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Í N D I C E

LIBRO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

TÍTULO I

CAPÍTULO UNICO
PRINCIPIOS BÁSICOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES
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TÍTULO II ACCIONES

CAPÍTULO I ACCIÓN PENAL
SECCIÓN 1a. EJERCICIO
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TÍTULO III SUJETOS PROCESALES

CAPÍTULO I TRIBUNALES
SECCIÓN 1a. COMPETENCIA
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LIBRO SEGUNDO
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LIBRO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

TÍTULO I

CAPÍTULO UNICO

PRINCIPIOS BÁSICOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES

1
JUICIO PREVIO

Nadie podrá ser condenado o sometido a una medida de seguridad sino mediante
una sentencia firme, dictada luego de probar los hechos en un juicio oral y público,
llevado a cabo conforme a los principios establecidos en la Constitución de la
República, en este Código y demás leyes, con observancia estricta de las garantías
previstas para las personas.
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PRINCIPIO DE LEGALIDAD DEL PROCESO

Toda persona a la que se impute un delito o falta, será procesada conforme a leyes
preexistentes al hecho delictivo de que se trate y ante un tribunal competente,
instituido con anterioridad por la ley.

Este principio regirá también en la ejecución de la pena y en la aplicación de medidas
de seguridad.
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3
IMPARCIALIDAD E INDEPENDENCIA DE LOS JUECES

Los magistrados y jueces, competentes en materia penal, sólo estarán sometidos a
la Constitución de la República, y a la legislación secundaria, y sus actuaciones
serán imparciales e independientes.

Un mismo juez no puede administrar justicia en diversas instancias en una misma
causa.

Desde que se inicia la investigación de un hecho delictivo, tanto las autoridades
administrativas como los jueces, deberán establecer en sus respectivas actuaciones
las circunstancias que perjudican y las que favorecen al imputado; y cuando tomen
decisiones deberán fundamentar tales circunstancias y las pruebas de cargo y de
descargo.

Por ningún motivo los otros Órganos del Estado podrán arrogarse el conocimiento
de las causas, ni la reapertura de las terminadas por decisión firme, ni interferir en
el desarrollo del procedimiento.

En caso de interferencia en el ejercicio de su función, el juez informará a la Corte
Suprema de Justicia los hechos que afecten su independencia. Cuando la
interferencia provenga de la propia Corte Suprema de Justicia, de alguno de sus
magistrados o de otro tribunal, el informe será presentado, además, a la Fiscalía
General de la República y al Consejo Nacional de la Judicatura.

�� ������������	

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

��� ��
�������
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4
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

Toda persona a quien se impute un delito, se presumirá inocente, y será tratada
como tal en todo momento, mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la
ley y en juicio público, en el que se le aseguren las garantías del debido proceso. La
carga de la prueba corresponde a los acusadores.

�� ������������	

• ������
• �������	�


��� ��
�������

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

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

����������������������������������������&������� ���$������������ �����$��������
���$,������������������*������������ �����������������������������������������������
����� ����������������������������������������������������������������������������!
%������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������$���������������	������������!����������������������������
������������������������������*��������� ��������������������� ������������� ��������
������������������������������������������������!������������������������������������
���������������������������������������������������	������������������������������
�������������� ������ ��������� ��	��������$�� *����������� ����������������� �����������
������&���*�����������������������$���������-�����#����������������������&��������������
���� ������������� ��� ��#����������������� �� ��������� ���#� �������������� �������
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5
DUDA

En caso de duda el juez considerará lo más favorable al imputado.
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6
PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD

En materia penal no podrá restringirse la libertad personal sino en los casos y con
los requisitos establecidos en este Código.

La detención provisional debe guardar la debida proporción a la pena que se espera.
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En ningún caso puede sobrepasar la pena máxima prevista en la ley, ni exceder el
plazo de doce meses para los delitos menos graves o veinticuatro meses para los
graves. So pena de incurrir en responsabilidad penal.

En los delitos de acción privada solo se decretará la detención provisional si se
cumplen los requisitos establecidos por este Código y no se logra la conciliación
conforme al Artículo 402. Sin perjuicio de lo anterior, cuando existieren razones
fundadas de que el imputado puede obstaculizar la investigación o evadir su
comparecencia en el Juicio, o se tratare de un caso de reincidencia o habitualidad,
el juez podrá decretar la detención provisional sin aguardar al resultado de la
conciliación, llenando los requisitos del Art. 292. (6)

�� ������������	

• ����������
• �		��
����������


��� ��
�������

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

+(���'����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������,���������������������� ������
�����#�+��������������!��������������������������������������������������������
�������������������������'������������������������������������������������
��������������������������������-�������������(��������������������������
�������������������������������������������#

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



29

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

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

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

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

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

(��� ��%���
"� ���
� �
� #������ 	����� #��� ��� ���
��	�	��� �������	��� 	�� �
����������������� �
� ���	�����
�	���� ����� ������� ��� ���� ���������
"� ���#����

�����	�	
��
�
������&��������"����
������*���
������	
�	���������������&������	�
���	���
��
�����
��+�������������
"������������	���,������������������
�����	������
������--�����#������
��&����	����������
����"��������
������	�"�������
�	����������
	���
��+.
���%���"�������	��*���
��������
����#�����	������������������������������
����������
����������	��	���
"�
�����
	�������	�����	�/
�������
���������
	���	
"
�
���%��������������	�����������
����
����������������������������

�� ���	�����
�	�� ������������
����
��� ����	�"��'�����������"���� ��������	�	
	����������� 
�� ������#����
����
��
��	����
���
������ �"� �
���������������"� ��

	�%����
�	�������������������������
�	��	������������	���������%���	��������������"
�� �����
�	�� ����� 	�� ������	
�
� �� ����������� ����	����� 	�� ��� .��.
�
%���
� 	�
��
��	������
���
���������������"�	�%�������������
������������������������
���
������ #��� ���
��&��� �� �	
����� �� 	��������� ��
����
��� ����	���	
��� ��&
���� 	�
�����������������"� �
�
� ���������
���� ��
	���	���
�� �� �
�������	�� 	���
�
� �
������������
��#�������
������
��
����,
�
�����������������!$�
��������"��
�
��
�������
����.��	��#�����������	
��
�������,��
������	
�.��.
������%��������������
���!�

(������
���
�������
����	���������	���	���������� �������
���������,�%��
�	�
�%����	�	��������	
��
��������	����
������������
��
�������"�
�#����
���������
��%�
��� �
���%��� ������ ����������
���� ���� ������ ����
��+������ �������
"� �� ����������

.�%��������#������	������	�������
�����
������������
�������������	�������	
���	�"
��������������������"����
��
���*��������������"���������������/�	������'��������
	�������
����.����&
��%��	��.�%����
����	
����	���
"�������,������'�����
������



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

30

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

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

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

	
����� ��� 	�����
� ��� �����'������ ���� 	�
���������
� 
� ��� �%�������� ��� ��� �
�������

��������'����������������������������	�
���
���$���������������������������	�
����
����
(�����
�����
������
��	����	����
�$������������������
����������	��
��
������	
�����$
����
������������
������
�	�������'
���������	���������	������$��
��������
�����
���
	�
���������$�����
����������������
�

)�� �������$� ���� ��������� ����	��
���� ��� ��� 	������� 	�
����
���� �������� ��
������������������ &����������� ���	�
������������������� ��	����
����� ���	
������
��������
���������
��#�����$����	�����
��
�������$����������
��
�����
$�����������������
��� �����
� ����� ��� &����
�	�����
$� �����*�� �����
$� ������
�	��������
���� ��� ���������
����������
����+���
������
��	����	����
�$� �
���������	�����
���� ������ �����
���

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

����������������������	����������������������������������$��
������������,�����
������������ �����������%���� ����	�������������������������
����������+��������
��
�
���
$� ��� 	����	�
� �
������
�������������� �������������	�
����
���� ������������� ��
�������	�
	
�����������	������������	���$��������	������
���	��������	����������
	�����������������$����������������	��'
�����
��������������������������������
����
�
�����������������������
������������������������������
��������-�	����
�����
���������
���	
�����$���� �����&���
���� �
��������
�� ��������������
�	������������������� �����*�
����������	��������
�	
������&���'���	�����������
�������
��

���� ���������	
���

�����������������������������������������������.)����������
���
��������
���
��� �������������� �
��#����� //���/�� ��$� ��� �
���	���
������������ ����������� %����

	�����
� �� �
�&
���� �� ��� ���$� ��	����� ��� ��� ������ �	������ ���� ���	
����
���
��&���
��������
��������������������������	�������
���� �
��	��'
��	�
�������$�	
�� �

����������
�
�������
��
�
�������	�����������
�����
��	��'
�����������
����%�'�����
����	���
����
�&
����������$����������
�����������������������������	����������������$
��*��������
�����������������������
��������
���0����������	
������������"�



31

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

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

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

��� ���������������������

.�����������" ��������������������������������	������������������	�������
���������������������������
��	���������������	�������������	�����������������
�������� ���� ��� ���������� ��� ����� ��� ��� ��	������� ��� ��	"� �����	����� ��� ��!�
��������
�����
����� ������������������	��� ��� ��������� ��	����������� �(�������
������������!�����������	�����������.������������	����	�������������������������
��� ���� 	����� ���� ������ ���� �!������� ���� ��� !������� ���!��� ���	�� ������ ������



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

32

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

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

7
ÚNICA PERSECUCIÓN

Nadie será perseguido penalmente más de una vez por el mismo hecho. La sentencia
absolutoria firme dictada en el extranjero sobre hechos que puedan ser conocidos
por los tribunales nacionales producirá el efecto de cosa juzgada.

