinco años, atendiendo las
circunstancias personales del condenado, las del hecho y la duración de la pena.

Esta decisión se fundamentará en:

1) En lo innecesario o inconveniente de la pena de prisión y de cualquiera de las
que la reemplace; y,

2) Que el beneficiario haya cancelado las obligaciones civiles provenientes del hecho
determinadas en la sentencia, garantice satisfactoriamente su cumplimiento o
demuestre su absoluta imposibilidad de pagar.
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78
SUSPENSIÓN CONDICIONAL EXTRAORDINARIA DE LA EJECUCIÓN DE
LA PENA

Cuando no proceda la suspensión condicional de la ejecución de la pena, por
impedirlo las circunstancias personales del procesado o su sometimiento a otro
proceso, el juez o tribunal podrá disponerla extraordinariamente, cuando el hecho
se hubiere cometido entre cónyuges, compañeros de vida o convivientes, padre,
madre, o hijo adoptivo y parientes que se encuentren en el cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad o en el seno de grupos de convivencia y
resulte claramente conveniente para la víctima o para el restablecimiento de la
armonía en el grupo o para la prevención de otros delitos.
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79
OBLIGACIONES INHERENTES A LA SUSPENSIÓN

Concedida la suspensión, el juez o tribunal especificará las condiciones a que estará
sujeta la libertad del favorecido durante el período de prueba, entre las siguientes:

1) Comenzar y finalizar la escolaridad primaria, si no la tiene cumplida, aprender
una profesión u oficio o seguir cursos de capacitación en el lugar o institución que
determine el juez;

2) Abstenerse de concurrir a determinados lugares;

3) Abstenerse del consumo de cualquier droga o del abuso de bebidas alcohólicas;
y,

4) Cualquiera otra que fuese aconsejable conforme a las particulares circunstancias
del caso.
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80
PROHIBICIÓN AL JUEZ

El juez o tribunal no podrá imponer condiciones cuyo cumplimiento sea vejatorio
para el condenado o susceptible de ofender su dignidad o estima. Las reglas de
conducta no podrán afectar el ámbito de privacidad del condenado, ni contrariar
sus creencias religiosas, políticas o sus normas de conducta no directamente
relacionadas con el hecho cometido.
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81
INCUMPLIMIENTO DE REGLAS DE CONDUCTA

El incumplimiento de las condiciones, la comisión de un nuevo delito o la sustracción
del condenado a la vigilancia, permiten al juez o tribunal modificar dichas reglas o
prorrogar el período de prueba, que en ningún caso podrá exceder de cinco años o
hacer cumplir la pena impuesta.
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82
PERDÓN JUDICIAL

Cuando el hecho ha tenido para el autor, o para las personas mencionadas en el
artículo anterior, o para personas afectivamente vinculadas al mismo o para su
patrimonio, consecuencias lesivas de considerable gravedad y que, conforme a las
circunstancias constituyen suficiente motivación para su conducta, el juez o tribunal
podrá dejar sin efecto la pena de prisión que no supere los tres años.
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83
CUMPLIMIENTO DE LA PENA

Transcurrido el período de prueba sin que se hubiere revocado la suspensión
condicional, se tendrá por cumplida la pena impuesta en la sentencia.

La suspensión condicional no afectará la responsabilidad civil.
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84
SUSPENSIÓN EXTRAORDINARIA DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA

El juez de vigilancia correspondiente podrá suspender la ejecución total o parcial
de las penas, en los casos de pena de prisión inferior a tres años, cuando surjan
fundadas razones de salud o cuando se trate de una mujer embarazada, por un
plazo que no puede exceder de un año. Igualmente, el Juez podrá suspender la
ejecución hasta seis meses, cuando su inmediato cumplimiento implique un daño
de magnitud extraordinaria para el condenado o su familia o para las personas
que de él dependan, siempre que de la suspensión no resulten consecuencias
negativas para la víctima o para sus familiares.
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85
LIBERTAD CONDICIONAL

El juez de vigilancia correspondiente podrá otorgar la libertad condicional en los
delitos cuyo límite máximo de prisión excede de tres años, siempre que el condenado
reúna los requisitos siguientes:

1) Que se hayan cumplido las dos terceras partes de la condena impuesta;

2) Que merezca dicho beneficio por haber observado buena conducta, previo
informe favorable del Consejo Criminológico Regional; y,

3) Que haya satisfecho las obligaciones civiles provenientes del hecho y determinadas
por resolución judicial, garantice satisfactoriamente su cumplimiento o demuestre
su imposibilidad de pagar.

Cuando se tratare de concurso real de delitos, además de los requisitos establecidos,
procederá la libertad condicional si el condenado hubiere cumplido las dos terceras
partes de la totalidad de las penas impuestas.
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86
LIBERTAD CONDICIONAL ANTICIPADA

A propuesta del Consejo Criminológico Regional, podrá el juez de vigilancia
correspondiente, conceder la libertad condicional a los condenados a pena de prisión
que hayan cumplido la mitad de la condena y que satisfagan las demás exigencias
del artículo anterior, siempre que merezcan dicho beneficio por haber desarrollado
actividades laborales, culturales, ocupacionales o de otra índole susceptibles de
igual valoración y exista respecto de los mismos un pronóstico individualizado y
favorable de reinserción social.
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87
OBLIGACIONES INHERENTES A LA LIBERTAD CONDICIONAL

El beneficio de la libertad condicional deberá ser acordado por el juez de vigilancia
correspondiente, mediante resolución en que especificará las condiciones a que
estará sujeta la libertad del favorecido durante el período de prueba. Las condiciones
serán las mismas señaladas en el Art. 79 de este Código.
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88
PERÍODO DE PRUEBA

El período de prueba a que estará sujeto quien goce del beneficio de la libertad
condicional, comprenderá el lapso que le falte al beneficiario para cumplir la
condena que se le hubiere impuesto.
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89
REVOCATORIA POR NUEVO DELITO

Si durante el período de prueba el reo cometiere un nuevo delito doloso y se decretare
su detención provisional por éste, será revocada la libertad condicional, sin perjuicio
de que si resultare sobreseimiento definitivo, el favorecido podrá seguir gozando
del beneficio expresado.
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90
REVOCATORIA POR INCUMPLIMIENTO DE CONDICIONES

También la libertad condicional podrá ser revocada a juicio prudencial del juez de
vigilancia correspondiente, si el beneficiario no cumpliere alguna de las condiciones
que le fueron impuestas al otorgársele el beneficio.

���	��	 ���������	 ������	 ��	 ���������������	 ��	 ���������	 ��	 ��	 �
�������	 ��
������	��	��	�����	��	�����������	��	���������	����	�����	��	���������	��
��	 �������	 ����������	��	����	
��	 ��	 ��������	��	���	 �	����	 �������������	��
������	  �����	��	������	�	 ��	������	������� �	!��	�����	��	 �����������	��	���
�������	��	�����	
��	�����������	�
�	��������	�����
���
��������
	�	 ����������
������� 	 ���	 "��#	 ��	$������	 �����	 ���	 �����	 �	 ��	 ���������	 ��	 ��	 �������
����������

��	����	%&	��	��	'��	!���������	��(���	����	��������	���	���������
�
�	�
		��	������
���� �����
�
���	 ��	 ���	 ���������	�	 ������	��	��������	 ��������	����	��#��	��
������	��	���	������	����������	��	��	��������	��	��	����	)��������	**+,	���	��	�����
��	��������	*-	������	
��	��	"��#	���
�
�����	������	�������
�
���	��������	�������
��	������	��	�������	����	�����������	
��	��������	�������������	��	������	
��
����	�����	�	����	��������	�	��	��	
��	 ��	����	
��	�������	��	��	����	.*	��������	�
��	 ���������	��	 ��	�������� 	��	 "��#	
��	���	 ��������	������	�������	�����
��������	�	��	����������	����	������	������	��	����	��	������	���	��������	��������
���	���
��	�����	 �����	
��	��	�����	�����	���	 ��	���������	����	
��	��	 �������
������	���	��	�������	����������

�����������	�
�������

/���	���	��������	�������	���	��������,	�+	��	���������	��	���	������	��	���
�	
�	�
�� ��	 ���	 
��	 ��	����	 ��	 ����	 ���	 �������	 ����	 ��	 ������	 �����	 ����	 ��
�����������	��	������	��	���	���������0	�+	��	�����������	��	���	���������



