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<����$��$����.��4��D���������"���G�G��;�����������������G�������������.���($�������$����������$"�G��������!���������D����;���������
����G���"��)���"��X���������$G�������$�����������$��2����������������$���"�����Y"���6�$������'G��$�����"�$�'�����'����K"�4��6���
����G��������!������� ���� 6�''��� $��'�������� ������������ %� ��� $������'�;���������� �D9���������� 2�$��������4� $���"����� %� ���
�G6��������������S�����'������
<���� $�� $����4� �D�"��"�� $�����"�� ��� ����;����� �D�'��$�� �"� $:����'���� ��$���� �"�� ��� $�����"$����� ��� $�� $�'�����'����
$��'����� %� �DG��K"�� $����'��������� ����''���4� ��Z$�� %� �D����;��� ��� $�������� $��� ��� Y"�����"���$�� �G$����4� �D�"��"��
��G���������D�!����"������J"��"���".��G������$���G��������������$��"����������"����'G��������������������������������@��"���4�
����� �.�'������ ���� �G'��$:��� ���� Y"���� ���� ��!"��".�3��'������ ����� ��� �G���'�������� ��� ��"�� ������$�4� �"� G����� %� ��� [�
!������:���$��'�������\�����"���������$��������G$���2����������
@�6��4�"������������������'!������$������2���%��DG�����������DG2��"�������������"2���G4�����'��������;�G�������������G���"��4������
������G�� 3����� :;���:U��� ��'!��� ������6���� ��� $��'�� $�''�� "�� '�;��� �D�$K"�������� ��� !����� K"�� ��"2���� �����6�����
����$��'���� $�������� !������� G�G'��������4� ����''���� �D:;��U��� ��� ���� ������ ����������4� %� �G6�"�� ��� ������K"��� ��$������
$����'���������� ]� ������� ��� $����� :;���:U��4� �D�"��"�� ���$"��� ���� G�G'����� $�G�� �D"�� '��U��� '"���2���G� K"�� �.���K"��
G2���"����'�������'���2�������"�$�'�����'�����G2������������DG$���������������G�����$�''�����������G�����G�"$��G���3��'��U���
$�'�������"��������2����!���4������.�'���� ���������K"��$�''��$����4�K"����"������%� ���� ��"���2����"�� ������2�$� �����������
'��$:G��G���"��������������"����'G��������������������������������
5�"��$��$�"��4��D�"��"���.�'��������$:����'��������������"�'��$:G���������"����'G�������������������������������

                                                           
• Professore ordinario di “Sociologia giuridica, della devianza e del mutamento sociale” presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Macerata. 
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1 Cameron M., The Booster And The Snitch: Department 

Store Shoplifting, New York, Free Press of Glencoe, 1964. 
2 Chambliss W.J., “Types of Deviance and the Effectiveness 
of Legal Sanctions”, Wisconsin Law Review, 1967, pp. 703-
719; tr. it. in M. Raiteri, Diritto, regolazione, controllo, 
Milano, Giuffrè, 2004. 
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3 Corsivo mio. L’evidente stereotipo sarà ripreso in sede di 
discussione sulla pretesa caratterizzazione in termini di 
devianza di genere dello shoplifting nel § 3. 
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4 Sul tema si veda anche: Steffensmeier D.J. & Terry R.M., 
“Deviance and Respectability: An Observational Study of 
Reactions to Shoplifting”, Social Forces, 51(4), 1972-1973, 
pp. 417-426. 
5 Pierce J., “A Case of Shoplifting in the Eighteenth 
Century”, Medicine, Science and the Law, 17(3), 1977, pp. 
200-202; Ward R., “Tickell, Shelley – Shoplifting in 
Eighteenth-Century England”, Histoire sociale, 52, 2019, pp. 
418-420. 
6 Meier W.M., “Going on the Hoist: Women, Work, and 
Shoplifting in London, ca. 1890-1940”, Journal of British 

Studies, 50(2), 2011, pp. 410-433. 
7 Zola E., Au Bonheur des Dames, Paris, Charpentier, 1883; 
tr. it. Il paradiso delle signore di F. Martini e G. Mazzoni, 
Perino, Roma 1883; Héliès-Hassid M-L., « ‘Au Bonheur Des 
Dames’ ou la leçon de commerce de M. Zola », Décisions 

Marketing, 20, 2000, pp. 35-46; Peters R.A., Stealing Things. 