�� ������������	

• "���##
• "����$%%�&
• "'()��*�&



33

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

��� ������	
��

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

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

�� ��	��
���� �
� 
��
����� ������ 
�� ���� 
-��
������ �
�
���
�� 	
� �
���	�	
���	���!����
��
����
�	
�����������������������
����	
����������.��	�!������
�����

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

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

	
���� 
�� 	
�
����	
�����	��	
��������!� (�
���� ������
	
����
������������ �
.����
�����
���������%��������
��
���
�
��������
����	
�
��
�����������
������
��������	
���
������.��	���
�������������������
�����	
����	���
��	
���	�	"�	
��
������(�	

���
���	
�����
��
������

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

�
������ ������
�����
� ����������������/��	
� �������
�	
�������� �����	�!��
�� ��
��������� ��� �
� 
-��
�	
��� ����� �
�������
������(�� ��	�� �
��
��	���
����
��
!
�����
����
���(����	�������������	
��������0���
���!�������	
��!����������������
�
����
�
���
����	
��������	��������������������	�������!����
�
����	��
����	
���
��
�
������ �
���� �
�� �������  ���� ��������� �
������� �
� 
�!� 
�� ���������� ���

��	���	���
��
!������
��
�
-��
�	����
����������������������	����
���(������������	�

��
���������
����	
��������

1	
�%�!�������
���
�
���������������!�����������������	
��
���	)�����!�
��	
���!
���	
��
�
���������
���
������������������
����������	��������������
�������0
�����
�
����� �
������� 	
��	��� ���	�� ��� ����������
�� �	)�������$�����������!� ��� ����������
���	����	
���
���!�
��	
���!� 
�� #���
�� ����&�
���
�	����������������� ��� �����������
	
�������
���
�����
��������
�
����
���
�������	
����
	����
�������������������
��!

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

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



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

34

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

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

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

���� ���������	
���

������������� ���� ��� ���	� 
� ��������	�������� *,�� ��
��
�
�� -�
������

��
	���
�������� ���� �� �������� �� �� 	����
���� 
��
�
���-� �	�)� ����������
�	���
���������������
����..�
��
	����
�������������	�
���
���	�������/��������	
������	� ���������	��	
��
�
����0�����
�
���������	����������������������
	��	
������
����
��������
�������� ��������� ����������� �������
���	��)��
��������
��
�
��������
�	�����
�
����� ���� ��� 	�� 	
��
�
������������ �� ������� *����
�
���+�� �	� �
	�
���	
���	�
���
���	� �� ���	� �����	��	� ���� ��

����� ������	� �
�������	� ����� ���
�� �
��	�
�����
�� ��� ��
��
�
�0� +���	���
��� ���
�
������+�� +�����	���+�� +�����	���+�
+�������+��������������	� �����	��������	�������	
��
�
������1��
������
��������������
����	���	�	������	���������	����	���	�	
����	
����1��
����������2�	�������������
���	������
1������������
������	�	��
�������	������
��
������������������
��
�
�0�+��
��+�
*�����+������"���(��&����	���������	�����	�
��
���������

�����	�	��)��
��	���	�������
	������	
��
�
�����	�� �
����������
����	
���
�����	��	����������������	���������������
��	
�	�� �
������
����	
��������	���� ����
���
�����)��
��������
��
�
������� ������
�
 ������������ *����
�
���+�	�� ���
������ ��������
��� ���
������ ��
������ ����������
����1	����������	�����
������
�
�
��������������������	�������� ���	�������3��������	�
*�
	������	�+�	�����
��������
����
������	��������������	
���	���������	��� ����	��
��
��
�
����������������������1��
��	��������	�	����������������*�������������	��
����������	�����	����������
	������	�+���	��	�������� ������
�
�
������������
��
�)	�����������
	
������
�
�
��� ��	�������������������	
��3����
	
��� �������� ��
���
������	��������
����	���
����������������
1��������������
�
�
������	����������
�����
�����	��������������������
��
�
�������
	�
������������	���
����	�)������
���� ����������
 ����
������������	���������	���������������	����
	
���	� ����������������������
�
�
��



35

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

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


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

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

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

����������������������������������������
�
�
���������$���
��������������������
����������
��
���������������������&��&����������������������������������������
���������������������������
������������
��������
������������������������
�
��������������������
��������
���"""�,����������-���
�������������������������
�������������
���
����� �� ����������
����
��&������.����
��������������������������
����������� �������������� ��� ��� �����
�
�
��� �������� ��� �����
�
�
�� ����&��&���� �� ��
�����
�
�
�����
����������
��
��������������������������������
�!������������	�������
������"

�	
 �������������������

/�
�� 
�������� ��� ��� ����� ��� ��������� ��� 
������������� ��� �����
�� ���
�
������
�
�� 
������ 
������ ���� ��� ����"� 0��� ������� ��� ����� ������
�� ����������

������������ ����� �����1����������� ����������������� �������� ��������������
�� �����
�������
��� ����� ���	��� ���� ���������������� 
������������ ������
����� ����������
��������������������������������
��������������������������
��������������� ��
�"

2��������������������������������������
���������������������������&�������
���
����������������������3�������������������
������
��������4�����	�����������������
&���� �����
��������� ����������������
������
������
�
"�$������� ��� 
������������
�����������������	�����56*�700"�$������
�������������
������
�
�������������������������
�	������������
��������������������������������������
������
��������"�$�����������
�����������������������������������������������������������������
�����������
�
�����
�����������������
��������� ������
�������������������� ��� ��������������������
�������������������������������������
������������������������������������
���������
���������"



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

36

8
CALIDAD DE IMPUTADO

Tendrá calidad de imputado toda persona señalada ante o por la policía, la Fiscalía
General de la República o los jueces como autor o partícipe de un hecho punible y,
como tal, puede ejercer todas las facultades que la Constitución de la República,
este Código y demás leyes establecen, desde el primer acto del señalamiento hasta
su finalización.

Cuando la comisión de un hecho delictivo se atribuyere a persona jurídica, tendrán
la calidad de imputadas las personas naturales que acordaron o ejecutaron el hecho
punible.

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

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

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

�������$���������������0������������������
• �''��)���������"���������������������/����0��������������������������������

�$�"�������(���#���#������)� ��1�����$�������� �� �2����������� ���2����������)
��"�������� ��� �������������� ���� �)/�� �/#�� ���� �� ����� ��)3�� �� �/�3�
������1�����������(���(#���1��$�����$��������(����()������� �����������1�����
�4���!"��������������1����������)3)���/��"�������������������)�3(����)�����������
����������� ��(� �� �/)� �� �/(� ������������ �������������� ���� ������������ ��
����������������)��������"������������������"���������������(�����(�����������-
�����$���������������������������5"���������1������������������678��������������
���� ��� �2�$���� ��� ��5"����� �� ���������� ���0���������� �#�� �� �#�� �����������
���0�����������������)#����)���������9���$��������������������������"���������
���������� �����1��"���������))�:
���$�"�����������0���0��������������

• ;<&������3��� ,$����������������������� ����������������� ��� 1"���$���������
�/���$������������������������������������������$�������1�������

• �'��������������"$������������(��"������������ �������������������������
������"������ �(#� ���������� ���� 1"���������� �� ���$������� �� �(�� ��$���������
����������������������������0��"���

• �=<���������(����#������������/
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9
INVIOLABILIDAD DE LA DEFENSA. DEFENSA MATERIAL

Será inviolable la defensa en el procedimiento.

El imputado tendrá derecho a intervenir en todos los actos del procedimiento que
incorporen elementos de prueba y a formular todas las peticiones y observaciones
que considere oportunas, sin perjuicio del ejercicio del poder disciplinario por la
autoridad correspondiente, cuando perjudique el curso normal de los actos o del
procedimiento. Si el imputado está privado de libertad, el encargado de su custodia
transmitirá al juez las peticiones u observaciones que aquél formule dentro de las
veinticuatro horas siguientes, y facilitará en todo momento su comunicación con el
defensor.
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Toda autoridad que intervenga en el procedimiento velará para que el imputado
conozca, inmediatamente, los derechos que la Constitución de la República, el
Derecho Internacional y este Código le conceden.
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10
DEFENSOR. DEFENSA TÉCNICA

Todo imputado gozará del derecho irrenunciable a la asistencia y defensa de un
abogado, desde el momento de su detención, hasta el fin de la ejecución de la
sentencia.

Si el imputado detenido no designa un defensor, se solicitará de inmediato el
nombramiento al Procurador General de la República y el defensor público que se
nombre deberá apersonarse dentro de las doce horas de recibida la solicitud.

Si el imputado fuere abogado podrá defenderse por sí mismo.

El imputado no detenido podrá nombrar defensor o pedir que se le nombre un
defensor público en cualquier estado de la investigación y del proceso. (6)
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11
INTÉRPRETE

El imputado que no comprenda correctamente el idioma castellano tendrá derecho
a elegir un traductor o intérprete de su confianza para que lo asista como auxiliar,
en todos los actos necesarios para su defensa. Cuando no haga uso de ese derecho,
se designará de oficio un traductor o intérprete dentro del mismo plazo establecido
en el artículo anterior.
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12
VÍCTIMA

Se considerará víctima:

1) Al directamente ofendido por el delito;

2) Al cónyuge, al compañero de vida o conviviente, al hijo o padre adoptivo, a los
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad y al
heredero testamentario, en los delitos cuyo resultado sea la muerte del ofendido;

3) A los socios, respecto a los delitos que afecten a una sociedad, cometidos por
quienes la dirigen, administren o controlen, o sus gerentes, o por quienes dirijan o
administren una sociedad controlada, controlante o vinculada; y,
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4) A las asociaciones, en aquellos delitos que afecten intereses colectivos o difusos,
siempre que el objeto de la asociación se vincule directamente con esos intereses.
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13
DERECHOS DE LA VÍCTIMA

La víctima tendrá derecho:

1) A intervenir en el procedimiento penal, conforme lo establecido en este Código;

2) A ser informada de los resultados del procedimiento, aun cuando no haya
intervenido en él;

3) A ser escuchada antes de cada decisión que implique la extinción o suspensión
de la acción penal, siempre que ella lo solicite;

4) A participar en la vista pública, conforme lo establecido por este Código;

5°) A impugnar el sobreseimiento o la absolución, aun cuando no haya intervenido
en el procedimiento;

6°) A que no se revele su identidad, ni la de sus familiares: a) Cuando la víctima
fuere menor de edad; b) Cuando tal revelación implicare un peligro evidente para
la misma; y c) Cuando la víctima lo solicite.