397

C ó d i g o  P e n a l  C o m e n t a d o

�������������	
���������	
�����	��
���	������������������
�����������������
�	���
����
����������	���������
����������������������������������
��	����	����	�����
����������
��� ����� ������ ��� �������� 
������
��� ���� ������ ��� ������	�� ��� ����� �������� ��
������	��
���������
���	�������
�
����������������
�����������	
����������
�
���
���
��
��
����
�	���
�����������
�����������������
�������
������	��������	������������������
���
������������������
����������������
�
�����������
�
��	�������������
�
������������������
�������������������
����������������
�
������������
���������	�����������
	���
������
���	
�
������ �
� ����� ��� ���
����� �� �
� ���� �
	���
��� ��	�� �
�������� �������	
��� ��

������
�
��	��������	��
���
��
���������������������
�
��	������
�
�
�����������	���
��
������� ���
��������������� ��������
�
�������	�����
��������������� �����
����� �
�
���������������
����������
���	�������
�
����������������� �	
������
���

91
EFECTOS DE LA REVOCATORIA

La revocatoria de la libertad condicional obliga a cumplir el resto de la pena, sin
perjuicio de la pena que correspondiere en caso de nuevo delito cometido.
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92
CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA PENA

La libertad se tendrá como definitiva y la pena se considerará extinguida en su
totalidad, si durante el período de prueba al que se refiere el Art. 88 de este Código
no hubiere sido revocada la libertad condicional.
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92-A
EXCEPCIONES A LAS FORMAS SUSTITUTIVAS

No se aplicará el artículo 85 a los sujetos reincidentes, habituales, a los que hayan
conciliado, antes del nuevo delito, en los últimos cinco años una infracción similar,
o a los que pertenezcan a organizaciones ilícitas o con finalidad ilícita, bandas o
pandillas criminales, a los que realicen su conducta en grupo de cuatro o más
personas, en los casos de delitos que lesionen o pongan en peligro la vida, la
integridad personal, la libertad ambulatoria, la libertad sexual o el patrimonio.

Se considera reincidente o habitual al sujeto que cometa el hecho punible en la
circunstancias establecidas en el numeral 16 del artículo 30 de este Código. (11)
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TÍTULO IV

MEDIDAS DE SEGURIDAD

CAPÍTULO ÚNICO

93
CLASES DE MEDIDAS DE SEGURIDAD

Las medidas de seguridad serán, según corresponda a la situación del sujeto, de
internación, tratamiento médico ambulatorio o vigilancia.

La internación consistirá en la aplicación de un régimen especial de privación de
libertad y se cumplirá en colonias agrícolas, institutos de trabajo u otros
establecimientos similares, o en secciones destinadas para tal objeto en los centros
penales.

El tratamiento médico ambulatorio consiste en la obligación de la persona de
someterse a tratamiento terapéutico de carácter psiquiátrico o psicológico, sin que
se requiera internación en ningún centro especial.

La vigilancia podrá comprender restricción domiciliaria, fijación de reglas de
conducta o controles periódicos a juicio del juez de vigilancia correspondiente.
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94
IMPOSICIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD

Las medidas de seguridad podrán imponerse a las personas exentas de
responsabilidad penal con base en el número 4) del artículo 27 de este Código. (9)
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95
PENA Y MEDIDA DE SEGURIDAD CONJUNTAS

Cuando no concurra alguno de los requisitos necesarios para excluir totalmente la
responsabilidad penal en los casos del número 5 del artículo 27 de este Código, el
juez o tribunal, además de la pena señalada podrá imponer al autor alguna de las
medidas de seguridad aquí previstas. En todo caso la medida se cumplirá antes que
la pena y el término de su duración se computara como cumplimiento de ésta. El
juez de vigilancia correspondiente, ordenará la suspensión de la medida, cuando
estime que ya no es necesaria, pero su duración no podrá exceder el tiempo que
correspondería como pena.

Una vez cumplida la medida de seguridad el juez de vigilancia correspondiente,
podrá, si con la ejecución de la pena se pusieran en peligro los efectos conseguidos
a través de la medida, suspender el cumplimiento del resto de aquella.
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TÍTULO V

EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL Y SUS EFECTOS

CAPÍTULO I

DE LAS CAUSAS QUE EXTINGUEN LA RESPONSABILIDAD PENAL

96
CAUSAS DE EXTINCIÓN

Son causas de extinción de la responsabilidad penal:

1) El cumplimiento de la condena o del respectivo período de prueba en los casos
de suspensión condicional de ejecución de la pena o de la libertad condicional;

2) La muerte del condenado;

3) La prescripción;

4) La amnistía;

5) El indulto;

6) El perdón del ofendido;

7) El perdón judicial;

8) El padecimiento de enfermedad incurable en período terminal; y,

9) Los demás casos expresamente señalados por la ley.
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97
EXTINCIÓN INDIVIDUAL Y CONJUNTA

La pena se extingue en forma individualizada para cada una de las personas que
hayan tomado parte en el hecho, excepto en los casos de perdón, en los cuales se
extingue conjuntamente para todas.

&�����
�����	����������
�$�	�������������� ���������
����������� �������
�
������� ��	

��	�	�����%���
����#���	����	���������	������������

��������������������#���	���� ������	���%
��
����������
�	�����������������������
������������� �������
��� ��� 
������ �� ��	� ��#��	���	� �� 
��
��	���
��	� #��� ������ 	�
����
�
����� ���� ��� #��� 	�� 
��	�����
���� 	�� '��$� �	��
���
������� ����� 
���� 	����
�����
�������������
�����������������	���#����������
�	�������������������	����	�� ��
����
��
����������
��	���%������������������������	����������
��	��������	����$	�

98
MUERTE DEL CONDENADO

La muerte del condenado extingue la pena impuesta, incluso la multa no satisfecha.
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99
PRESCRIPCIÓN DE LA PENA

La pena privativa de libertad impuesta por sentencia firme se extingue por
prescripción en un plazo igual al de la pena impuesta más una cuarta parte de la
misma, pero en ningún caso será menor de tres años.

La pena no privativa de libertad prescribe a los tres años.

La pena impuesta por una falta prescribe en un año.

No prescribe la pena en los casos siguientes: tortura, actos de terrorismo, secuestro,
genocidio, violación de las leyes o costumbres de guerra, desaparición forzada de
personas, persecución política, ideológica, racial, por sexo o religión, siempre que
se tratare de hechos cuyo inicio de ejecución fuese con posterioridad a la vigencia
del presente Código. (9)
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100
INICIACIÓN DEL TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN

Cuando no se ha comenzado a cumplir la pena correspondiente, la prescripción de
ella comenzará a correr desde la fecha en que la sentencia quede firme. Si hubiese
comenzado su cumplimiento, correrá a partir del quebrantamiento de la condena.
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101
SUSPENSIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN

La prescripción de la pena se suspenderá mientras su ejecución se encuentre
legalmente diferida o mientras el condenado esté cumpliendo otra pena con
privación de libertad en el país o en el extranjero.
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102
INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN

La prescripción de la pena impuesta se interrumpe con la comisión de un nuevo
delito, quedando sin efecto el tiempo transcurrido. A partir de ese momento
comenzará a correr de nuevo el término de prescripción.
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103
PRESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

Las medidas de seguridad prescriben a los cinco años, si son privativas de la libertad
y a los tres años, si no lo son.

El término de la prescripción comenzará a correr desde que quede firme la
resolución que impuso las medidas de seguridad o en caso de cumplimiento sucesivo,
desde que debió empezar a cumplirse.
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104
AMNISTÍA

La amnistía extingue la acción penal y hace cesar la ejecución de la condena y
todas las consecuencias penales de la misma.

La amnistía puede ser absoluta o restringida, esta última deja subsistente la
responsabilidad civil.
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105
INDULTO

El indulto es la extinción de la pena impuesta por sentencia ejecutoriada dejando
subsistente la responsabilidad civil.
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106
PROHIBICIÓN DE EXTINCIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD

Las medidas de seguridad no se extinguen por amnistía ni por indulto.
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107
RÉGIMEN DEL PERDÓN

El perdón del ofendido extinguirá la responsabilidad penal en los delitos de acción
privada o de acción pública previa instancia particular, y operará en los casos
determinados por la ley.

En los casos de perdón judicial, se estará a lo dispuesto en los artículos 82 y 372 de
este Código.
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108
ENFERMEDAD INCURABLE EN PERÍODO TERMINAL

El juez o tribunal declarará extinguida la pena impuesta en cualquier momento
del cumplimiento de la misma, cuando se acredite mediante peritos, que el
condenado padece una enfermedad incurable en período terminal. Sometiéndolo a
tratamiento médico ambulatorio o vigilancia, según el caso.