Theft and the Author in Nineteenth-Century France, Lanham, 
Lexington Books, 2013. 
8 Traverso G.B., “Ricerche criminologiche sul furto nei 
grandi magazzini a Genova”, Rassegna di criminologia, VI, 
1975, pp. 211-233. 
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9 Williams R.H., Dream World: Mass Consumption in Late 

Nineteenth-Century France, Berkeley, University of 
California Press, 1982. 
Per quanto riguarda l’Inghilterra ad eccezione di 
Fortum&Mason, fondata nel 1707, a vocazione non 
generalista (alimentari e prodotti per la casa), Harvey Nichols

(1831) e Harrods (1834), i due principali contendenti sul 
mercato, sono stati fondati a ridosso dell’insediamento della 
Regina Victoria (1837) e hanno successivamente conosciuto 
una progressiva espansione (Harrods si trasferirà nell’attuale 
sede di Knightsbridge solo nel 1849). Seguiranno, tra i 
department stores più importanti, Liberty Department Store

(1843) e House Fraser, fondato a Glasgow a partire da un 
primo nucleo costituito da un negozio di tendaggi. Solo nel 
1852 sarà fondato a Parigi Au Bon Marché. A Londra, in 
piena età vittoriana, seguiranno le aperture di Whiteleys

(1863), John Lewis (1864), Peter Jones (1877). Infine 
Marks&Spencer sarà fondato nel 1884 a Leeds. 
10 Come osserva Lasègue a proposito dell’analoga esperienza 
francese « Les femmes fréquentent les magasins à l’égal des 

promenades publiques, aiguisant ainsi leur appétit, le 

satisfaisant quand elles peuvent, ou le réservant pour des 

temps meilleurs ou pour des rencontres plus séduisantes » 
(Lasègue M. (1880), « Le vol aux étalages », Archives 

Générales de Médicine, 1880, ora in 
http://www.psychanalyse-paris.com/873-Vol-aux-
etalages.html). 
11 Abelson E.S., When Ladies Go A-thieving: Middle Class 

Shoplifters in the Victorian Department Store, Oxford, 
Oxford University Press, 1992. 
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12 Lasègue M., « Le vol aux étalages », Archives Générales 

de Médicine, 1880, ora in http://www.psychanalyse-
paris.com/873-Vol-aux-etalages.html; Whitlock T.C., Crime, 

Gender and Consumer Culture in Nineteenth-Century 

England, Aldershot, Ashgate Publishing Limited, 2005. 
13 Lasègue M., op. cit.
14 Segrave K., Shoplifting. A Social History, Jefferson, 
McFarland Publishing, 2001. 
15 Whitlock T.C., op. cit.; Malone C., “Women in England 
1760-1914: A Social History, and: Crime, Gender and 
Consumer Culture in Nineteenth-Century England”, Journal 

of Victorian Culture, 12(1), 2007, pp. 132-136. 

��V� ������ �������� ��2�������� �����2����� ��� ����"���

6�"$�"�������$�'�����������2�������+������������W��

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

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

%�<�������$:���"$$����2�'��������%�'��$����$�"��4�

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

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

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

���'���� ���!�!��'����� ��$������2���� +� ��� ��$"���

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

���2������ ��� ������ ����� �D�����6����'����� ����

���6���������$�
��$�����������������������	����K"����������

$�� ��������'�� ��� �66�������� ���� K"��������� �)�

�D���"����%� �� ��� K"�������� $�������� �����

�����'�������������D�66����2��$����������������������4�

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

6"����(����������$���"'���)������"���'��$�����6�$����

����������������2������$:�4���������������������'������

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

�"��!����%� ����D�'�"����� ���� ��� ���"��%� ���� 6����� (<��

8���� ������0)��,� !)� ��� ���$"������� �"���� �����������

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

'"��'����� ��$����� �"���� $����"������ ��$����� ����
                                                           
16 Per esempio:  Goodlad L.M.E., “Beyond the Panopticon: 
Victorian Britain and the Critical Imagination”, PMLA 

Transactions and Proceedings of the Modern Language 

Association of America, 118(3), 2003, Special Topic: 
Imagining History, pp. 539-556. 
17 Raiteri M., Le origini del controllo sociale in età 