7°) A recibir protección especial, tanto su persona como su familia, de parte de la
Policía Nacional Civil, en los casos en que el fiscal o el juez lo estimen conveniente
por la complejidad de las circunstancias o se presuma riesgo para sus personas; y,

8) Los demás establecidos en este Código y en otras leyes. (5)
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Los fiscales, el imputado, su defensor, el querellante, sus representantes y los demás
intervinientes, tendrán la misma posibilidad de ejercer durante el procedimiento
las facultades y derechos previstos en la Constitución de la República, en este Código
y demás leyes.

�� ������������	
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��!�������������������������"���#��������� �������������$������"����������������������
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���'�������������������� ��������������������"���������������$���������"�������$�������
"���#��� ����� �������� �� "��#��� �� �� ���������� ��� "���#�� ���� ��&���������  ��
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�������������"���������!����������� ��&���������������������$�����������������������
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15
LEGALIDAD DE LA PRUEBA

Los elementos de prueba sólo tendrán valor si han sido obtenidos por un medio
lícito e incorporados al procedimiento conforme a las disposiciones de este Código.

No tendrán valor los elementos de prueba obtenidos en virtud de una información
originada en un procedimiento o medio ilícito. No obstante lo dispuesto en el presente
inciso, cuando los elementos de prueba hayan sido obtenidos de buena fe, por
hallazgo inevitable o por la existencia de una fuente independiente, podrán ser
valorados por el Juez aplicando las reglas de la sana crítica. (9)

Se prohíbe toda especie de tormento, malos tratos, coacciones, amenazas, engaños
o cualquier otro medio que afecte o menoscabe la voluntad o viole los derechos
fundamentales de la persona.

Todo lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiere lugar.

No obstante tratándose de operaciones encubiertas practicadas por la Policía
Nacional Civil, se permitirá el uso de medios engañosos con el exclusivo objeto de
detectar, investigar y probar conductas delincuenciales del crimen organizado,
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previa autorización por escrito del Fiscal General de la República. (9)

Igualmente podrá autorizarse dentro del desarrollo de la investigación y bajo
estricta supervisión de la Fiscalía General de la República, la incitación o
provocación de conductas a efecto de poder comprobar los hechos delictivos que se
investigan. (9)

No obstante lo dispuesto en el inciso primero del presente artículo, si el vicio de la
prueba consiste en no haber sido incorporada al proceso con las formalidades
prescritas por este Código, la misma podrá ser valorada por el juez como indicio,
aplicando las reglas de la sana crítica. (6)
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16
INOBSERVANCIA DE LAS GARANTÍAS

La inobservancia de una regla de garantía establecida en este Código no se hará
valer en perjuicio de aquel a quien ampara, salvo en los casos contemplados en el
Artículo anterior. (9)
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17
INTERPRETACIÓN

Se interpretarán restrictivamente todas las disposiciones legales que coarten la
libertad personal, que limiten el ejercicio de un derecho o facultad conferida a los
sujetos procesales o que establezcan sanciones disciplinarias.

La interpretación extensiva y la analógica quedan prohibidas mientras no
favorezcan la libertad del imputado o el ejercicio de sus facultades.
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18
GENERALIDAD

Las garantías y principios previstos en este Código serán observados en todo
procedimiento a consecuencia del cual se pueda aplicar una sanción penal o
cualquier disposición restrictiva de la libertad, aun cuando se trate de medidas
respecto de menores de edad.
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TÍTULO II

ACCIONES

CAPÍTULO I

ACCIÓN PENAL

SECCIÓN 1a.

EJERCICIO

19
EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL

La acción penal se ejercitará de los siguientes modos:

1) Acción pública;

2) Acción pública, previa instancia particular; y,

3) Acción privada.

Corresponde a la Fiscalía General de la República ejercer la acción penal pública,
para la persecución de oficio de los delitos en los casos determinados por este Código;
asimismo, cuando la persecución deba hacerse a instancia previa de los particulares.

Corresponde a los particulares en los casos determinados en la ley, el ejercicio de la
acción penal privada.
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20
OPORTUNIDAD DE LA ACCIÓN PÚBLICA

En las acciones públicas, el fiscal podrá solicitar al juez que se prescinda de la
persecución penal de uno o varios de los hechos imputados, respecto de uno o algunos
de los partícipes o se limite a una o algunas de las calificaciones jurídicas posibles,
en los casos siguientes:

1) Cuando se trate de un hecho que por su insignificancia, por lo exiguo de la
contribución del partícipe o por su mínima culpabilidad, no afecte el interés público;

2) Cuando el imputado haya realizado cuanto estaba a su alcance para impedir la
ejecución del hecho o haya contribuido decisivamente al esclarecimiento de la
participación de otros imputados en el mismo hecho o en otro más grave;

3) Cuando el imputado haya sufrido, como consecuencia directa del hecho, un
daño físico o síquico, grave o irreparable que le incapacite para el ejercicio de sus
ocupaciones ordinarias o cuando tratándose de un delito culposo haya sufrido un
daño moral de difícil superación; y,

4) Cuando la pena que corresponde por el hecho o calificación jurídica de cuya
persecución se prescinde carece de importancia en consideración a la pena ya
impuesta, a la que corresponde por los restantes hechos o calificaciones, o a la que
se le impondría en un procedimiento tramitado en el extranjero.

Si el juez, considera conveniente la aplicación de alguno de estos criterios, o
tratándose del numeral primero de este artículo y su aplicación haya sido pedida
por el querellante se solicitará la opinión del fiscal, quien dictaminará dentro de
los tres días siguientes. El juez no aplicará un criterio de oportunidad sin el acuerdo
del fiscal.
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21
EFECTOS

La decisión que prescinde de la persecución penal extinguirá la acción pública en
relación al imputado en cuyo favor se decida. No obstante, si la decisión se funda
en la insignificancia del hecho, sus efectos se extenderán a todos los partícipes.

La extinción de la acción pública no impedirá la persecución del hecho por medio
de la acción privada. No obstante, si dentro del plazo de tres meses contados desde
la fecha de la resolución, quien esté facultado a querellar no propone su querella,
caducará toda acción penal.

Cuando se trate del caso contemplado en el numeral 2 del Artículo anterior,
condicionará la extinción de la acción penal al cumplimiento de la colaboración o
a la eficacia de la información, imponiéndose o manteniéndose, en su caso, cualquiera
de las medidas reguladas en el Artículo 295, así como algunas de las medidas
contempladas en el Capítulo VI Bis, relativo al Régimen de Protección para Testigos
y Peritos. (9)

Sin embargo, en el caso del numeral 4 del artículo anterior, sólo se suspenderá el
ejercicio de la acción pública hasta que se dicte la sentencia respectiva, momento
en el que resolverá definitivamente sobre la prescindencia de la persecución penal.
Si la sentencia no satisface las expectativas por las cuales se suspendió el ejercicio
de la persecución, el fiscal solicitará la reanudación del trámite.
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SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCEDIMIENTO

En los casos en que proceda la suspensión condicional de la ejecución de la pena,
las partes podrán solicitar también la suspensión condicional del procedimiento
penal.

La solicitud señalará las reglas de conducta convenientes.

Si el imputado presta conformidad con la suspensión y admite los hechos que se le
imputan, el juez o tribunal podrá disponer la suspensión condicional del
procedimiento, siempre que el imputado haya reparado los daños causados por el
delito, o asumido formalmente la obligación de reparar el daño en la medida de sus
posibilidades, incluso mediante acuerdos con la víctima.

Si el juez o tribunal rechaza la solicitud, la admisión de los hechos por parte del
imputado, carecerá de valor probatorio.

�� ������������	
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REGLAS

Al resolver la suspensión, el juez o tribunal someterá al imputado a una evaluación
para el tratamiento correspondiente fijando un plazo de prueba, que no será inferior
a un año ni superior a cuatro y, determinará una o varias de las reglas que cumplirá
el imputado, de entre las siguientes:

1) Residir en un lugar determinado o someterse a la vigilancia que determine el
juez;

2) La prohibición de frecuentar determinados lugares o personas;

3) Abstenerse del uso de drogas ilícitas;
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4) Abstenerse del abuso de bebidas embriagantes y del uso indebido de drogas
lícitas;

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

6) Prestar trabajo de utilidad pública a favor del Estado o instituciones de
beneficencia, fuera de sus horarios habituales de labor;

7) Permanecer en un trabajo o empleo, o adoptar en el plazo que el juez determine,
un oficio, arte, industria o profesión, si no tiene medios propios de subsistencia;

8) La prohibición de tener o portar armas; y,

9) La prohibición de conducir vehículos.

La suspensión del procedimiento se notificará al imputado en persona y por el juez
o tribunal, con expresa advertencia sobre las reglas de conducta, así como sobre
las consecuencias de su inobservancia.

El juez de vigilancia correspondiente controlará el cumplimiento de las reglas de
conducta.

La suspensión del procedimiento será inapelable, salvo para el imputado, cuando
las reglas sean ilegítimas, afecten su dignidad o sean excesivas.

El juez o tribunal no podrá imponer condiciones cuyo cumplimiento sea vejatorio
para el imputado o susceptibles de ofender su dignidad o estima.