Esta forma de extinción no afecta la responsabilidad civil.
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CAPÍTULO II

DE LA REHABILITACIÓN Y CANCELACIÓN DE REGISTROS

109
CONCEPTO Y TRÁMITE

Por la rehabilitación se extinguen de modo definitivo todos los efectos de la pena.

Cuando se haya extinguido su responsabilidad penal, el condenado tiene derecho a
solicitar la rehabilitación, siempre que haya satisfecho, en lo posible, las
consecuencias civiles del delito.
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110
EFECTOS DE LA REHABILITACIÓN

La rehabilitación produce los siguientes efectos:

1) La recuperación de los derechos de ciudadano y la desaparición de toda otra
inhabilitación, prohibición o restricción por motivos penales; y,

2) La cancelación de antecedentes penales en el Registro de condenados que lleve el
organismo correspondiente.
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111
REHABILITACIÓN POR ERROR JUDICIAL

En caso de revisión de sentencias, si se llegare a establecer un error judicial en
relación al condenado, el tribunal lo comunicará al organismo competente, para
los efectos que señalan los artículos anteriores.
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112
RÉGIMEN DE REGISTROS PENALES

La dependencia encargada de llevar el registro de antecedentes penales deberá
informar sobre los mismos, al propio interesado, a cualquier juez o magistrado
competente en materia penal, y al juez de vigilancia penitenciaria.

El registro de las sentencias caduca en todos sus efectos a los cinco años de extinguida
la pena.

En los casos de cancelación o caducidad de los registros, el antecedente penal que
consta no se tendrá en cuenta para ningún efecto; si se solicitan certificaciones de
éstos, se deben hacer constar expresamente en su caso ambas circunstancias.

En el registro anteriormente mencionado se llevarán también anotaciones de los
delitos conciliados por una persona por el período de cinco años. A tal efecto, la
Fiscalía y los tribunales con competencia en materia penal deberán remitir al
registro correspondiente la información que identifique a la persona, el número de
expediente, el delito conciliado y una breve relación de los acuerdos alcanzados.
Los efectos de este registro caducan a los cinco años de haberse producido la
conciliación siempre que se hubieren cumplido los acuerdos. Su publicidad se
sujetará a lo dispuesto en el inciso primero de este artículo. (11)
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113
CANCELACIÓN DE REGISTROS DE MEDIDAS DE SEGURIDAD

Las anotaciones de las medidas de seguridad impuestas conforme a este Código se
harán en la misma forma que los antecedentes penales y serán canceladas una vez
cumplida o prescrita la respectiva medida y mientras tanto, solo figurarán en las
certificaciones que el registro expida con destino al juez de vigilancia
correspondiente, en los casos establecidos en la ley.
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TÍTULO VI

CONSECUENCIAS CIVILES DEL HECHO PUNIBLE

CAPÍTULO I

DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL Y SUS CONSECUENCIAS

114
RESPONSABILIDAD CIVIL

La ejecución de un hecho descrito por la ley como delito o falta, origina obligación
civil en los términos previstos en este Código.
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115
CONSECUENCIAS CIVILES

Las consecuencias civiles del delito, que serán declaradas en la sentencia,
comprenden:

1) La restitución de las cosas obtenidas como consecuencia de la realización del
hecho punible o en su defecto, el pago del respectivo valor;

2) La reparación del daño que se haya causado;

3) La indemnización a la víctima o a su familia por los perjuicios causados por
daños materiales o morales; y,

4) Las costas procesales.

La restitución deberá hacerse de la misma cosa, siempre que sea posible, con abono
de deterioros o menoscabos, a regulación del juez o tribunal. Opera aunque la cosa
se encuentre en poder de tercero y éste la haya adquirido por medio legal, salvo su
derecho de repetición contra quien corresponda y, si fuere el caso, el derecho a ser
indemnizado civilmente por el responsable del delito o falta.

La reparación del daño se hará valorando por el juez o tribunal la entidad del
daño causado, considerando el precio de la cosa y la afección del agraviado.

La indemnización de perjuicios comprende no sólo los causados al agraviado, sino
los que se irroguen a sus familiares o a un tercero. El importe se regulará teniendo
en cuenta la entidad del perjuicio y las necesidades de la víctima, de acuerdo con su
edad, estado y aptitud laboral y, además, del beneficio obtenido por la comisión del
delito.
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CAPÍTULO II

DE LAS PERSONAS QUE INCURREN EN
RESPONSABILIDAD CIVIL

116
RESPONSABLES DIRECTOS

Toda persona responsable penalmente de un delito o falta, lo es también civilmente,
si del hecho se derivan daños o perjuicios, ya sean éstos de carácter moral o material.

Las empresas que hubieren asumido el riesgo de las responsabilidades pecuniarias
como consecuencia de un hecho previsto en la ley penal, serán responsables
civilmente hasta el límite de la indemnización legalmente establecido o
convencionalmente pactada, sin perjuicio del derecho de repetición contra quien
corresponda.
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117
OTROS RESPONSABLES

La exención de responsabilidad penal declarada conforme a los números 3, 4, y 5
del artículo 27 de este Código, no comprende la de la responsabilidad civil, que se
hará efectiva conforme a las siguientes reglas:

1) En los casos del número 3 será civilmente responsable la persona en cuyo favor
fue precavido el mal, en proporción del beneficio recibido. Si tal proporción no es
determinable, el juez o tribunal la establecerá prudencialmente;

2) En los casos del número 4, son responsables civiles subsidiarios, los que tengan a
los autores o partícipes bajo su potestad o guarda legal o de hecho, siempre que
exista de su parte culpa o negligencia; y,

3) En los casos del número 5, el que haya causado la situación de no exigibilidad y,
en su defecto, el que hubiere ejecutado el hecho.
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CAPÍTULO III

DE LAS FORMAS DE CUMPLIR CON LA
RESPONSABILIDAD CIVIL

118
RESPONSABILIDAD CIVIL SOLIDARIA

 La responsabilidad civil derivada de un delito o falta, tendrá carácter solidario
entre los declarados penalmente responsables como autores o partícipes.

No obstante lo anterior y a los efectos internos de la relación de solidaridad, en el
caso de ser dos o más los penalmente responsables de un delito o falta, el juez o
tribunal fijará la cuota por la que deba responder civilmente cada uno de ellos en
proporción a su contribución al resultado.
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119
RESPONSABILIDAD CIVIL SUBSIDIARIA

La responsabilidad civil subsidiaria tendrá la misma extensión que la del responsable
principal en cuyo defecto sea exigible.

La responsabilidad civil subsidiaria puede ser común o especial, según sea la
naturaleza de la persona que resulta obligada por la ley a responder por otro.

(������!����� ������	� �������������� ������� 	��� ������������� ����������	����� ��
�	
������������������������������	����	�������������	����������	������	�"��	���
�	�		��������
�������������)���
�����������������������������!������������������������������������
���	���������	��������	����	����������	����������	������	������		����������	�������������
��������	��� ����������	� ���������	����
�	������������)	�������������	�������������



C ó d i g o  P e n a l  C o m e n t a d o

470

�������������	
����������������������������������
��������
�������
�����������������

����������
������������������������������������������������	��	���������������	
����
��
��������������� ��������������	
��
��� 
���� ���	
���������� ��	���������� ��
�����������������������������������
��������������������������������������������
����������������������������	�������������	���������	�����	������������	������
�
���	��	��������������	����������

��� ���� ���	���� ������ ������ ������ ���������� ������ 
��������� ��� ���� ���� �� ���
��
���������
�������������������������������������������������������

��������������������������������������������������
��	���
����������
����
�����������
������������ �����
�	������ 	������������ 	� ����������	��������	��	��������	���	
������������

120
RESPONSABILIDAD CIVIL SUBSIDIARIA COMÚN

La responsabilidad civil subsidiaria es común, cuando el que responde por los daños
y perjuicios provenientes del hecho punible cometido por el inculpado, es una
persona natural.

Responden civilmente las personas naturales dueñas de empresas o establecimientos
en que se cometió un hecho punible por parte de sus administradores, dependientes
o cualquier trabajador a su servicio o cuando el hecho suceda fuera de él, pero en
razón de una actividad laboral.