vittoriana, di prossima pubblicazione. 
18 Farrington D.P., Burrows J.N., “Did Shoplifting Really 
Decrease?”, British Journal of Criminology, 33(1), 1993, pp. 
57-69. 
19 Alcuni esempi di refurtiva che, insieme alle altre 
valutazioni richieste dalla normativa ed elaborate dai giudici, 
ha dato luogo alla non punibilità per tenuità del fatto sono 
rintracciabili in una parte delle sentenze che compongono il 
nostro campione di casi, sulle quali torneremo nel § 3: Corte 
d’Appello di Palermo sez. III, 17/6/2019 avente ad oggetto la 
sottrazione di articoli di profumeria (profumi, mascara, ecc.) 
per un valore complessivo di circa 100 euro; Tribunale 
Campobasso 2/12/2019, che si riferisce alla sottrazione di 12 
confezioni di colla per dentiere del valore complessivo di 60 
euro; Tribunale Campobasso 16/4/2019 limitatamente a una 
delle imputate che in concorso avevano sottratto 6 confezioni 
di bagnoschiuma del valore complessivo di 12 euro, 2 
confezioni di shampoo del valore complessivo di 4 euro, 
prodotti per l’igiene dentale, 1 confezione di Dash Eco-Pods 
del valore di 10 euro e 1 confezione di ammorbidente del 
valore di 2,50 euro. 
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20 Dabney D.A., Dugan L., Topalli V., Hollinger R.C., “The 
Impact of Implicit Stereotyping on Offender Profiling: 
Unexpected Results from an Observational Study of 
Shoplifting”, Criminal Justice & Behavior, 33(5), 2006, pp. 
646-674. 
21 Lin B., Hastings D.A., Martin C., “Shoplifting in Retail 
Clothing Outlets: An Exploratory Research”, International 

Journal of Retail & Distribution Management, 22(7), 1994, 
pp. 24-29. 
22 Drigo C., “Il Diritto al cibo adeguato: fra strumenti 
normativi vaghi e difficile giustiziabilità, quale ruolo per gli 
enti territoriali?”, federalismi.it. Rivista di diritto pubblico 

italiano, comparato, europeo, 10/2/2016, pp. 2-24. 
23 Il furto di generi alimentari da parte di anziani non è 
sempre necessariamente associato ad uno stato di bisogno, 
ma anche ad un disturbo mentale che induce 
all’accumulazione: si veda per esempio 
http://www.today.it/citta/ladro-bastia-umbra-
supermercato.html  (ultimo accesso 9/3/2020). In questo caso 
il ladro seriale, cliente abituale dell’esercizio commerciale 
che usava omaggiare i dipendenti con i prodotti coltivati nel 
suo orto, accumulava prodotti specifici, che sono stati 
ritrovati nella sua abitazione a seguito del fermo al 
supermercato e alla successiva perquisizione domiciliare: 73 
confezioni di formaggio stagionato, 20 di wurstel e 60 di 
vino. 
24 Bregoli M.G., Filippini G., Romano C.A., “Aspetti 
psicosociali del furto nei grandi magazzini del territorio di 
Brescia”, Rassegna Italiana di Criminologia, 1992, 1, p. 100. 
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25 Cook A. & May D.C., “It’s Just Shoplifting (Or Is It): 
Examining Court Processing of Shoplifting before and after 
the Passage of Mississippi House Bill 585”, Criminology, 

