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1. INTRODUCCIÓN.
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2. EL ÁMBITO OBJETIVO DE PROTECCIÓN EN LOS DAÑOS A BIE-
NES CULTURALES.
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4. EL DOLO EN LOS DAÑOS A BIENES CULTURALES.
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6. LA ESPECIAL GRAVEDAD DEL DAÑO Y EL VALOR RELEVANTE 
DE LOS BIENES AGREDIDOS.
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7. BREVE REFERENCIA A LOS GRAFITOS Y OTROS ACTOS DE 
VANDALISMO.
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7.1. LA FALSA PERCEPCIÓN DEL GRAFITO COMO UNA DELINCUENCIA 
OCASIONAL.
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7.2. LOS DAÑOS “INVISIBLES” AL PATRIMONIO HISTÓRICO EN LA ESTADÍS-
TICA CRIMINAL.
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7.3. FORMAS LEGALES DE PROTECCIÓN ANTE LOS ACTOS DE VANDALIS-
MO TRAS LA REFORMA DE 2015.
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7.4. EL GRAFITO HISTÓRICO COMO BIEN CULTURAL.

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



ISSN 1887-1747                                                                               Bol. Cen. Pedro Suárez, 29, 2016, 269-302

LA REFORMA DE 2015 EN LOS DELITOS DE DAÑOS...                                                           301

���������	�������	
����������������������$
����
	�������$����
������	��
��������,
�����
��������������
	������
�	��	������������ �'�����������������������	��������
;���<�
������
��������������
�
������������	��������3�������	�����
���������
������
����������	�������
	�����������������������	��������	
���������������
���������	����;���������<�����������������	$�����	�����
�
��
	��
�������������
����	�
�����	
����	����
��������������
�����	
��������4��
	�����������
	
�������
����	��������������	
�����������
��	�������������������������������/�
	�� 

'����������	��
������$���������������������
����������
��/!
���������������������
������������	
���������	����
��
���������
�����	
������4��
	� �'�����������
���
������LJ�����"�	��������09�������������0220��������������
��
����M�

;@���	������������������3��
��������������������
/��������������������	�����,
��������������	
���������������	�����������
������������	������������������	
���
������ ��� �
���� ��������� ���� ���� 
������� 	����
������ [���� �!���
��� ���4��
	�\�
�� ���� ��� ��
	�� ����
���� ���� ����
���� ��������4��� �� ���� 
������� ���� ��� �����
���
���
	�	
�������������
�������	
��
�����������������������������	
��������������
��
�
��������=��	�������������
	$������
��������
/�������4��������������
������
����
�����������
�������
����	��������3�������������$4	������������
������
���������������3���� <

'������
�
���������
�����������������!
�����������	$��������
�����!���
������
�������4�
����
�
���������/�������3�������������
������������������
����
�����
������������������������	���������ALJ�����8����������Q����3��
�����022IB34�����
�!
�����������	$��������!���
������4��
	�������������������
��	
��������=�����
�����	
�
�������� 
�������������� ���	����
�
�����������������	����
���������
���������������������
���	����
����������	��������������	$�����������������
��!
��� 	������ $�������� ��� �
����� 	���������� ����	������� ��� ���� �
�������
����		
�� 

L���������������
������������	�����������
	
��������4��
	�������
����
	���	������
�
�	����������	���
����������������������
���	
������!	�	
��������������������
�����
	����������;��	���	
����<���	�����������������������
����	���������������������
����	����
��������������������������������;�������<��������������������������
���
���	���	�������������������������������	��
�������������!������
���
������� �
�����4���������
�������
�
��
	�	
�����������������
�
���������/�
	�������
�
����
�� ��	���������	
������	
������������������������������������� ������������
�����������
�������
	����������
����	��	
�
�������
���������	������	�
��������
���	
���� ��������
����������������������	�������$�������=������������
�����
�
������
	��� ���� ����� 	���
����� ��� �	���� ��� ���� �!$
�
	