El que por título lucrativo hubiere participado de los efectos de un delito o falta,
está obligado al resarcimiento hasta la cuantía de su participación.
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121
RESPONSABILIDAD CIVIL SUBSIDIARIA ESPECIAL

La responsabilidad civil subsidiaria es especial, cuando el que responde por los
daños y perjuicios provenientes del hecho punible cometido por el imputado, es
una persona jurídica, o, en su caso, se trate del Estado o cualquiera de sus entes
autónomos.

En el primer caso, resultan obligados subsidiariamente:

1) Las personas jurídicas dueñas de empresas o establecimientos en que se cometió
un hecho punible por parte de sus administradores, dependientes o cualquier
trabajador a su servicio o cuando el hecho se suceda fuera de él, pero en razón de
una actividad laboral;

2) Las personas jurídicas cuyos gerentes, administradores o personeros legales,
resulten responsables de los hechos punibles; y,

3) Los que señalen las leyes especiales.

En el segundo caso, resulta obligado subsidiariamente el Estado, por los daños y
perjuicios derivados de los hechos punibles cometidos por sus funcionarios o
empleados con motivo del desempeño de sus cargos; de igual manera responderán
las instituciones públicas autónomas y las municipalidades cuando así expresamente
lo ordene la ley.
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122
TRANSMISIÓN DE LA REPARACIÓN CIVIL

La obligación de la reparación civil recae sobre la sucesión del deudor y grava los
bienes sucesorales, transmitiendo la misma a sus herederos en cuanto a los bienes
heredados; y el derecho de exigirla lo tendrán los herederos del ofendido, si éste
hubiere fallecido.
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DERECHO DE PREFERENCIA

La obligación de indemnizar es preferente al pago de la multa y a todas las que
contraiga el responsable después de cometido el delito. Y si sus bienes no fueren
suficientes para cubrir todas las responsabilidades pecuniarias, se satisfarán éstas
en el orden siguiente:

1) La indemnización y reparación de los daños y perjuicios;

2) El pago de la multa; y,

3) El resarcimiento de los gastos que se hubieren hecho por su cuenta en el proceso.

���	
���	������
� �
���������������������$���������
����������
������	
� �
�������
��������������������������������������%��������	�
&����������
����������	
�����
	����� 	�
� ������� ��� 
������� ���� ��
��� ����������� ������ ���� 	������ �
���
� ��
	��
�������������������!�����������������
����� &������
�������	
� �
������������
�
������
��������������������������������������
�����������	
������	���������������
��� ��� ������ ���� 	��
����� ���� �����
� ���������� 	�
�� ����
���� ������ ��� ��
����
����

'��	�
�����������������	�����������	��
��������������
������������������������
���
������� ���
�������&��������������������������
��"��	������������� ������	�
�
��� �����
������ ������������ ����������������������������
�����������������������
	�������������������
����������	��
�������	
�

�������
�����������������������



481

C ó d i g o  P e n a l  C o m e n t a d o

����� ����	���
�������������������	�������	����
���
�����������������������������
	�����������������������	�����������	��	��������	��	��	����������	�����	�������������	
������
�	�

�	��������������	��	�
������
������������������������������	
�	��	���������	�����	
�
��
�������	�	��	�������	�	�	��	�������	���	���	����������	�����
��	���	
����	����������
�	���������������������	������������������������������������	��
	���������������������
����
����	�������
������	�������	��
����������
������	���	
����	�������������	
���������	��	��������	���	������	�������������
�����
�
�������	����	�������	��������	
�������	�����������������������������������������������	������������	��
�������	�
������	�����	�������	�
������
���	�	�������
����������������������������� ������ �
�����������������
����	����
�
�����������������������������������������	
��
��������	
����������
�������������������
��
�������
�������� ��	�����������	�������������	�
���!�����

���
��������������
��������	�
�����������������������	���	
��������������������	
����������	������
�� ������	����������	�

�������������������������������
	������������	�
������������
�	�����������������	���
���������
�
���������� ������
����� ������������������� ���� 
�� ������������� 
����	
����
	��������������������
�������!��

���
�����������������������	��	�����������	 ��	 �����������	
��	�����
�������	�����
���
�	�������	��	��������	����������	
�	������	�������������	�����������	��������	��
����������	
��	���
���
�����
�������������
�������	������������	����	��	������������

�	���	���������������
	������
��������������������	��	��������	����������������
�
	�	���������������������������� ��� �������!�������� ��� � ������	��� 
� ���������	�� �	

�������	
� ��
��	
��	����"	
����������
�	��	����
��	�����	���
����	� ����� ��
����������������������������������������������
��	
��
���	��
���
������������������
���
������������� ����
	� ������	������������	��
�
�����������	������	����������##$����
%����	�&�	��
���&�����

'���������	���
�������	��������	�������	����������	��������������!������������	������
��������
�����	��	������	��	�� ���
����	
����������	
�	�������	��
�������
��	
������
�������������������� ����
�����	���
��	
���������	�������������
����	�
�������

������
� ����	��������� ��� ��	��	� ���� '
���	�� �����������	� ���� �����	� 	������	� �	�� ��
�������������������������������(	��	���	
��������	���
�	���
����	��������	������
��
��	
��
���������
����������������
���������������
�������	��������������	�����!
���� �	�
�����	� ��� ������	� ���� ���������� 	������	� �	�� ��� �����	� �� �������� ��� ��
��	���������	����������������������	�����������!�����
�������
��	�	������	����������

��	
������������	��������������������
��	��	�
������	
����	������	
���
����	����������	
����'
���	���
�������������	������������



C ó d i g o  P e n a l  C o m e n t a d o

482

������������	�
�������
�����������������������������������������	������	�����������
�����
�������������������� ����	��������� 
��
����
�������	�� 
�����������������	
�����������������������������������������
��������	����������������
����������	�
�������������	���������
������������������������������������
�������������
������
�����������������������������

124
DERECHO DE REPETICIÓN

En todos los casos en que se haga efectiva la responsabilidad solidaria o subsidiaria,
queda a salvo el derecho de repetición que conceda la ley a quien haya pagado.
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125
EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL

La extinción de la responsabilidad penal no lleva consigo la extinción de la civil, la
cual se rige por las leyes civiles.
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TÍTULO VII

CONSECUENCIAS ACCESORIAS

CAPÍTULO ÚNICO

DE LA PÉRDIDA DEL PRODUCTO, DE LAS GANANCIAS Y VENTAJAS
PROVENIENTES DEL HECHO Y DEL COMISO
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DE LA PÉRDIDA DEL PRODUCTO DE LAS GANANCIAS PROVENIENTES
DEL HECHO

Sin perjuicio de las devoluciones y reparaciones debidas por los daños y perjuicios
derivados del hecho, el juez o tribunal ordenará la pérdida del producto, de las
ganancias y de las ventajas obtenidas por el condenado con motivo del hecho, en
favor del Estado.

Esta pérdida comprenderá los valores, derechos y cosas obtenidos por cualquier
título, con motivo o como resultado del hecho, por el condenado o por otra persona,
natural o jurídica, para la cual hubiese actuado el condenado. También sufrirán la
pérdida de los valores, derechos o cosas, los terceros que los hubiesen adquirido
incluso a título gratuito, a sabiendas que los mismos proceden de una actividad
delictiva, con el propósito de encubrir el origen ilícito de dichos valores, derechos o
cosas o de ayudar a quien esté implicado en dicha actividad.
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127
COMISO

Sin perjuicio de los derechos de adquirentes de buena fe a título oneroso y de las
mejoras que hayan introducido o de las erogaciones que hayan hecho los adquirentes
a título gratuito, el juez o tribunal ordenará el comiso o pérdida en favor del Estado,
de los objetos o instrumentos de que se valió el condenado para preparar o facilitar
el hecho. El comiso no será procedente en caso de hechos culposos.