Criminal Justice, Law & Society, 20, 2019, p. 2. 
26 Fombelle P.W., Voorhees C.M., Jenkins M.R., Sidaoui K., 
Benoit S., Gruber T., Gustafsson A., Abosag I., “Customer 
deviance: A framework, prevention strategies, and 
opportunities for future research”, Journal of Business 

Research, 2019 (in press). 
27 Traverso G.B., “Ricerche criminologiche sul furto nei 
grandi magazzini a Genova”, Rassegna di criminologia, VI, 
1975, pp. 211-233. 
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28 Anche se la fondazione del grande magazzino Alle Città 

d’Italia, che poi Gabriele d’Annunzio avrebbe proposto di 
denominare La Rinascente, risale al 1877. 
29 Traverso G.B., “Ricerche criminologiche sul furto nei 
grandi magazzini a Genova”, Rassegna di criminologia, VI, 
1975, pp. 211-233; Axelrod A.D. & Elkind T., “Merchants’ 
Responses to Shoplifting: An Empirical Study”, Standard 

Law Review, 28(3), 1976, pp. 589-612; Balloni A. & Bisi R. 
(a cura di), Grande distribuzione. Furto, sicurezza e 

controllo: analisi criminologica, Bologna, Clueb, 1993, p. 16 
e nota 13. 
30 Tickell S., Shoplifting in Eighteenth-Century England, 
Woodbridge, Boydell Press, 2018. 
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31 Blankenburg E., “The Selectivity of Legal Sanctions: An 
Empirical Investigation of Shoplifting”, Law & Society 

Review, 11, 1976, pp. 109-130; Barbagli M., L’occasione e 

l’uomo ladro. Furti e rapine in Italia, Bologna, il Mulino, 
1995, p. 38. 
32 Traverso G.B., “Ricerche criminologiche sul furto nei 
grandi magazzini a Genova”, Rassegna di criminologia, VI, 
1975, pp. 211-233; Normandeau A., « Quelques faits sur le 
vol dans les grands magazines à Montréal », Canadian 

Journal of Correction, 13(3), 1971, pp. 251-265. 
33 Phillips S., Alexander A., Shaw G., “Consumer 
Misbehavior: The Rise of Self-Service Grocery Retailing and 
Shoplifting in the United Kingdom c. 1950-1970”, Journal of 

Macromarketing, 25(1), 2005, pp. 25-66. 
34 Bonfanti A., Centomo N., De Stefani E., “Checkpoint 

Systems: prevenire i furti nei punti vendita”, Micro & Macro 

Marketing, 2013, 3, pp. 549-573. 
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35 Ispirate al modello dell’Ikea: Gummesson E., Kuusela H., 
Närvänen E., “Reinventing marketing strategy by recasting 
supplier/customer roles”, Journal of Service Management, 
25(2), 2014, pp. 228-240; Edvardsson B., Enquist B., “The 
service excellence and innovation model: Lessons from 
IKEA and other service frontiers”, Total Quality 

Management & Business Excellence, 22(5), 2011, pp. 535-
551. 
https://www.thismarketerslife.it/stories/perche-quasi-tutti-
amano-ikea-fascino-e-segreti-di-una-shopping-experience/ 
(ultimo accesso 9/3/2020). V. però Mazzarolli M.A., Ikea in 

centro città, http://www.adlculture.it/urbanistica/224-ikea-in-
centro-citta.html (ultimo accesso 9/3/2020), che preannuncia 
un imminente cambiamento di strategia commerciale di 
alcuni grandi retailers, intenzionati a ridurre le dimensioni 
dei centri espositivi e a collocarli all’interno dei centri urbani. 
36 Blankenburg E., “The Selectivity of Legal Sanctions: An 
Empirical Investigation of Shoplifting”, Law & Society 

Review, 11, 1976, pp. 109-130; Nelson A.L., Bromley 
R.D.F., Thomas C.J., “The geography of shoplifting in a 
British city: Evidence from Cardiff”, Geoforum, 27(3), 1996, 
pp. 409-423; Kajalo S., Lindblom A., “Effectiveness of 
formal and informal surveillance in reducing crime at grocery 
stores”, Journal of Small Business and Enterprise 