Las reglas de conducta, no podrán afectar el ámbito de privacidad del imputado,
ni contrariar sus creencias religiosas, políticas o sus normas de conducta no
directamente relacionadas con el hecho cometido.
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24
REVOCATORIA

Si el imputado se aparta considerablemente, en forma injustificada, de las reglas
impuestas, comete un nuevo delito o incumple los acuerdos sobre la reparación, se
revocará la suspensión y el procedimiento continuará su curso. En el primer caso,
el juez de vigilancia penitenciaria y de ejecución de la pena podrá ampliar el plazo
de prueba hasta el límite de cinco años.

La revocación de la suspensión del procedimiento no impedirá la suspensión
condicional de la ejecución de la pena.

La revocación y los incidentes que ocurran durante el plazo de cumplimiento de
las reglas de conducta serán competencia del juez de vigilancia correspondiente.
(2)
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25
SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE PRUEBA

El plazo de prueba se suspenderá mientras el imputado se encuentre privado de su
libertad en otro procedimiento.

Cuando el imputado esté sometido a otro procedimiento y no se le haya privado de
su libertad, el plazo seguirá corriendo, pero se suspenderá la declaración de extinción
de la acción penal hasta que quede firme la resolución que lo sobresee, absuelve o
haga cesar indefinidamente a su respecto el otro procedimiento.



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

144

�� ������	
��

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

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

26
ACCIONES PÚBLICAS DEPENDIENTES DE INSTANCIA PARTICULAR

Para su persecución dependerán de instancia particular, los delitos siguientes:

1) Lesiones comprendidas en el Art. 142 del Código Penal;

2) Lesiones culposas;

3) Amenazas;

4) Inseminación artificial y experimentación;

5) Apropiación o retención indebidas y administración fraudulenta;

6) Hurto de uso;

7) Usurpaciones;

8) Delitos relativos a la propiedad intelectual; (10)

9) Delitos relativos a la propiedad industrial; (10)

En estos casos no se perseguirá penalmente sino por petición de la víctima, o en
caso de incapacidad, por quien ejerza su representación legal o por el guardador.

Sin embargo, la Fiscalía General de la República ejercerá la acción penal cuando
el delito haya sido cometido contra un menor que no tenga padres ni tutor, contra
un incapaz que no tenga tutor o cuando el delito fue cometido por uno de sus
ascendientes o tutor, cuando haya perjudicado bienes del Estado, o cuando la víctima
esté imposibilitada física o mentalmente para solicitar la investigación. (2)
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ALCANCE

La instancia particular permitirá la persecución de todos los partícipes, sin
limitación alguna.
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28
ACCIÓN PRIVADA

Serán perseguibles sólo por acción privada los delitos siguientes:

1) Los relativos al honor y a la intimidad;

2) Hurto impropio;

3) Competencia desleal y desviación fraudulenta de clientela; y,

4) Cheques sin provisión de fondos.

En estos casos se procederá únicamente por acusación de la víctima, conforme al
procedimiento especial regulado en este Código.
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CONVERSIÓN

Las acciones públicas podrán ser transformadas en acciones privadas a petición
de la víctima, siempre que la Fiscalía General de la República lo autorice, porque
no exista un interés público gravemente comprometido, en los casos siguientes:

1) Cuando se trate de un delito que requiera instancia particular;

2) En cualquier delito contra la propiedad. Si en un mismo hecho hay pluralidad
de víctimas, será necesario el consentimiento de todas ellas, aunque sólo una asuma
la persecución penal; y,

3) Cuando se prescinda de la acción pública en razón de la insignificancia, la mínima
contribución o la mínima culpabilidad del autor o partícipe.
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30
OBSTÁCULOS

Si el ejercicio de la acción penal depende de una cuestión prejudicial o de la
resolución de un antejuicio, se suspenderá su ejercicio hasta que desaparezca el
obstáculo conforme lo establecido en la Constitución de la República y demás leyes.
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SECCIÓN 2a.

EXTINCIÓN

31
MOTIVOS

La acción penal se extinguirá;

1) Por la muerte del imputado;

2) Por la conciliación;

3) Por la amnistía;

4) Por la prescripción;

5) Por el pago del máximo previsto para la pena de multa, en el caso de delitos
sancionados sólo con esa clase de pena;

6) Por la aplicación de un criterio de oportunidad, en los casos y formas previstas
en este Código;

7) Por el cumplimiento del plazo de prueba, en los casos de suspensión condicional
del procedimiento;

8) Por la revocación de la instancia particular, en los casos de delitos que dependan
de ella;

9) Por la renuncia o por el abandono de la acusación, respecto de los delitos de
acción privada o que hayan sido transformados en delitos de acción privada;

10) Por la muerte de la víctima en los casos de delitos de acción privada, salvo que
la acción ya iniciada por ella sea continuada por sus herederos o sucesores conforme
lo previsto en este Código;

11) Por la reparación integral del daño particular o social causado, admitida por
la víctima o la Fiscalía General de la República, según el caso, y realizada antes de
la vista pública, en los delitos relativos al patrimonio o de contenido patrimonial y
a la libertad individual, excepto en los casos de hurto agravado, robo, robo agravado,
extorsión, privación de libertad y secuestro; (8)

12) Por el perdón de la víctima cuando esté expresamente autorizado; y,
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13) Cuando luego de dictado el sobreseimiento provisional, no se haya reabierto la
investigación dentro del plazo de un año.
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32
CONCILIACIÓN

La conciliación entre el imputado y la víctima extinguirá la acción penal, cuando
se trate de los delitos siguientes:

1) Delitos contra el patrimonio o de contenido patrimonial;

2) Homicidio culposo;

3) Lesiones, comprendidas en los artículos 142 y 146 del Código Penal;

4) Delitos de acción pública previa instancia particular;

5) Delitos sancionados con pena no privativa de libertad; y

6) Delitos menos graves.

No podrán conciliarse los delitos cometidos por reincidentes, habituales, de
agrupaciones ilícitas tales como las pandillas denominadas maras o de alguno de
sus miembros, o los que hayan conciliado delitos dolosos de los que trata el presente
artículo durante los últimos cinco años. Tampoco podrán conciliarse los delitos de
hurto agravado, robo, robo agravado, extorsión, privación de libertad y secuestro.
(8) (10)

En cualquier momento del proceso, pero antes de que se clausuren los debates en la
vista pública, la víctima comunicará el acuerdo al tribunal. Esta comunicación
será personal, consignándose su contenido mediante acta, conforme a las previsiones
de este Código.

En el acta de conciliación se determinarán las obligaciones pactadas, entre las cuales
se comprenderá la reparación del daño a la víctima o al ofendido; y en su caso se
señalará un plazo para su cumplimiento.

La certificación del acta de conciliación, tendrá fuerza ejecutiva.
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La víctima y el imputado podrán nombrar apoderados especiales para conciliar
en su representación. También podrán simplemente designar de palabra o por
escrito, ante el juez o la Fiscalía General de la República a una persona que las
represente para tales efectos. (6)

33
INCUMPLIMIENTO DE LA CONCILIACIÓN

Cuando el imputado incumpliere dentro del plazo sin justa causa las obligaciones
pactadas en el acta de conciliación, el procedimiento continuará como si no se
hubiere conciliado.
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34
PRESCRIPCIÓN

La acción penal prescribirá:

1) Después de transcurrido un plazo igual al máximo previsto, en los delitos
sancionados con pena privativa de libertad; pero en ningún caso, el plazo excederá
de diez años, ni será inferior a tres años;

2) A los tres años en los delitos sancionados sólo con penas no privativas de libertad;
y,
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3) Al año en las faltas.

La prescripción se regirá por la pena principal y extinguirá la acción aún respecto
de cualquier consecuencia penal accesoria.

No prescribe la acción penal 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. (5)

�� ������������	

• ��������������	��
�����������������	�	���������	��
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35
COMIENZO DE LA PRESCRIPCIÓN

El tiempo de la prescripción de la acción penal comenzará a contarse:

1) Para los delitos perfectos o consumados, desde el día de su consumación;

2) Para los delitos imperfectos o tentados, desde el día en que se realizó el último
acto de ejecución;

3) Para los delitos continuados, desde el día en que se realizó la última acción u
omisión delictuosa; y,

4) Para los delitos permanentes, desde el día en que cese la ejecución.
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36
PRESCRIPCIÓN DURANTE EL PROCEDIMIENTO

DEROGADO. (5)

37
SUSPENSIÓN

El término de la prescripción se suspenderá:

1) Cuando en virtud de una disposición constitucional o legal, la persecución penal
no pueda ser promovida o proseguida; esta disposición no regirá cuando el hecho
no pueda ser perseguido porque falta la instancia particular;

2) En los casos de delitos cometidos por funcionarios públicos con abuso de su
función, mientras cualquiera de quienes hayan participado siga desempeñando la
función pública;

3) En los delitos relativos al sistema constitucional, cuando haya ruptura del orden
institucional, hasta su restablecimiento;

4) Mientras dure, en el extranjero, el trámite de extradición;

5) Durante el plazo de prueba cuando se suspenda la persecución penal;

6) Cuando se haya suspendido la persecución penal en los casos del Art. 20 del
presente Código; y,

7) Cuando se haya suspendido la persecución penal por incapacidad sobreviniente.

Terminada la causa de la suspensión, la prescripción seguirá su curso.
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38
INTERRUPCIÓN

La prescripción se interrumpirá:

1) Por la declaratoria de rebeldía del imputado; y,

2) Por la sentencia condenatoria aún no firme y que se haya recurrido en casación.

Desaparecida la causa de interrupción, el plazo comenzará a correr íntegramente.

�� ������������	

• �����������	�
• �
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EFECTOS

La prescripción correrá, se suspenderá o interrumpirá en forma individualizada
para cada uno de los partícipes en el delito.
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40
REVOCATORIA DE LA INSTANCIA PARTICULAR

La instancia particular podrá ser revocada por la víctima, su representante legal o
tutor, hasta antes de la vista pública.