El comiso sólo procederá cuando los objetivos o instrumentos sean de propiedad
del condenado o estén en su poder sin que medie reclamo de terceros. Cuando la
pérdida resulte desproporcionada con la gravedad del hecho que motive la condena,
el juez o tribunal podrá dejarla sin efecto, restringirla a una parte de la cosa u
ordenar un pago sustitutivo razonable al Estado.
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LIBRO SEGUNDO

PARTE ESPECIAL

DE LOS DELITOS Y SUS PENAS

TÍTULO I

DELITOS RELATIVOS A LA VIDA

CAPÍTULO I

DEL HOMICIDIO Y SUS FORMAS

128
HOMICIDIO SIMPLE

El que matare a otro será sancionado con prisión de diez a veinte años.
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HOMICIDIO AGRAVADO

Se considera homicidio agravado el cometido con alguna de las circunstancias
siguientes:

1) En ascendiente o descendiente, adoptante o adoptado, hermano, cónyuge o
persona con quien se conviviere maritalmente;

2) Cuando el homicidio ocurriere, en su caso, para preparar, facilitar, consumar u
ocultar los delitos de secuestro, violación, agresión sexual, robo, extorsión, actos de
terrorismo, asociaciones ilícitas, comercio ilegal y depósito de armas, contrabando,
lavado de dinero y activos y los comprendidos en el Capítulo II de este Código
relativo a los delitos de la corrupción y Capítulo IV de la Ley reguladora de las
Actividades Relativas a las Drogas o para asegurar los resultados de cualquiera de
ellos o la impunidad para el autor o para sus cómplices o por no haber logrado la
finalidad perseguida al intentar cualquiera de los delitos mencionados. (15)

3) Con alevosía, premeditación, o con abuso de superioridad;

4) Con veneno u otro medio insidioso;

5) Con ensañamiento o aumento deliberado del dolor del ofendido;

6) Por precio, recompensa, o promesa remuneratoria;

7) Por motivos abyectos o fútiles;

8) Cuando fuere ejecutado por autoridad civil o militar, prevaliéndose de tal calidad;
y,

9) Cuando estuviere precedido de desaparición forzada de personas.

10) Cuando fuere ejecutado en la persona de un funcionario público, autoridad
pública o agente de autoridad, siempre que estén en ejercicio de su cargo y con
ocasión de sus funciones.

En estos casos la pena será de treinta a cincuenta años de prisión. (5)(11)(12)(15)
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129-A
PROPOSICIÓN Y CONSPIRACIÓN EN EL DELITO DE HOMICIDIO
AGRAVADO

La proposición y conspiración en los casos de homicidio agravado serán sancionadas
respectivamente, con igual pena que la establecida en el artículo anterior. (13)
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130
HOMICIDIO PIADOSO

El homicidio causado por móviles de piedad, con el fin de acelerar una muerte
inminente o poner fin a graves padecimientos, será sancionado con prisión de uno
a cinco años siempre que concurran los requisitos siguientes:

1) Que la víctima se encontrare en un estado de desesperación por sufrimientos
observables, que fueren conocidos públicamente y que la opinión de los médicos
que la asistan así lo hubiere manifestado;

2) Que el sujeto activo estuviere ligado por algún vínculo familiar, amistad íntima
o de amor con el enfermo; y,

3) Que el sujeto pasivo demostrare su deseo de morir por manifestaciones externas
de ruegos reiterados y expresos.

�� ������	
������
�����

��� ��������� 	��� 
������� ����� 
������ ��� �
� 	����� ����� ��� ��� ��������� �
���� �

�
�
��������
������
�	�����������	�����������	����������
���	
������������	
�����
����
���������������
��

�� �	����

�������
������	�����
�����
�	��������	���
����
	�����	��������
�������������
���������
�������������������
����
�� �����������������
�����	�����	
��������!�������	���
������"
��������
����
���
����
	�����
���
����

��������
��������	��������
�������������
����� ����
� �
� ���
�� ��	���
��������������

������#������
	��$������������������� �
�����
�� �� ����
�	������
���� �
� ��#����������
�����
�� ������
� ����
�� ��� ����	�������	����� 
�� ��������
����� �������������� ���	�����
�
	�������������	������������	����������������������	��������
�� ����%������
����

��������������������������������
�
�����	�����
�
�����
�� ��	����������������������
����
����	���������	���!��������������������	����	�����������������%����������
��������
�
	�����������$���� %����
����������
�����������
	��	�������&
�
����
�	���
��%�������

	����������������������#������������
�����
	�������������	��������������������
��������
�



C ó d i g o  P e n a l  C o m e n t a d o

514

��� ���� ���	�� 
��� ����� ������������ ������ �������� �� ��� ������� �� ��� ������ ��
��������������� ��� 
��� ��� ������� �������� ����� ���� ��������� ��� ����� ��� ���������
�������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������	�������������
����������������������������������������	��
���������������������������������������������������������������������������������
��� ����� ��� ������ ��� ���� ������ �������� ��� ���� ���	�� 
��� ��� �� ��� ������ ������ ��
��������������������������������������������������������	�������������������

�������������
�������� ��������������������������������������������������!����
���	����������������������������������������������������������������������������
���� ��� ���� ���������� ���� ��� 
��� ��� ��������� ��� ��������� ����� ���� ���������� ��� ���
���������������������������������������������������������	����������������������������
���� ����
����� ���� ���
�������� ���� 
��� ����� ����������� ��� ��� �������� �������
�����������������������������������	��������������	��!������

�� ��������	�
�
��

���������������������������������������������
����������������������������������
���������������������������������������������	�����������������������������������!�
�������	�������������������������������������!���������������������������
�������
���	��������������������������������	������������	���������������������������������������
���
�����������������������������������"��������������������#��$������������������
�������������������������������������������������������������������������������
��������������������������	��������������������������	����������������������
��
������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
������
���������� ���� ���� ��������� ��� �� �� ��� ������� ��� ���������� $����� ���� ����� ����
�������� 
��� ��� ��������� ������� ��� �������� ��� ������ ���� ��������� ����������� �� ��
���������������������������������������������	���
���������������������������
�����
���������������������������%	����������������������������������������������������

������ �������������� ��������� ������������������ �����������������������������
�����
��������������������������������������������������

�� �
��	�����
��

������������� ����������������������������������������������������������������������
��� ���������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������	������������ �
����������



515

C ó d i g o  P e n a l  C o m e n t a d o

�� ������������	
	�������������

�������������	
����������	����������������
�������
�������������������	�������
��	����������
��������	�����������	����
�����	���	
���
��������

��������	�
�����	���

�����
����
�
���
��
������	�����
�
�����	�	��
�	���������������	������
�����
	������������	���������	����	��
����
�
���������������������������
��������
�����	��������
��

�� �
����
�
��� 	��	� 	
�
�� �	� ��
������ ��� 	��� �������� ��
���� ���� ������� ����	��
�����
�
���� ���� 	� �	
��
��� ��� 	� �������� ��� ����� ���� ��� ���
���� � �������
�
���	�������������������
���������� �����	� ��������������������	�
���� 	��
���
����������
���������������������������������	������
����������� ��

!��
�����
��������������
�"���	����������������������������������������
�������������������	���������������
���������	��������������������
�
	
��	����
������������������
�������������������
�������������
������
��
����#�� �

$���	�
�
��	������
�� %�&'������
���
������������������(���
��������
�����������
����(�����������������	���
��������������
���	��������
�����
���)� 		�����������
���*�� �����	��
���������������%���
�
������ 	�����
������
	����	��
�����������������������������������	���������	���
���������������
��	����+��	������������������	����	������	���
��������������������������
���
��
���	�����������������������+�,'�
��
����%������������
�
������	����������	

�����
�����
��
�	����	
�
��	�����	�����������������
����������		�����������������
����������
��������
���������)��
��������������	���
�
��
������	�������+�-'
�
����%���������
�����	�������
�����������	�����������	���
������������		�����	�
��
�
��������������	�������������
���������
��� �

.�����������	������
�������������
���	�
����
������	������
��
���������
������ � 	� ��	����� ��	� ��
����� ��
����� � ��� ����	���� ���������� ��� /��� 	
����
����
���������������	�������	����������	����	���������
������	��
������
�������� 	���	
��
�������������	� ����
�
����+�����	� ����
���������
�����
	�����
������

!��
�
��������	������
��	�0�
���	�$�������1����	����*	���
�������
��������
&223��������	��%�45�����
��
�������
����	
�
���	���	��������
������������	��
��
��� �������������
� ���� 	� ��	����� ���	��� �� �������� ��	� ��
������ ��� ����	�



C ó d i g o  P e n a l  C o m e n t a d o

516

����������	
	�
��
��������
�����	
�	
����
 �����	��������
�������
�������
����
����	��	����
��	������	
��
����������
���
��
��	�	�����
�	�
���	��
������
������
�� 
!"#$ 
������
��
%�&��
	�
'������	���()

131
INDUCCIÓN O AYUDA AL SUICIDIO

El que indujere a otro al suicidio o le prestare ayuda para cometerlo, si ocurriere la
muerte, será sancionado con prisión de dos a cinco años.
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132
HOMICIDIO CULPOSO

El homicidio culposo será sancionado con prisión de dos a cuatro años.