Development, 18(1), 2011, pp. 157-169. 
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57 V. però, molti anni dopo: Chen K., Shyu C., Kuo M., “An 
application of six sigma methodology to reduce shoplifting in 
bookstores”, Quality&Quantity, 44(6), 2010, pp. 1093-1103. 
58 Cook & May, 2019, p. 19. 
59 Lin B., Hastings D.A., Martin C., “Shoplifting in Retail 
Clothing Outlets: An Exploratory Research”, International 

Journal of Retail & Distribution Management, 22(7), 1994, 
pp. 24-29. 
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60 Tonglet M., “Consumer Misbehaviour: An Exploratory 
Study of Shoplifting”, Journal of Consumer Behaviour, 1(4), 
2002, pp. 336-354; Kulas J.T., McInnerney J.E., Demuth 
R.F., Jadwinski V., “Employee Satisfaction and Theft: 
Testing Climate Perceptions as a Mediator”, Journal of 

Psychology, 141(4), 2007, pp. 389-402. 
61 “Taccheggiatori alla riscossa”, Largo Consumo, 1/2009, 
http://www.largoconsumo.info/012010/PL-0110-003.Pdf. 
L’analisi mostra che nella GDO (quindi non è detto che il 
dato comprenda, o sia ugualmente riferibile al settore self-

service drug) le lamette da barba sono il prodotto più rubato, 
seguite da cartucce per stampanti e formaggi pregiati. I 
profumi e cosmetici si collocano al quarto posto di questa 
particolare classsifica.  
62 “Dalla rasatura al look integrale”, Largo Consumo, 
11/2008, http://www.largoconsumo.info/012010/PL-0110-
003.Pdf  
63 “Cambiamenti allo specchio”, Largo Consumo, 10/2005, 
http://www.largoconsumo.info/0722006/PL-0706-008.Pdf  
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64 “Gli acquisti in mano alle donne”, Largo Consumo, 
6/2008, http://www.largoconsumo.info/012010/PL-0110-
003.Pdf  
65 Nel corso dell’indagine abbiamo utilizzato alcune decisioni 
giurisprudenziali che però non sono state incluse nel 
campione perché riguardano il furto di prodotti classificati in 
categorie merceologiche diverse (es. materiale elettrico) 
oppure si tratta di furti relativi a prodotti per l’igiene della 
persona e della casa compiuti in diverse tipologie di punti 
vendita (GDO, negozi al dettaglio) o, ancora, di furti nel 
corso dei quali oltre a prodotti per l’igiene sono stati asportati 
anche prodotti di altro genere (abbigliamento, generi 
alimentari). La sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno 
risponde al secondo e al terzo criterio. 
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Giudice 
Data della 

sentenza 
Prodotti asportati 

Valore 

complessivo 

1 Tribunale di Campobasso 16/4/2019 

n. 6 bagnoschiuma; n. 2 
shampoo; prodotti per l’igiene 
dentale non potuti identificare; 
n. 1 confezione detersivo Dash 
Eco-Pods; 
n. 1 confezione ammorbidente 

circa 40 € 

2 Tribunale di Campobasso 2/12/2019 
n. 12 confezioni colla per 
dentiere marca Polident 

60 € 

3 
Corte d’Appello 
di Palermo III sez. penale 

17/6/2019 
articoli di profumeria (profumi, 
mascara, ecc.) 

circa 100 € 

4 Tribunale di Trieste 3/7/2019 
una bottiglietta tester profumo 
ZIPPO 

13 € 

5 
Corte d’Appello di Roma 
III sez. penale 

27/10/2017 
“merce meglio precisata nel 
verbale di sequestro” 