El representante o tutor de un menor o incapaz no revocará la instancia sin
autorización del juez.

La revocación de la instancia particular se extenderá a todos los partícipes en el
hecho punible.
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�#�������������������������������$����������������������������������������������������
������������ ������� �������������������� ���%��������&��������� ���'��$!�������������
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41
RENUNCIA Y ABANDONO DE LA ACCIÓN PRIVADA

La renuncia o desistimiento de la acción privada sólo aprovechará a aquellos
partícipes respecto de quienes ella se refiere expresamente. Si no menciona a persona
alguna, se debe entender que se extenderá a todos los partícipes en el hecho punible.

El abandono de la acusación extinguirá la acción respecto de todos los imputados
que hayan participado del procedimiento.
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CAPÍTULO II

ACCIÓN CIVIL

42
ACCIÓN CIVIL

La acción civil se ejercerá por regla general dentro del proceso penal, contra los
partícipes del delito y en su caso contra el civilmente responsable.

Civilmente responsable será la persona que de acuerdo con el Código Penal deba
responder por el imputado de los daños y perjuicios causados por el delito.
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43
FORMAS DE EJERCITARLA

En los delitos de acción pública, la acción civil contra los partícipes del delito será
ejercida conjuntamente con la acción penal. Sin perjuicio de que pueda intentarse
ante los tribunales civiles o mercantiles, pero no se podrá promover simultáneamente
en ambas competencias.

La Fiscalía General de la República ejercerá la acción civil en el respectivo
requerimiento; pero si el ofendido o su representante legal ejerciere la acción penal
por medio de querella, se entenderá que también ejerce la acción civil a menos que
expresamente renunciare a ella. En el caso de renuncia expresa de la acción civil
por el querellante sólo se podrá ejercer la acción penal.
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44
EJERCICIO EN LOS DELITOS DE ACCIÓN PRIVADA

En los delitos de acción privada podrá ejercitarse la acción civil conjuntamente
con la penal, o sólo aquella en la jurisdicción civil o mercantil. En el último caso la
acción penal se tendrá por renunciada.
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45
EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN CIVIL

La acción civil se extingue:

1) Por renuncia expresa del ofendido o de su representante legal;

2) Por sobreseimiento definitivo salvo que éste se pronunciare por alguna de las
siguientes causas:

a) Inimputabilidad;

b) Excusa absolutoria, cuando no se refiera a la responsabilidad civil;

c) Muerte del procesado;

d) Amnistía, cuando el decreto que la conceda deje subsistente la
responsabilidad civil;

e) Prescripción de la acción penal;

f) Aplicación de un criterio de oportunidad; y,

g) Revocatoria de la instancia particular.

3) Por sentencia definitiva absolutoria, salvo en los casos siguientes:

a) Duda en la responsabilidad del imputado; y,

b) Cuando hubiere precedido veredicto absolutorio del jurado.
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46
PROCEDENCIA EN CASO DE SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO

Cuando en la audiencia inicial o preliminar proceda el sobreseimiento definitivo, y
se trate de los casos a que se refiere el Art. 45 número 2 de este Código, el juez antes
de proceder al correspondiente auto, se pronunciará sobre la responsabilidad civil.

47
PROCEDENCIA ANTES DEL JUICIO

Cuando proceda el sobreseimiento definitivo en los casos a que se refiere el Art. 45
número 2 de este Código, y se deba pronunciar después de la audiencia preliminar
y hasta antes del juicio, el tribunal de sentencia antes del pronunciamiento del
respectivo auto convocará a todas las partes a una audiencia señalando el día y
hora para su celebración, a fin de aportar la prueba para deducir la responsabilidad
civil.
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TÍTULO III

SUJETOS PROCESALES

CAPÍTULO I

TRIBUNALES

SECCIÓN 1a.

COMPETENCIA

48
EXTENSIÓN

La competencia penal se ejercerá por los tribunales y jueces de la República y
estarán sometidos a ella los nacionales y los extranjeros.

La competencia se extenderá:

1) Al conocimiento de los delitos y faltas cometidas en el territorio de la República,
salvo las excepciones establecidas por la Constitución de la República y el Derecho
Internacional; y,

2) Al conocimiento de los delitos cometidos fuera del territorio de la República
conforme a lo establecido en el Código Penal.

El juez o tribunal con competencia para conocer de un delito o falta también podrá
resolver todas las cuestiones incidentales que se susciten en el curso del
procedimiento, aunque no pertenezcan al orden penal. La resolución sobre tales
incidentes producirá efectos únicamente en el ámbito penal.

Se exceptúan las cuestiones referentes a la determinación del estado familiar de las
personas y del derecho de propiedad en el caso de usurpación.
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CASO ESPECIAL DE PARTÍCIPES

Los partícipes estarán sometidos al mismo juez que juzgue a los actores, y si alguno
de ellos goza de privilegio constitucional, el procedimiento continuará respecto de
los demás. Si se autoriza la formación de causa todos los imputados serán juzgados
por los tribunales previstos en este Código.

No obstante tendrán valor únicamente las diligencias practicadas por otros
funcionarios para establecer la existencia del delito en aquellos que dejan señales.
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50
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y SALA DE LO PENAL

La Corte Suprema de Justicia conocerá:

1) De los procesos para deducir responsabilidad a funcionarios públicos en los
casos determinados por la Constitución de la República y este Código;

2) De los conflictos de competencia que se susciten entre jueces y tribunales penales;

3) Del recurso de casación cuando la Sala de lo Penal conozca en segunda instancia;

4) Del recurso de revisión cuando haya pronunciado el fallo que lo motiva; y,

5) De los demás asuntos que determine este Código y otras leyes.

La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia conocerá:

1) Del recurso de casación penal;

2) Del recurso de apelación contra sentencias pronunciadas por las cámaras de
segunda instancia cuando conozcan en primera instancia;
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3) Del recurso de revisión cuando haya pronunciado el fallo que lo motiva; y,

4) De los demás casos establecidos en este Código y otras leyes.
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51
CÁMARAS DE SEGUNDA INSTANCIA

Las Cámaras de Segunda Instancia con competencia penal conocerán:

1) Del recurso de apelación;

2) Del recurso de revisión cuando hayan pronunciado el fallo que lo motiva;

3) De los casos especiales en que actúan como tribunales de primera instancia; y,

4) De los demás asuntos que determine este Código y otras leyes.
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52
TRIBUNAL DEL JURADO

Corresponderá al tribunal del jurado el juzgamiento, en vista pública de todos los
delitos, salvo aquellos en que sea competente el tribunal de sentencia.
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53
TRIBUNALES DE SENTENCIA

Los Tribunales de Sentencia estarán integrados por tres Jueces de Primera Instancia
y conocerán de la etapa plenaria de todos los delitos y de la vista pública de las
causas instruidas por la comisión de los delitos siguientes:

1) Homicidio simple y agravado;

2) Delitos relativos a la Libertad Individual;

3) Violación y otras agresiones sexuales;

4) Delitos relativos al medio ambiente;

5) Delitos relativos al honor y la intimidad;

6) Delitos relativos al patrimonio;

7) Delitos relativos al orden socioeconómico;

8) Delitos previstos en la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas,
Ley contra el Lavado de Dinero y Activos, Ley de Bancos;

9) Delitos relacionados con el crimen organizado;

10) Delitos relativos a la fe pública;

11) Delitos relativos a la paz pública;

12) Delitos menos graves;

13) Delitos sancionados sólo con pena no privativa de libertad;

14) Delitos de acción privada; y

15) Delitos conexos con los señalados en los numerales anteriores. (9)

Los jueces de sentencia también conocerán del recurso de revisión respecto de los
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fallos que pronuncien.

La vista pública será presidida por uno de los jueces del tribunal de sentencia, en
los casos siguientes:

a) En las causas instruidas por la comisión de delitos menos graves;

b) Cuando el delito que se investiga esté sancionado sólo con pena no
privativa de libertad; y,

c) Cuando en la vista pública tiene intervención el tribunal del jurado.
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54
JUECES DE INSTRUCCIÓN

Los Jueces de Primera Instancia de Instrucción conocerán:

1) De la instrucción formal en todos los delitos de acción pública;

2) De la apelación de las sentencias dictadas en los juicios de faltas; y,

3) De los demás asuntos que determine este Código y otras leyes.
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55
JUECES DE PAZ

Los Jueces de Paz conocerán:

1) Del control de las diligencias iniciales de investigación y la realización de la
audiencia inicial;

2) Del juzgamiento por faltas; y,

3) De los demás asuntos que determine este Código y otras leyes.
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55-A
JUECES DE VIGILANCIA PENITENCIARIA Y DE EJECUCIÓN DE LA PENA

Corresponde a los Jueces de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena:

1) Vigilar y garantizar el estricto cumplimiento de las normas que regulan la
ejecución de las penas y medidas de seguridad;

2) Vigilar y garantizar el respeto de los derechos de toda persona mientras se
mantenga privada de libertad por cualquier causa; y,

3) Cumplir con las atribuciones que le señala la Ley Penitenciaria. (2)
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56
NULIDAD

La inobservancia de las reglas sobre la competencia por razón de la materia
producirá la nulidad de los actos, excepto los que sea imposible repetir.
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SECCIÓN 2a.

COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA MATERIA

57
ORGANISMOS

Son organismos ordinarios comunes que ejercen permanentemente competencia
penal: La Corte Suprema de Justicia, la Sala de lo Penal de la misma, las Cámaras
de Segunda Instancia y los Jueces de Primera Instancia a los que la ley dé tal
competencia, y los Jueces de Paz.

Son organismos ordinarios especiales que ejercen competencia penal los tribunales
y jueces militares.
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58
INCOMPETENCIA

La incompetencia por razón de la materia será declarada en cualquier estado del
procedimiento. El juez que la declare remitirá las actuaciones al que considere
competente y pondrá a su disposición a los detenidos.