Cuando el homicidio culposo se cometiere mediante la conducción de un vehículo,
se impondrá así mismo la pena de privación del derecho a conducir o a obtener la
licencia respectiva por un término de dos a cuatro años cuando ello sea requerido.

Si la muerte culposa se produjere como consecuencia del ejercicio de una profesión
o actividad médica o paramédica, se impondrá, además, la pena de inhabilitación
especial para el ejercicio de tal profesión o actividad por un término de dos a cuatro
años.
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CAPÍTULO II

DE LOS DELITOS RELATIVOS A LA VIDA DEL
SER HUMANO EN FORMACIÓN
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133
ABORTO CONSENTIDO Y PROPIO

El que provocare un aborto con el consentimiento de la mujer o la mujer que
provocare su propio aborto o consintiere que otra persona se lo practicare, serán
sancionados con prisión de dos a ocho años.
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134
ABORTO SIN CONSENTIMIENTO

El que provocare un aborto, sin consentimiento de la mujer, será sancionado con
prisión de cuatro a diez años.

En la misma pena incurrirá el que practicare el aborto de la mujer, habiendo logrado
su consentimiento mediante violencia o engaño.
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135
ABORTO AGRAVADO

Si el aborto fuere cometido por médico, farmacéutico o por personas que realizaren
actividades auxiliares de las referidas profesiones, cuando se dedicaren a dicha
práctica, será sancionado con prisión de seis a doce años. Se impondrá además la
pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión o actividad por el
mismo período.
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136
INDUCCIÓN O AYUDA AL ABORTO

Quien indujere a una mujer o le facilite los medios económicos o de otro tipo para
que se practique un aborto, será sancionado con prisión de dos a cinco años.

Si la persona que ayuda o induce al aborto es el progenitor, la sanción se aumentará
en una tercera parte de la pena máxima señalada en el inciso anterior.
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ABORTO CULPOSO

El que culposamente provocare un aborto, será sancionado con prisión de seis
meses a dos años.

El aborto culposo ocasionado por la propia mujer embarazada, y la tentativa de
ésta para causar su aborto no serán punibles.
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138
LESIONES EN EL NO NACIDO

El que ocasionare en el no nacido una lesión o enfermedad que perjudicare
gravemente su normal desarrollo o provocare en el mismo una grave tara física o
psíquica, será sancionado con prisión de uno a diez años, según la gravedad de la
mismas. (11)
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139
LESIONES CULPOSAS EN EL NO NACIDO

El que culposamente ocasionare las lesiones descritas en el artículo anterior, será
sancionado con multa de cincuenta a cien días multa.

La embarazada no será penada al tenor de este precepto.
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140
MANIPULACIÓN GENETICA

El que con finalidad distinta a la eliminación o disminución de taras o enfermedades
graves, manipulare genes humanos de manera que se altere el tipo constitucional
vital, será sancionado con prisión de tres a seis años.

En la misma pena incurrirá el que experimentare o manipulare clonación con células
humanas, con fines de reproducción humana.

La aplicación de la tecnología genética para determinar el sexo, sin consentimiento
de los progenitores, será sancionada con prisión de seis meses a un año e
inhabilitación especial de profesión u oficio de seis meses a dos años.
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141
MANIPULACIÓN GENÉTICA CULPOSA

El que realizare manipulaciones con genes humanos y culposamente ocasionare un
daño en el tipo vital, será sancionado con multa de cincuenta a cien días multa.
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TÍTULO II

DELITOS RELATIVOS A LA INTEGRIDAD PERSONAL

CAPÍTULO I (11)

DE LAS LESIONES

142
LESIONES

El que por cualquier medio, incluso por contagio, ocasionare a otro un menoscabo
de su integridad física o psíquica que hubiere producido incapacidad para atender
las ocupaciones ordinarias o enfermedad por un período de diez a veinte días,
habiendo sido necesaria asistencia médica o quirúrgica, será sancionado con prisión
de uno a tres años.
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143
LESIONES GRAVES

Las lesiones se consideran graves si producen incapacidad para atender las
ocupaciones ordinarias o enfermedad por un período mayor de veinte días, habiendo
sido necesaria asistencia médica o quirúrgica. En estos casos se impondrá la pena
de prisión de tres a seis años.
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144
LESIONES MUY GRAVES

La pena será de cuatro a ocho años de prisión si se produjere cualquiera de los
resultados siguientes:

1) Grave deformidad física en el cuerpo;

2) Grave perturbación funcional permanente, pérdida de la función o pérdida
anatómica de un órgano o miembro principal;

3) Grave perturbación psíquica; y,

4) Enfermedad que pusiere en grave peligro la salud de la persona.
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145
LESIONES AGRAVADAS

Si en los casos descritos en los artículos anteriores, concurriere alguna de las
circunstancias del homicidio agravado, la sanción se aumentará hasta en una tercera
parte de su máximo.
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LESIONES CULPOSAS

El que por culpa ocasionare a otro lesiones, será sancionado con prisión de seis
meses a dos años.

Cuando las lesiones culposas se cometieren mediante la conducción de un vehículo,
se impondrá así mismo la pena de privación del derecho a conducir o de obtener la
licencia respectiva por un término de uno a tres años, cuando ello sea requerido.

Cuando las lesiones culposas se produjeren como consecuencia del ejercicio de una
profesión o actividad médica o paramédica, se impondrá, además, la pena de
inhabilitación especial para el ejercicio de tal profesión o actividad por un término
de seis meses a dos años.
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147
CONSENTIMIENTO ATENUANTE Y CONSENTIMIENTO EXIMENTE

En los delitos de lesiones, si mediare consentimiento libre, espontáneo y expreso
del ofendido, el hechor será sancionado con prisión de seis meses a dos años o
multa de treinta a sesenta días multa.

El consentimiento, exime de responsabilidad penal en los supuestos de donación o
trasplante de órganos o tejidos humanos, esterilizaciones y cirugía transexual,
ejecutadas con arreglo al Código de Salud y por facultativo.(14)

El consentimiento prestado por un menor de edad o un incapaz para estos efectos
no será válido, como tampoco el que por él presten sus representantes legales. Sin
embargo, no será punible la esterilización de persona incapaz que adolezca de
grave deficiencia psíquica, cuando sea autorizada por el juez o tribunal, a petición
del representante legal del incapaz, previo dictamen de facultativo.
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CAPÍTULO II

DELITOS DE PELIGRO PARA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD PERSONAL

147-A
DISPARO DE ARMA DE FUEGO

El que dispare arma de fuego contra una persona sin intención homicida que pueda
deducirse de las circunstancias en que el disparo fue ejecutado, será sancionado
con prisión de uno a tres años, siempre que no causare daño personal.(17 D.L. N°
883, del 27 de junio del 2002, publicado en el D.O. N° 134, Tomo 356, del 19 de julio
del 2002.)

Quien de forma injustificada alguna, disparare arma de fuego en lugar habitado,
en su vecindad, en la vía pública o en sitio público frecuentado, será sancionado
con prisión de seis meses a dos años. (17)

Si resultaren lesiones el hecho se considerará, por regla general como homicidio
tentado a menos que el Juez estimare por la situación de las lesiones por la poca
gravedad de éstas o por otras circunstancias que no hubo intención de matar. En
este caso, se aplicará la sanción que corresponda al delito de lesiones cuando éstas
tengan mayor pena que el delito de disparo; pero si las lesiones tuvieren menor
pena, se aplicarán las reglas del concurso ideal de delitos. (11 D.L. N° 703, del 9 de
septiembre de 1999, publicado en el D.O. N° 183, Tomo 345, del 4 de octubre de
1999.)
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147-B
TRÁFICO Y TENENCIA ILEGAL DE ÓRGANOS Y TEJIDOS HUMANOS

El que extrajere o transplantare órganos o tejidos humanos, sin estar debidamente
autorizado para ello, según lo establecido en el Código de Salud, será sancionado
con prisión de cuatro a ocho años.

Igual sanción se impondrá a quien comerciare con órganos o tejidos humanos.

El que tuviere en su poder, órganos o tejidos de personas humanas, sin estar
autorizado para ello, según lo establecido por el Código de Salud, será sancionado
de tres a cinco años de prisión. (14)
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147-C
MANIPULACIÓN DE INFORMACIÓN

El profesional de salud que participe en un proceso de evaluación diagnóstica para
una intervención quirúrgica de extracción o transplante de tejidos humanos, que
proporcione información falsa o distorsionada con el fin de influir en la decisión de
donar o recibir dichos órganos o tejidos, será sancionado con prisión de tres a
cinco años.