1358,12 € 

6 Corte d’Appello di Perugia 19/8/2019 

10 confezioni deodorante 
Breeze; 11 confezioni profumo 
Tesori d’Oriente; 3 confezioni 
pile ministilo D.; 10 confezioni 
pile D. power; 2 confezioni pile 
ultrapower; 1 confezione Tesoro 

d’Oriente; 14 confezioni di colla 
Super Attak 

287,52 € 

7 Tribunale di Cagliari 3/6/2014 
n. 5 spazzolini elettrici marca 
Oral B

198,60 € 

8 Tribunale di Trento* 25/01/2019 
due confezioni di crema 
cosmetica marca L’Oreal

40 €  

9 Tribunale di Pescara 17/10/2019 una bottiglietta profumo D.G.L.
valore non 
dichiarato 

�
Tabella n. 1

*: Il furto a cui si riferiscono i procedimenti penali n. 8 e 9 del campione si è verificato in un negozio della catena Tigotà, che 
distribuisce prodotti per l’igiene della persona e della casa, mentre le altre decisioni si riferiscono a furti compiuti presso negozi della 
catena Acqua&Sapone. Entrambe le aziende sono classificate tra i self-service drugs.
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66 La sentenza non è inclusa nel campione selezionato (tab. 1, 
infra) perché il furto è stato compiuto all’Ipercoop e insieme 
a prodotti per l’igiene personale sono stati sottratti anche capi 
di abbigliamento e generi alimentari, per un valore 
complessivo di 187,44 euro. Tecnicamente Ipercoop è 
classificabile come GDO (Grande distribuzione organizzata) 
mentre Acqua&Sapone e Tigotà appartengono alla tipologia 
del self-service drug.  
67 “Le profumerie si organizzano”, Largo Consumo 7/2006, 
http://www.largoconsumo.info/072006/PL-0706-008.Pdf  
68 “Igiene persona e toiletries: la dinamica dei canali (2007)”, 
Mercato Italia Grocery, 11/2008, 
http://www.largoconsumo.info/012010/PL-0110-003.Pdf

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

������������������4������K"��������$:����������U�K"�����

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

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

��� ���������!!�� �� $�'�� ��������� ��� ������� (3���S�4�

����)4� '�� $:�� �2������'����� 6"������� $�'�� "���

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

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

���'�������$�����%��

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

��"�����"��������� U� $:�� ��� '���2������� ���

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

������� :�� ��6������ B��������2��%� ���� !���E� �"T� 2������

����� ���� "�� ������ ������ ��������� (3����� �D9�������

5����'�4� ��!"����� ��������� ��!"�����5��$���)W����

>��������� �����2������� U� $:�� +� $��� �D�$$������� ����

$���� ��������� ������ 3����� �D9������� ��� ��'�4� ��2��

�D����$��������'��$����������������U������������4�������

����� ���$���"���� ���2����� ��� 2��!���� ��� ��K"������ +�

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

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

���"����������V�B���������E4�$��U������'��������!��!���

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

3�'��!������� ���������������� ��!"��������3��������

:����� ��� �������� ��� 6"���� ��� ���������

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

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

U�����$������������������������D@"���������D@��4�������

������2���������������"����������������

>�D"���'��$�������������� ���"����� ��� ���"��"���������

��$��������8D�����"��������������"��!����%4������$�!����

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

�����'�����4� 6���� �����!����'������� �� ��!����'����)4�

���� ������ ��� �����%� ����������� ��� 2����� ��� "���

"������������`��V� ����$������ �����!���� 6��� ������

                                                           
69 In questo gruppo potrebbe essere ricompresa anche la 
decisione del Tribunale di Trento, avente ad oggetto il furto 
di due confezioni di crema cosmetica, compiuto però da un 
senza dimora di genere maschile e quindi non facilmente 
inquadrabile in questa motivazione. 
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70 Kraut R.E., “Deterrent and Definitional Influences on 
Shoplifting”, Social Problems, 23(3), 1975-1976, pp. 358-
368. 
71 Blankenburg E., “The Selectivity of Legal Sanctions: An 
Empirical Investigation of Shoplifting”, Law & Society 