No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, cuando se trate de una falta, una vez
iniciada la vista pública, el tribunal estará obligado a realizar el juicio.
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SECCIÓN 3a.

COMPETENCIA POR TERRITORIO

59
REGLAS GENERALES

Será competente para juzgar al imputado el juez del lugar en que el hecho punible
se hubiere cometido.

En caso de delito imperfecto o tentado, será competente tanto el juez del lugar en
donde se inició el hecho como el del lugar en donde se realizó el último acto de
ejecución.

En caso de delito continuado o permanente, el de aquél donde cesó la continuación
o permanencia.

En los casos en que se advierta que el hecho punible responde al modo de operar
propio del crimen organizado o asociado, conocerán los jueces de las cabeceras
Departamentales, a solicitud de la representación fiscal. (8)
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60
REGLAS SUBSIDIARIAS

Si es desconocido o dudoso el lugar donde se cometió el hecho, conocerá el juez a
prevención.

Si la ejecución del delito se inició en territorio nacional y se consumó en territorio
extranjero, o viceversa, será competente el juez del lugar donde se inició la acción
u omisión o, en su defecto, el juez del lugar donde se produjo el resultado o sus
efectos.

En caso de extraterritorialidad de la ley penal, será competente el juez de la capital
de la República que se encontraba de turno al momento de cometerse el hecho.

En los delitos cometidos a bordo de naves o de aeronaves comerciales o privadas,
cuando naveguen en aguas jurisdiccionales o en el espacio aéreo nacional, será
competente el juez del lugar donde arribe la nave o aeronave. Cuando la nave o
aeronave no arribe en territorio nacional, será competente el juez de la capital de
la República que se encontraba de turno al momento de cometerse el hecho.
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61
INCOMPETENCIA

En cualquier estado del procedimiento, el juez que reconozca su incompetencia
territorial remitirá las actuaciones al competente y pondrá a su disposición los
detenidos, sin perjuicio de realizar los actos urgentes de investigación.

Sin embargo, la competencia territorial de los tribunales de sentencia o del jurado
no podrá ser objetada, ni modificada de oficio, una vez iniciada la vista pública.
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62
NULIDAD

La inobservancia de las reglas sobre competencia territorial sólo producirá la
nulidad de los actos de investigación cumplidos después de que se haya declarado
la incompetencia.
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SECCIÓN 4a.

COMPETENCIA POR CONEXIÓN

63
CASOS DE CONEXIÓN

Los procedimientos serán conexos:

1) Si los hechos imputados han sido cometidos simultáneamente por varias
personas reunidas; o, aunque hayan sido cometidos en distintos lugares o
tiempos, cuando ha mediado acuerdo entre ellas;

2) Si un hecho ha sido cometido para perpetrar o facilitar la comisión de otro, o
para procurar al culpable o a otros, el provecho o la impunidad; y,

3) Cuando a una persona se le imputen varios hechos, aun cuando hayan sido
cometidos en diferentes lugares o sean de distinta gravedad, siempre que no se
trate de un hecho de competencia privativa.
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64
EFECTOS DE LA CONEXIÓN

Cuando se sustancien procedimientos conexos por delitos de acción pública, se
acumularán y será competente:

1) El juez que conozca del hecho más grave;

2) Si los hechos están sancionados con la misma pena, el juez del lugar en que se
cometió el primero; y,
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3) Si los hechos son simultáneos o no consta debidamente cuál se cometió primero,
el juez que haya prevenido.
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65
EXCEPCIÓN DE ACUMULACIÓN

La acumulación no será ordenada cuando pueda producir un grave retardo en
alguno de los procedimientos, sin perjuicio del conocimiento de un único juez.

No se acumularán procedimientos por delitos de acción pública con procedimientos
por delitos de acción privada.
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66
UNIÓN Y SEPARACIÓN DE JUICIOS

Si por el mismo hecho punible atribuido a varios imputados se han formulado
diversas acusaciones, el tribunal podrá ordenar la acumulación. Siempre que ello
no ocasione un grave retardo del procedimiento.

Si la acusación se refiere a varios hechos punibles, el tribunal podrá disponer que
las vistas públicas se lleven a cabo separadamente.

En los dos incisos anteriores podrá hacerse la unión y separación de juicios siempre
que con ello no ocasione grave retardo del procedimiento.
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SECCIÓN 5a.

CUESTIONES DE COMPETENCIA

67
IMPRORROGABILIDAD Y PRELACIÓN

La competencia de los tribunales será improrrogable.

Si por un mismo hecho son competentes un tribunal ordinario y otro de conocimiento
privativo, prevalecerá la competencia ordinaria.
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68
TRIBUNAL COMPETENTE

Si dos jueces se declaran contradictoriamente competentes o incompetentes para
conocer un hecho, el conflicto será resuelto por la Corte Suprema de Justicia, según
las reglas de competencia.
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69
PROMOCIÓN

Sólo a partir del auto de instrucción y hasta la audiencia preliminar las partes
podrán interponer la excepción de incompetencia ante el juez que conozca el asunto.
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70
DECLINATORIA

La incompetencia se sustanciará en la forma establecida para las excepciones de
previo y especial pronunciamiento.
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71
EFECTOS

Las cuestiones de competencia no suspenderán la instrucción ni la audiencia
preliminar. Si se produce durante la audiencia, la cuestión será resuelta de inmediato,
sin suspender el acto, salvo que sea indispensable para realizar una investigación
sumaria.
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72
VALIDEZ DE LOS ACTOS

Al resolver el conflicto se determinarán las actuaciones del juez incompetente que
conservan validez, sin perjuicio de la ampliación por el competente.
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SECCIÓN 6a.

IMPEDIMENTOS

73
MOTIVO DE IMPEDIMENTO

El juez estará impedido de conocer en una causa:

1) Cuando en el mismo procedimiento haya pronunciado o concurrido a pronunciar
sentencia, o haya intervenido como fiscal, defensor, mandatario, denunciante,
querellante o acusador, o haya actuado como perito o conozca el hecho como testigo;

2) Si es cónyuge, compañero de vida o conviviente, hijo o padre adoptivo o pariente
dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de algún
interesado, o éste vive o ha vivido a su cargo;

3) Cuando él, su cónyuge, compañero de vida o conviviente, hijo o padre adoptivo
o algunos de sus parientes en los grados preindicados tenga interés en el
procedimiento;

4) Si es o ha sido tutor o ha estado bajo tutela de alguno de los interesados;

5) Cuando él, su cónyuge, compañero de vida o conviviente, hijo o padre adoptivo
o sus parientes, dentro de los grados referidos, tengan juicio pendiente iniciado
con anterioridad, o sociedad o comunidad con algunos de los interesados, salvo la
sociedad anónima;

6) Si él, su cónyuge, compañero de vida o conviviente, padres o hijos adoptivos u
otras personas que vivan a su cargo, han recibido o recibiere beneficios de
importancia de algunos de los interesados, o si después de iniciado el procedimiento
han recibido presentes o dádivas aunque sean de poco valor;

7) Si él, su cónyuge, compañero de vida o conviviente, padres o hijos adoptivos, u
otras personas que vivan a su cargo, son acreedores, deudores o fiadores de algunos
de los interesados, salvo que se trate de instituciones bancarias o financieras;

8) Cuando antes de comenzar el procedimiento haya sido denunciante o acusador
de algunos de los interesados, o denunciado o acusado por ellos, salvo que
circunstancias posteriores demuestren armonía entre ambos;

9) Si ha dado consejos o manifestado extrajudicialmente su opinión sobre el
procedimiento;
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10) Cuando tenga amistad íntima o enemistad capital entre el juez o cualquiera de
las partes o si ha habido entre cualquiera de ellos y el juez agresión o amenazas
graves o escritas;

11) Cuando en la causa ha intervenido o intervenga como juez algún pariente suyo
dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, el cónyuge y el
compañero de vida o conviviente.

A los fines de este artículo, se considerarán interesados el imputado y la víctima,
aunque esta última no se haya constituido en parte, lo mismo que sus representantes,
defensores y mandatarios.
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73-A
RECUSACIONES PERENTORIAS

Las partes, luego de interrogar a los jurados seleccionados, sin perjuicio de las
causas de impedimentos que señale el artículo anterior, podrán excluir a un número
máximo de tres personas, sin necesidad de exponer y fundamentar la petición. (9)
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EXCUSA Y EXCEPCIÓN

El juez deberá excusarse en cuanto conozca alguno de los motivos que prevé el
artículo anterior, aunque haya intervenido antes en el procedimiento.

Los interesados, de común acuerdo, podrán solicitarle que siga conociendo, siempre
que el motivo indicado no esté previsto en alguno de los seis primeros números del
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artículo anterior. En este caso, resolverá dentro de las veinticuatro horas,
declarándose hábil y su decisión será irrecurrible.