��
���� ����	��� ����
����������������
������
�
��
	��
����������������4������
�����������!���
�����
����	���	������	�����
�������
������/�
	����������� 

7I �)���
/�����	
���������	����	������LJ�����"��
�����7.����3��
�����0220������������������������
������� �����������=����������������������	
�
�������� 
����������
����������� ���	��������������
�����	����������	
������
������������������
����		
���������������
����������4� ��������		
���������
������	
���	��
����
�
�4��	���
����������!
����	
�����������
���	��������������
�����
�� 



Bol. Cen. Pedro Suárez, 29, 2016, 269-302                                                                                        ISSN 1887-1747                                                                  

302                                                                  JESÚS MARÍA GARCÍA CALDERÓN        

BIBLIOGRAFÍA.

J������X�
����Z - �A.99IB�Evolución y régimen jurídico del Patrimonio Histórico �-�,
��
�M�-
�
����
�����"������ 

J������X�
����Z - �A.99QB�;'������
���
��J��������
	�M����	�����������/�
����3��4�
,
	�<��Patrimonio Cultural y Derecho��.�� �.0.,.72 

Y��������������������J �]�G�����
���
�L�	������C �A02.7B�;Y�����	������������
���
��
$
����
	�<�����X�������8��	4���Y Z ������ �A	����� B�Estudio crítico sobre el antepro-
yecto de reforma penal de 2012 �(����	
�M�)
��������&���	$�� �.I:,.I? 

8��	4��J������� @ � A022KQB� ;"�������
�� ��� ���4	���� ?0?� "��
��� �����<�� ��� O�
������
G�
�������8 �A�
� B�Comentarios a la Parte Especial del Derecho Penal ��������M�
J������
�� �00I. �

8��	4�� "��������� Z - h� A02..�B� ;R�� 	��	���� 3��4�
	�� ��
�� ���� ���J��������4�<��
Cuadernos de Prehistoria y Arqueología��0.�� �.99,002 

8��	4��"��������� Z - h� A02..�B�Sobre la libertad de los monumentos. Discurso de 
ingreso en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada �8��,
����M�@����J	����
�����Z��
������	
�������
���	
������8������ 

8��	4��"���������Z - h�]�J��������L��	$����" �A02.2B�;8������������
���
���
����
,
	�M����������	
�����$
����
	��
��������<��Patrimonio Cultural y Derecho��.I�� �
.9.,0.9 

8
���
�
��- L �A.9Q?B�;C����
�	�������
<��Rivista trimestrale di diritto público��.�� �7,7K 

8�
��������������" �A02.7B�;#��
����	�������������
���
���
����
	�<�����X�������8��,
	4���Y Z ��#�
	��8�����J������Z �]�#4����Z � � A	����� B�Estudio crítico sobre el 
anteproyecto de reforma penal de 2012 �(����	
�M�)
��������&���	$�� �KKQ,K90 �

-����
��A02.2B�Memoria de la Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma de An-
dalucía 2009 �8������M�Y
�	��4��L���
������J�����	4���"�������-��
��� 

-����
��A02..B�Memoria de la Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma de An-
dalucía 2010 �8������M�Y
�	��4��L���
������J�����	4���"�������-��
��� 

�/����J�������' Z � A.99KB� ;�������
���� 	�������������
���
���
����
	��������"��
���
���������.99:<��Actualidad Penal��77�� �?..,?I0 

@������8��	4���Y �A022.B�;J��	�����������
�����������
������	���������������
�����
	���������<��La Ley. Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y biblio-
grafía��Q�� �.I:K,.IQK 

@
�����J �A022QB�El culto moderno a los monumentos, su carácter y sus orígenes �L�,
�
���M�C���
�����J���������������
���
���
����
	� 

@����(���/���J �A0220B�;'���!��
����������
���
��J��������
	��'��=��<��Patrimonio 
Cultural y Derecho��?�� �.0Q,.IK 