Si como efecto de la influencia indicada en el inciso anterior, se produjere la muerte
del donante o del receptor, la sanción se incrementará hasta en una tercera parte
del máximo de la pena indicada. (14)
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147-D
Art. 3.- Adiciónase el Art. 147-D, así:

“SUMINISTRO INDEBIDO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS

El que suministrare o expendiere bebidas alcohólicas para su consumo, a menores
de dieciocho años de edad, será sancionado con prisión de seis meses a tres años y
con multa de cincuenta a cien días multa.”
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TÍTULO III

DELITOS RELATIVOS A LA LIBERTAD

CAPÍTULO I

DE LOS DELITOS RELATIVOS A LA LIBERTAD INDIVIDUAL

148
PRIVACIÓN DE LIBERTAD

El que privare a otro de su libertad individual, será sancionado con prisión de tres
a seis años. (13)
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149
SECUESTRO

El que privare a otro de su libertad individual con el propósito de obtener un rescate,
el cumplimiento de determinada condición, o para que la autoridad pública realizare
o dejare de realizar un determinado acto, será sancionado con pena de treinta a
cuarenta y cinco años de prisión, en ningún caso podrá otorgarse al condenado el
beneficio de libertad condicional o libertad condicional anticipada. (13)(15)
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149-A
PROPOSICIÓN Y CONSPIRACIÓN EN LOS DELITOS DE PRIVACIÓN DE
LIBERTAD Y SECUESTRO

La proposición y conspiración para cometer cualquiera de las conductas descritas
en los dos artículos anteriores, serán sancionadas, para el caso de privación de
libertad con prisión de uno a tres años, y para el caso de secuestro, con prisión de
diez a veinte años. (13)
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150
ATENTADOS CONTRA LA LIBERTAD INDIVIDUAL AGRAVADOS

La pena correspondiente a los delitos descritos en los artículos anteriores, se
aumentará hasta en una tercera parte del máximo, en cualquiera de los casos
siguientes:

1) Si el delito se ejecutare con simulación de autoridad pública o falsa orden de la
misma;

2) Si la privación de libertad se prolongare por más de ocho días;

3) Si se ejecutare en persona menor de dieciocho años de edad, mayor de sesenta,
inválido, o en mujer embarazada;

4) Si se ejecutare con el fin de cambiar la filiación;

5) Si implicare sometimiento o servidumbre que menoscabe su dignidad como
persona;

6) Si la víctima fuere de los funcionarios a que se refiere el Art. 236 de la Constitución
de la República; y,

7) Si se ejecutare en persona, a quien, conforme a las reglas del derecho
internacional, El Salvador debiere protección especial.
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151
ATENTADOS CONTRA LA LIBERTAD INDIVIDUAL ATENUADOS

Si se deja voluntariamente en libertad a la víctima antes de las setenta y dos horas,
sin que se hubieren obtenido los fines específicos de la privación de libertad, la
pena de prisión a que se refieren los artículos anteriores se reducirá hasta en una
tercera parte del máximo.

Si la liberación voluntaria procediere antes de las veinticuatro horas de la privación
de libertad, sin que se hayan obtenido los fines específicos de ésta, se reducirá la
pena de prisión hasta la mitad del máximo.
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152
DETENCIÓN POR PARTICULAR

El particular que detuviere a una persona sorprendida en flagrancia y no diere
cuenta con ella a la autoridad competente inmediatamente después de la captura,
será sancionado con prisión de seis meses a un año.
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CAPÍTULO II

DE LOS DELITOS RELATIVOS A LA AUTONOMÍA PERSONAL

153
COACCIÓN

El que por medio de violencia obligare a otro a realizar, tolerar u omitir alguna
acción, será sancionado con prisión de uno a tres años.

Cuando la coacción ejercida tuviere por objeto impedir el ejercicio de un derecho
fundamental, se impondrá la pena de prisión de dos a cuatro años.
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154
AMENAZAS

El que amenazare a otro con producirle a él o a su familia, un daño que constituyere
delito, en sus personas, libertad, libertad sexual, honor o en su patrimonio, será
sancionado con prisión de uno a tres años.
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155
AGRAVACIÓN ESPECIAL

En los casos de los artículos anteriores se considerarán agravantes especiales que
el hecho fuere cometido con arma o por dos o más personas reunidas o si las
amenazas fueren anónimas o condicionales. En estos casos la sanción se aumentará
hasta en una tercera parte de su máximo.

 ���������������������������	�������	��+00����������������	�������	����	����������	
��	�����������#���	���������1

$/�2�������������������������������������3����������������������������������
��#�� ����	����������������	���������� 	���������� ���	�#������������� �����������
�	�������������	������������	���� �� 	�#����!���������������������������������� 	�
������������#����	������������������������	�����������	�����������4���	���	�
��������		���$����������������������������������������������������	��������
���	����	�����������������	�����������������	����������������������������������������
�������	��������!������������������	�����������"�	����	��������������������������

 �������������	��������������������������������	��������	���������	���������
��������	��������"!����������������������������	�����	���������������������������
�����������

5/�2������������������������������������������������������� ������������
����������	����#����������������	�����	����������	�������������	���	������������
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CAPÍTULO III

DE LA INSEMINACIÓN ARTIFICIAL Y LA EXPERIMENTACIÓN

156
INSEMINACIÓN ARTIFICIAL NO CONSENTIDA

El que inseminare artificialmente a una mujer sin su consentimiento, será
sancionado con prisión de dos a cuatro años.

El que inseminare mujer soltera menor de catorce años, será sancionado con prisión
de tres a seis años.
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157
INSEMINACIÓN FRAUDULENTA

El que alterare fraudulentamente las condiciones pactadas para ejecutar una
inseminación artificial o lograre el consentimiento mediante engaño o falsa promesa,
será sancionado con prisión de seis meses a dos años.
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TÍTULO IV

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL

CAPÍTULO I

DE LA VIOLACIÓN Y OTRAS AGRESIONES SEXUALES

158
VIOLACIÓN

El que mediante violencia tuviere acceso carnal por vía vaginal o anal con otra
persona, será sancionado con prisión de seis a diez años.
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159
Art. 4.- Refórmase el Art. 159, así:

“VIOLACIÓN EN MENOR O INCAPAZ

El que tuviere acceso carnal por vía vaginal o anal con menor de quince años de
edad o con otra persona aprovechándose de su enajenación mental, de su estado de
inconsciencia o de su incapacidad de resistir, será sancionado con prisión de catorce
a veinte años.

Quien mediante engaño coloque en estado de inconsciencia a la víctima o la
incapacite para resistir, incurrirá en la misma pena, si realiza la conducta descrita
en el inciso primero de este artículo.”
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160
OTRAS AGRESIONES SEXUALES

El que realizare en otra persona cualquier agresión sexual que no sea constitutiva
de violación, será sancionado con prisión de tres a seis años.

Si la agresión sexual consistiere en acceso carnal bucal, o introducción de objetos
en vía vaginal o anal, la sanción será de seis a diez años de prisión.
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161
Art. 5.- Refórmase el Art. 161, así:

“AGRESIÓN SEXUAL EN MENOR E INCAPAZ

La agresión sexual realizada con o sin violencia que no consistiere en acceso carnal,
en menor de quince años de edad o en otra persona, aprovechándose de su
enajenación mental, de su estado de inconsciencia o de su incapacidad de resistir,
será sancionado con prisión de ocho a doce años.

Quien mediante engaño coloque en estado de inconsciencia a la víctima o la
incapacite para resistir, incurrirá en la misma pena, si realiza la conducta descrita
en el inciso primero de este artículo.

Si concurriere cualquiera de las circunstancias señaladas en el inciso segundo del
artículo anterior, la sanción será de catorce a veinte años de prisión.”
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162
VIOLACIÓN Y AGRESIÓN SEXUAL AGRAVADA

Los delitos a que se refieren los cuatro artículos anteriores serán sancionados con
la pena máxima correspondiente, aumentada hasta en una tercera parte, cuando
fueren ejecutados:

1) Por ascendientes, descendientes, hermanos, adoptantes, adoptados o cuando se
cometiere en la prole del cónyuge o conviviente;

2) Por autoridad pública o por cualquier otra persona que tuviere bajo su custodia
a la víctima;

3) Cuando la víctima fuere menor de dieciocho años de edad.