�� ������������	

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

��� ��
�������

� ���������

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

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

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

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

�
	
�*������� �
!���$�	���+

.�� 
����
� ��� $�!�� $	
����"�� $�	�� &�
� 
�  �
!� $�
��� 
�����	�
� 
�� ��
$	��
����
�����
�
	�������������&�
� ��&�
��
�$	
"��
��&�
����
�������
�$	���!��
���� $	����� ����� 
�  �
!� ����!��� �� �����		
����� �
� �%/�� ��$
���
����� ���� &�
� 

*
�*���
�&�
�"
�%��������
�����
�$	��
�������
�����	�
��$�	���	�!���&�
���
	
����
��$��
���$
���
�����%����$�	��
�$���
���
����
����	����
���
������
�����&��
	
���
���� $���
	��	+

0
�$
����������	����
���	
��������&�
�*�#���
������	�
� �
!�&�
��
�
����
��*�
�
�
��
��
	�
�&�
�������
	)����
�����������
����
	���������&�
�
���(
�
�
��	�,���
���� �
� ����%�� �	��
��� �
���� $�
�� ��� �
� �	���� �
� ���� �
������� �
� �
	�� �	)���
�
��
���� �
�
��	��� 
�� ����� ����� �� ��
������ ����"������ �� ������
�������� �
� �
	
����������	�,���������
�����������%�������
�$	
������
���$
���
���������		
��

#�������
�����
����
�������������+

�����
������	����	
���������
	)�����������������$�	�
���
����
	�������	
%�
%
�
	���
��	�,�����1�����������&�
� �� 
#�$	
"
������$�	
!���&�
� ������	�
!���

�������
�� ��� ���������������$
	������� ���$�	�
���$�	� ��&�
�*�(	)��
�*��
	�
������



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

326

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

�������������

�� �������	�
�������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���#����������
�
����
��
����������
�������������������������������
��
���
�
���
��
��������������	����
���	��������������
������(���������������
�����
���
�����

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

.��
���
����������
��������
������������(������������
��*�"	����%,/��������
�
�����
�� *�"	���� 0,�� ����� �� 
������� 
������
��
� 
� 
�	���
�  ��� ��� ���������� 

�	����	����/�	
������
�������� 
��������� *�"	����1,���
� ������ �
��
�����
������



327

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

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

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

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

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

�!��������	!	�	�������������
(�
������������
	�	����������������	����$�����������	�
#�� ���#� ���� ��� ���� ������� ��� ���������	��� �	����� 	���
���	!��� ��� ��
	�	���� ���	
�

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

������
�����	��
��
�����

75
TRIBUNAL COMPETENTE

Corresponderá al tribunal inmediato superior, si se trata de jueces unipersonales o
de un tribunal en pleno y a los restantes miembros, cuando el afectado sea uno sólo
de los jueces de un tribunal colegiado, resolver sobre la excusa o recusación de los
jueces y magistrados.

El Juez de Instrucción resolverá la de los Jueces de Paz dentro del área territorial
de su competencia.
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76
TRÁMITE DE LA EXCUSA

El juez que se considere impedido solicitará, por resolución fundada, su
reemplazante para que tome conocimiento de la causa inmediatamente y prosiga
su curso.

Si el reemplazante estima que el impedimento no tiene fundamento, elevará los
antecedentes a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia para que resuelva
sobre el impedimento.
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RECUSANTES

Bastará la existencia de uno de los motivos previstos en esta sección para que las
partes, sus defensores y mandatarios puedan recusar al juez.
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TIEMPO Y FORMA DE RECUSAR

La recusación será interpuesta, bajo pena de inadmisibilidad, por escrito que indique
los motivos en que se basa y los elementos de prueba, en las oportunidades siguientes:

1) Si se trata del Juez de Paz, en la audiencia inicial;

2) Si se trata del juez de instrucción, hasta veinte días antes de la audiencia
preliminar;

3) Si se trata de un juez de tribunal de Sentencia, dentro de los cinco días después
de notificada la fecha para la vista pública; y,
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4)Si se trata de un magistrado, en el término del emplazamiento del recurso o al
deducir el de revisión.

5) Si se trata de un Juez de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena, en la
audiencia para resolver una queja o un incidente.

Sin embargo, la recusación que se fundamente en una causa producida o conocida
después de los plazos señalados, podrá deducirse dentro de las veinticuatro horas a
contar de la producción o del conocimiento. (2)
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79
TRÁMITE DE LA RECUSACIÓN

Si el juez admite la recusación, procederá como en el caso de excusa; en caso
contrario, remitirá el escrito de recusación y su informe al juez o tribunal competente
para su resolución.

El juez o tribunal competente resolverá el incidente previa audiencia oral en la que
se puede producir prueba, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes. La decisión
es irrecurrible.
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80
RECUSACIÓN NO ADMITIDA

Si el juez o tribunal a quien se le atribuyere un impedimento no admitiere la
existencia del motivo que se invoca continuará con el procedimiento, aún durante
el trámite del incidente; pero si en el incidente se estableciere la existencia del
motivo, los actos realizados durante el trámite del mismo serán declarados nulos
siempre que el recusante lo pida en el término de veinticuatro horas contadas desde
que se resuelva el incidente.
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81
EFECTOS

Declarada la excusa o aceptada la recusación, el juez o tribunal no realizará en el
procedimiento ningún acto, bajo pena de nulidad.

La intervención de los nuevos funcionarios será definitiva, aunque posteriormente
desaparezcan los motivos determinantes de la recusación.
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82
EXCUSA Y RECUSACIÓN DE SECRETARIOS

Los secretarios estarán obligados a excusarse y podrán ser recusados por los motivos
expresados en esta sección. El juez o tribunal ante quien se promueva el incidente,
procederá conforme a los trámites establecidos en esta Sección.
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CAPÍTULO II

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

83
FUNCIÓN

Corresponderá a la Fiscalía General de la República dirigir la investigación de los
delitos y promover la acción penal ante los jueces y tribunales.

Los fiscales formularán motivada y específicamente sus requerimientos y
conclusiones; en la audiencia inicial, en la audiencia preliminar, la vista pública y
las demás audiencias que convoquen los jueces, en forma oral; en los demás casos,
por escrito.

�� ������������	

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

��-���&���$�����$��.���
• ��������������������������������&�	/�����/����������0��������������	$1$��������$���

����)��� �&�� ���� ���� 	/��2�� /���� *��%+���� $�� �$3+$��%�$�#��� ���� �� �&0
	�#��.+����$�� �$� ��($�#�'���)��� �&�� �� �&�� 	�$3+$��%�$�#�� *������ �� ���
	������*��%������$�� 1+$2�� ���� 	/��#���/���)��$�� ��� ���#�+���)��� ����� ��&�
����������	��+����)����&��	�%/�����)���$������+����)�������	�����+����$�
*����$��$��$��1+�����/�$�������&��45�	*�����$������$#�����

• ��������	�#$�#���������$�$�6���$��$*$������������0��	�.#$���)���$�/�+$.��
����(+��$����)���$��$�$�6���*+���%$�#��$�������	�%���)���$���($�#�'���)��
��&� 	/�#�������� ��*�$��� ���� 	��%+����)�� �$� ��*�+$������ ���� 	�$�#�+���)��
��+#���2���)������+�#�%�$�#���$����+%$�#��
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84
ATRIBUCIONES DE INVESTIGACIÓN

Los fiscales dirigirán los actos iniciales de la investigación y los de la policía, velando
por el estricto cumplimiento de la ley. Durante la instrucción cumplirán con las
investigaciones que les encomiende el juez o tribunal, sin perjuicio de ampliar la
investigación en procura de todos los elementos que les permitan fundamentar la
acusación o pedir el sobreseimiento.

En todo caso actuarán bajo el control jurisdiccional.
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85
PODER COERCITIVO

En el ejercicio de sus funciones, los fiscales tendrán el poder de solicitar
informaciones, requerir la colaboración de los funcionarios y empleados públicos,
citar a testigos y, antes del requerimiento fiscal, ordenar la detención administrativa,
cumpliendo estrictamente con las formalidades y plazos previstos en la Constitución
de la República y demás leyes.

Para esos efectos, podrán requerir la intervención de la policía y disponer de todas
las medidas que consideren necesarias.
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86
EXCUSA Y RECUSACIÓN

Los fiscales podrán excusarse o ser recusados por los mismos motivos establecidos
respecto a los jueces.

La excusa o recusación será resuelta por el fiscal superior. En cuanto al trámite,
serán aplicables, en lo posible, las disposiciones referentes a los jueces. Todo de
conformidad a lo establecido en la Ley Orgánica respectiva.
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CAPÍTULO III

IMPUTADO

87
DERECHOS DEL IMPUTADO

El imputado tendrá derecho:

1) A ser informado de manera inmediata y comprensible de las razones de su
detención y de la autoridad a cuya orden quedará detenido;

2) A designar la persona o entidad a la que debe comunicarse su captura y que la
comunicación se haga en forma inmediata;

3) A ser asistido y defendido por el abogado que designe o por un defensor público,
de acuerdo con este Código;

4) A ser llevado sin demora dentro del plazo legal ante un juez u otro funcionario
autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales;

5) A abstenerse de declarar;

6) A que no se empleen contra él medios contrarios a su dignidad;

7) A no ser sometido a técnicas o métodos que induzcan o alteren su libre voluntad;
y

8) A que no se empleen medios que impidan el movimiento indispensable de su
persona en el lugar y durante la realización de un acto procesal, sin perjuicio de las
medidas de vigilancia que en casos especiales y a su prudente arbitrio estime ordenar
el juez o el fiscal.

9) A ser asistido por un intérprete cuando no comprenda el idioma castellano.

Estos derechos se le harán saber al imputado detenido de manera inmediata y
comprensible, por parte de los fiscales, jueces o policías, quienes deberán hacerlo
constar en acta bajo exclusiva responsabilidad del fiscal que dirige los actos iniciales
de investigación o del juez en su caso. (2)
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88
IDENTIFICACIÓN

La identificación del imputado se practicará por sus datos personales, impresiones
digitales, señas particulares o a través de cualquier otro medio. Si se niega a dar
esos datos o los da falsamente, se procederá a la identificación por testigos, en la
forma prescrita para los reconocimientos, o por otros medios que se estimen útiles.