Review, 11, 1976, pp. 109-130. 
La selettività riguarda sia le modalità con cui vengono 
intercettati gli autori di reato dai responsabili del negozio o 
della sicurezza, in applicazione di criteri di individuazione 
dei “sospetti”, sia la discriminazione (termine qui utilizzato 
in senso statistico e non in senso sociologico) operata nel 
riportare alcuni casi, e non altri, alle forze dell’ordine. Sul 
tema si vedano anche: Axelrod A.D. & Elkind T., 
“Merchants’ Responses to Shoplifting: An Empirical Study”, 
Standard Law Review, 28(3), 1976, pp. 589-612;  Lundman 
R.J., “Shoplifting and Police Referral: A Reexamination”, 
Journal of Criminal Law & Criminology, 69(3), 1978, pp. 
395-401. 
72 Estelle S.M. & Phillips D.C., “Smart sentencing 
guidelines: The effect of marginal policy changes on 
recidivism”, Journal of public economics, 164, 2018, pp. 
270-293. 
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73 Klemke L.W., “Does Apprehension for Shoplifting 
Amplify or Terminate Shoplifting Activity?”, Law&Society 

Review, 12(3), 1978, pp. 391-403. 
74 Per esempio Estelle &Phillips (op. cit.), che mettono a 
confronto i dati sullo shoplifting con dati omologhi relativi ad 
un altro reato ad ampia diffusione, la guida in stato di 
ubriachezza. 
75 Carr J.B. & Packham A., “SNAP Benefits and Crime: 
Evidence from Changing Disbursement Schedules”, Review 

of Economics and Statistics, 101(2), 2019, pp. 310-325. 
76 L’espressione è utilizzata in Tribunale Udine, 11/4/2019. 
77 Cook A. & May D.C., “It’s Just Shoplifting (Or Is It): 
Examining Court Processing of Shoplifting before and after 
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the Passage of Mississippi House Bill 585”, Criminology, 

Criminal Justice, Law & Society, 20, 2019, pp. 86-109. 
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78 […] il Giudice, onde verificare se la reiterazione 
dell’illecito sia effettivamente sintomatica di una maggiore 
riprovevolezza della condotta e di un’accresciuta pericolosità 
del suo autore…, non dovrà limitarsi ad esaminare i fattori 
significativi della condotta sottoposta in quel momento al suo 
giudizio, ma dovrà istituire una relazione fra tali fattori e 
quelli rivenienti dal pregresso corredo penale del prevenuto, 
esaminando dialetticamente gli uni con gli altri, onde 
accertare se – in ragione della natura dei distinti reati 
commessi, del tipo di devianza di cui essi sono espressione e 
della eventuale omogeneità di essa, della qualità e del grado 
di offensività da essi dimostrato, della maggiore o minore 
distanza temporale intercorsa fa un fatto e l’altro nonché 
dell’occasionalità della ricaduta nel delitto, ovvero della sua 
rispondenza, una volta comparati i nuovi fatti con quelli 
precedentemente commessi, a criteri di sostanziale 
sistematicità – sia possibile esprimere, correlando i fatti del 
passato con quelli attualmente sottoposti al suo scrutinio, 
l’esistenza di un legame fra di essi, tale da far ritenere 
accentuata, proprio in ragione delle inefficaci risposte 
soggettive del prevenuto alla comminatoria penale, una più 
intensa pericolosità in capo al soggetto in quel momento 
giudicando. 
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mia). 
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92 Cassazione penale sez. V n. 37930/2017; Cassazione 
penale sez. feriale n. 39884/2017. 
93 Cassazione penale sez. IV n. 6635/2017. 
94 È il caso deciso da Cassazione penale sez. IV sentenza n. 
12860/2019 confermativa della tesi della Corte d’Appello di 
Catanzaro, che aveva negato la configurabilità dell’esimente 
sostenendo che alle esigenze delle persone indigenti è 
possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenza 
sociale i quali farebbero venir meno gli elementi dell’attualità 
e della inevitabilità del pericolo grave alla persona. 
95 Cassazione penale sez. V n. 18248/2016. 
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