4) Por persona encargada de la guarda, protección o vigilancia de la víctima.

5) Cuando se ejecutare con el concurso de dos o más personas; y,

6) Cuando se hiciere uso de medios, modos o instrumentos especialmente brutales,
degradantes o vejatorios.

7) Con abuso de relaciones domésticas o de confianza derivada de relaciones de
trabajo.(9)

��������	�
������	�����
�����������������������������������������������
�����	����

����������
�����������
����

�� ����	������������
�	���������������������������������������������������������������
���	������
�
���	����������
��
�����������
��
������
���������	��	�����������	���	
�����
�����	������
���������	������������������
����
����������	�����
���������
�������	��
��
�����
��������������
��������������������������	��	������
���� �� ������	��
������	���
������
����������	���
����������������������
�������	����������	���������������������
��	����������
���������
��
���!

���������
��������������	��
���
�����������	����	�������	�������������������������!



613

C ó d i g o  P e n a l  C o m e n t a d o

�� �������	
����	���������	��	����	�	����	�	�	����������	������	��������
����	�
��	�
�	�	���	��	����	���	����	���������	���	����������
������
����	��	�
������
����������������	���	�	�������	������������	����������������������������
������	�	 ��	�	��	���	��������������	��
�	�	
���
��
����������������������	�
����
	����!�"	�	�	��	��	��	���	�����������
���	��	���������	�
����#�	������
����	��	����	��	�$��
������������������	�%�������
���
��	��	�������������	�
��	�&����	�$���	������
��������������	���	������������	�������������	��&������
�������� �	� 	�	� ���	��� ������� 
�	��� 	�� ����� ����� ��� �	� 	���	��	� 
����	� �	� $
��%	�	������� �����������	�������	������
	�������	� �	���� ���������������
�������!

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

'� ���	���������	���������������	�������	��	��������	�
�����	�
	�����	��������
�	���	���	���	���&���(����	�	��!�����������	����%�����	�	�	��	��	��	�	����
�	���
	��	����	�	�����	����������	�%���	�	�
��������������	���	������	����
�	����	�����
����	�����	���
��������	��	��	���������	������	����	�&��	���	�����	�������	��	
�����
���	�����	��������������	����	���	�
	������
���!�)��	�����������	�����	�
���&��������������	������	��	��	��������	��	��	��������	���������������	�	���	���	�
���	�
	���������	���������	���	����%�����	�������	������%�	��	������	��	������
	������	��	��	�����!

*� +���������	�	����	�����	��	�������������%	�������	����
�������	�	�����%	����
���	���&���(��!�,	�������
	��������	��	�	�	�	�����	����������	���	�������	��	
	���	����	����������	���	�����������	���	���	���������	���	������	������	
	������	���	���	 ���	�����	�	��	�	�����!

-� ������	����
�	�����	�����	�����	 ������	������
���	���������	�����	�������	
	���(����
��� ���������������	� ���
���������	���	��	%	����	� �� ������!�.��	�

�	�������	������� ���� ���	�����	��	���	���	�� �����������	 �������������	�$��
�	������
��	��	����
�!

/� �������%	�	��	�
���������������&����	�	��	��
��������	������	�����������
���������	������������	��	�$�	��	%	�	������	�	�
�		��
��	�������	�������	�����

����	�
	��%������������	 ��!�����	�	�������	��	���	����	���	�������������
�������	����� �� ��	�	������ ���	����	��	�� �	��������� ��#��	�� ������� �	�����	��



C ó d i g o  P e n a l  C o m e n t a d o

614

���������	
��	�����	��	��	
��	�������	������	��	�����	������������	���	����������
�	����������	���������

�� 	���	�����	��	���������	���������	�	��	��������	��������	��	���������	��
�������	�����	����������	���	���������	��	���	
��	��	������	�����	��	�������	����	��
�������	���	������	��	���	������	�������	��	��	������	�������	
��	��	����������	��	���
������	
��	����	 �����	�	��������	 �����	������	���	��	 ������	�����	  �	 �����	�����
��������	��	��� ��	!�	������	�	 ���	 ���������	����������	 ���	�
������	
��	��
�����������	��	��	�������	���	���������	�����	�	������	��	�������	���	��	����������
��	���������	��	���	
���	��	���������	��	����������	����	����	��	��������	"��	�����
�����	���	���������	��	��������	���	��	������	
��	��	�������	��	��	 	���	��	����������
��	 �������	��	��#�	�	 �����������	��	 ���	��	�����	���	��������	��	 ���	
���	��
���������	���	�������	�����	������	�	��	��������	 �	��������

����������	
���

	��
$���%&'	(�	%	)���!�	�������	)����������*	���+	�����	,��	��	����	�����	���	�������	%&'	�-
%	���	.��	,	���	��	��������	���������	����������	 	��	�����������	����	������	
��	��

��	��	��������	���������	���	���	����������	�+�	������������	��	��	���������
��	���	��������	��	��������	/���	����	��	��#��	��	���	������	��������	�����������
����	��	��	���	��������	��������	��	���	�����	��	������������	����	��	�������	���
"���/�	��	0�������	.��	����	��	���+	��������	
���	����	
��	������	��	���������
���	�����	��	����������	��	��	��
�����	
��	������	���	�����	�����	��������	��
���	��
�������	 	���������	
��	��	��	.�����	��	0������	��	�������	����	����������	���
������	 ��������	�������	��	����	 �������	��	���������	��	�������	 ���������	1�2��
�������������	���	��	���������	���	��	��3��	���������	��������	�	�����	���	������	�+�
���������	�	�����	�
������	�������	
��	�����	��	������	 	����	��	��������	��	���
��������	
��	/���	����	��	��#��	���
��	��/�	�����	��	�����	���	��������	����
����	���������	���	�����	��	�����������*	45�6�	7-	6�6��	'78%989'�

����������
):�������	$��������������	��	���������	��	��	����	��	/�	��	�����	��	�����������	��
���������	��	��	$���	%;<	.��	 	%&9	���	'=�	.��	
��	���������	
��	��	����	����	���
������	/�	��	������	��	�����	����	�	����	�3��	��	��������	����	��	/������	�������	��
��	������	��	����	���������	������	��	������	��	����������	$���	%&'	(��	;	.���	���
����	��	����	����������	��	�+����	���������	/����	��	���	������	�����	���	�+�����
��	����	/����	����	�3��	�����	�����	��	�������*	45�6�	&-	6�6��	%%89&89'>	��	��	�����
�������	5�6�	%-	6����	$���	'989789'>	5�6�	./�����������	9&89789'�



615

C ó d i g o  P e n a l  C o m e n t a d o

�����������	�
�������

����������
����� ��� �	
���������
�������
� �	�������
�	
�����
�
��
� ��� �������	����
�
��������� �
���� �
���
������������� �
��
����� � ��������������
�	
����� ��
�����
��������������
�	
����� 
�� ��������
�	���� ���� ��������
����� �
��������� ���	
��
��������������
�
���������
�������
���� �� ����������
��
������ ���
�
�����
������
������
�����
��
���
��������
��������	
�����
���������
�����
��
������ 
!����������� �"#$��%�
���&�������
�
��&�����������
�
�'
!�������
���
���������	������� �"#( �%������
��&������
�������&���������
�
�'
)��������
���
���
����
������ �"*+�%�
���&�������
�
��&�����������
�
�'
���
�����
�����
���
���������	������� �"*"
,�� �"�%������&������
���&���������
�
�'
,�� �-�%������
��&������
�������&���������
�
�' 



C ó d i g o  P e n a l  C o m e n t a d o

616

CAPÍTULO II

DEL ESTUPRO

163
Art. 6.- Refórmase  el Art. 163, así:

“ESTUPRO

El que tuviere acceso carnal por vía vaginal o anal mediante engaño, con persona
mayor de quince y menor de dieciocho años de edad, será sancionado con prisión
de cuatro a diez años.

Si el acceso carnal se realizare con persona entre doce y catorce años de edad, aún
con su consentimiento, la sanción será de dos a cuatro años de prisión.” (9)
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164
Art. 7.- Refórmase el Art. 164, así:

“ESTUPRO POR PREVALIMIENTO

El que tuviere acceso carnal por vía vaginal o anal con persona mayor de quince y
menor de dieciocho años de edad, prevaliéndose de la superioridad originada por
cualquier relación, será sancionado con prisión de seis a doce años.”
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