Cuando exista certeza sobre la identidad física de la persona imputada, las dudas
sobre los datos personales no alterarán el curso del procedimiento, sin perjuicio de
que se rectifiquen en cualquier estado de las actuaciones, incluso durante la ejecución
de la pena.
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89
ENFERMEDAD MENTAL

Cuando se presuma la enfermedad mental del imputado, sus derechos serán
ejercidos por un tutor, sin perjuicio de la intervención de sus defensores.
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90
INCAPACIDAD SOBREVINIENTE

Si durante el procedimiento sobreviene una enfermedad mental, que excluya la
capacidad de entender o de querer del imputado, el juez o tribunal previo dictamen
pericial, ordenará la suspensión del trámite hasta que desaparezca la incapacidad.
Esta suspensión impedirá la declaración indagatoria y el juicio, pero no que se
investigue el hecho o que continúe el procedimiento con respecto a coimputados.

El juez o tribunal solicitará un informe semestral sobre la salud mental del imputado.

Si concurren los requisitos de la internación provisional se dispondrá el
internamiento del incapaz en un establecimiento adecuado. En este caso el enfermo
será examinado trimestralmente por el perito que el juez o Tribunal designe.

�� ������������	

• �  	
%���
 -���������
����������.	
 $&
 -����������
 �����(�������.	
 /�0
-����������
����
��������
��
���������.	
/$1
-����������
����
������.	
%&�
�
%&%
 -�����������
��(�������.	
 %&1�%
 -��������������
��������(�.	
 %%'
-���������
��
��
���������.	
%$�
�
%$$
-������
���
��
���������
�+�����(�
��
�������
��
���������.

• � 	
���'
-�+������.	
$%
�
$0
-�������
��
���������.

��� ��
�������

2�
 ����������
��
 ��
 ���������
���
 �������
�������
 �������
��
 �������
)��
�������
��
������������
�����
���
����������
������
������
��
��
��������
��(�������
��
��
�������
��������
�
�����������
-����
$
�  .	
)��
���
����
����
���
��������
��
��
�����
�
������������
���
�������
)��
������
���
����������
������
-�������
)��
���������
���
�����
1$
�
%$1�/
�  .
��
��
 ������
���
��
���������
�+�����(�
��



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

388

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

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

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

.�� �	������������ �
"������
������� ���� ��������������� ��/������� ��������
�������#������ �� �� ���������������� �� ������������
��� �� �� ��
"���
�����
�������
���	����	����������	�����������#�
���������������
���
�����������
�����������	�����
�	�� �� ��
��	��� �� ��� �
������� �	��� �������� 
������� �������� ��� �� ��
��0!� ��
�������
������
���1�,--��2�������3���	����	�������4��������
�����������	�������
�����
�
�������� ���� ��� �	��������� �������������
���	������	

���� �� ����
��������� ��
�	������������	�������������������	�������
���	�
������	���������
������
� �
���567!
����#	���������
��� �
����5))�*���5)'���������5(��,--!���	������	���������
�
��������
��� ��� ������������������� 
���/������ �����	���� �
����� ���	��������%��
������� �
�����������	��������������������������������
��������
����������������	����������

�������
�����
����������������#	�������
���������������
��������������
���������
������
�� ���	������	�������������
�  �����!�������
���� �
��%�����	�� 
��
����������  ������
�
�����!����
��������������������
��	�
�
"�������
�����������	���	��
���������
��	��
�	���	�
��	�������
������������ �
���81�,--!�������	�������������
���������������
������
������������������
��������

-�
�����
��
� ���	������������ �
"�������
���	������ ���������������
���������

��	����
���������	���
�������������	
����������	������
"��	����
�������
����������
��
"���
��%����9����	�"�
����� �	��	�� �����%�� �	����� ��
� ���
����� ��� ����
���
�%�������
���������
���������������������������	������
"�����
������������
"���
���
�
	�������	�������2�������
������������������������������	�������������
������
��#	������
��	����	������������
���
�������"��������
��������������������
���������
���



389

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

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

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

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

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

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

������
���������������"

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

�����
�����
��
�� ��"� ()�*##������ 
	���	����� ���������
��
�� ��	
��������� �������
���
����������	�������	
�������
����"�+(,�*##"

-�� 
�� ��
%� �� �������� ���
���� ��� ����
������ �
�� ���
��� ��� �����������
���
����
��
����
�
���������
��
��	��	����������
� �	�����
�
���
��
�����	
����
����
����
����
�������������������
�����
�����
��	�
���������
��������
��
����
�����
������
��	�
�����
���	���������������������
�
&�����������
����
��������
�����
����

���������"�+).�!�+)+�*##������!�����	
�����������
	���	�������������
��
��
���������

�� *�	����������
����
$���
������
�����
�������� ��������	���
�����!��
���


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

�� *�	������������������	
���
��
������
���
�
���	��������� 
��������

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

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

/������� 
�� ���
��	�
����� �
�
&�� 
���%��
� �� �	
�� �
�������� ���
� ��

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

�����
��	�
���������
�����������"�����
�����������
���������� �	
��	��������
&��

�
���	
�
����������
��
�
���
�����
��	�
�����
��������%��!��
��
��	
�
�������
������

�� 	��	��� ����
���� ������ 
�� 
�������������� 
�� ��
%� �� �������� ��
� ����	���
���
	
��
�������������������������
��
���	�
�����
���������������
�������
���	������"



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

390

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

91
REBELDÍA

Será considerado rebelde el imputado que sin justa causa no comparezca a la
citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar en que se halle detenido, o se
ausente del lugar asignado para su residencia.
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DECLARACIÓN

Transcurrido el término de la citación o comprobada la fuga o la ausencia, el juez
declarará la rebeldía y expedirá orden de captura.
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EFECTOS SOBRE EL PROCEDIMIENTO

La declaración de rebeldía no suspenderá el curso de la instrucción. Si es declarada
durante el juicio, éste se suspenderá con respecto al rebelde y continuará para los
demás imputados presentes.

Declarada la rebeldía, se archivarán las actuaciones, instrumentos y piezas de
convicción. Cuando el rebelde comparezca, la causa continuará según su estado.
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94
JUSTIFICACIÓN

Si el imputado se presenta con posterioridad a la declaración de su rebeldía y
justifica que no concurrió debido a un grave y legítimo impedimento, se revocará
de inmediato la orden de captura y se harán las comunicaciones correspondientes.

Si el imputado lo solicita, se le extenderá un certificado que acredite la revocación
de la captura.
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CAPÍTULO IV

QUERELLANTE

95
QUERELLANTE

En los delitos de acción pública, la víctima por medio de su representante, podrá
intervenir en el proceso, con todos los derechos y facultades previstos en la
Constitución de la República, en este Código y demás leyes.

Las asociaciones legalmente constituidas podrán nombrar apoderados especiales
para que representen a la víctima en el ejercicio de sus derechos y facultades, previa
petición de ésta. Sin perjuicio del derecho que les corresponde a los menores e
incapaces.

También podrá querellar todo ciudadano o cualquier asociación de ciudadanos
legalmente constituida, cuando se trate de delitos oficiales y delitos cometidos por
funcionarios y empleados públicos, agentes de autoridad y autoridad pública que
impliquen una grave y directa violación a los derechos humanos fundamentales,
los que se cometan contra el ejercicio del sufragio, o cuando se trate de delitos que
afecten intereses difusos o de la colectividad en su conjunto.
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96
SOLICITUD DE CONSTITUCIÓN

La persona que pretenda constituirse como querellante deberá presentar un escrito
que contenga:

1) Señalamiento del hecho por el que pretende querellar;

2) Identificación de las personas querelladas;

3) Identificación de las pruebas que puede ofrecer;

4) Nombres de los querellantes y, en su caso, el de su representado;

5) El domicilio y residencia de ambos y el especial que señalan para el procedimiento;

6) El número de documento con que se acredite la identidad, o en caso de que no lo
tengan, cualquier otro documento nacional o extranjero que sirva para
identificarlos; y,

7) En el caso de asociaciones, la denominación, su domicilio y el nombre de su
representante legal.

Si falta alguno de estos requisitos, el juez ordenará que se completen durante la
audiencia inicial, o fijará un plazo de tres días para ello. Si los datos no son
completados, la solicitud será inadmisible.

La solicitud del querellante podrá reservar los datos relativos a las direcciones de
la residencia y otros del mismo o su representado, siempre que se suponga peligro;
pero deben ser entregados al juez, quien los mantendrá en reserva.

Rechazada la solicitud, sólo podrá ser presentada una vez más. (5)
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ASOCIACIONES

Las asociaciones probarán su personalidad jurídica de conformidad con la ley, y la
facultad para querellar de las personas que las representa.
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MANDATARIO ESPECIAL

La querella deberá ser iniciada y proseguida por un abogado de la República que
actúe con poder especial para el caso. Si la víctima o el representante legal de una
Asociación fuere abogado de la República podrá querellar personalmente.
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PLAZO

La solicitud de constitución como querellante deberá efectuarse a partir de la
presentación del requerimiento fiscal y hasta por lo menos quince días antes de la
audiencia preliminar. Vencido este plazo, ella será inadmisible.
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OBLIGACIÓN DE ATESTIGUAR

La intervención como querellante no eximirá de la obligación de declarar como
testigo.
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101
LÍMITES

El querellante no participará durante la fase de la ejecución de la pena.
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102
DECISIÓN SOBRE LA SOLICITUD

El Juez de Paz durante la audiencia inicial o el Juez de Instrucción, admitirá al
querellante o rechazará su solicitud.

Las partes podrán oponerse a la admisión del querellante, interponiendo las
excepciones correspondientes durante la audiencia inicial o preliminar, salvo que
la falta de legitimación sea manifiesta, caso en el cual se podrá interponer la
excepción en cualquier estado de la instrucción.

Luego de la audiencia preliminar, la participación del querellante será definitiva y
ya no podrá ser objetada.

Los vicios formales podrán ser corregidos hasta la finalización de la audiencia
preliminar.

�� ������������	

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

��� ��
�������

��� )������
���	������$���������	��	��� ������� ���	��
�
����� ��	
�
����	�
�	�
�
���� 
��	�
�
����� ���-�.������
���
�����	�����
���
����/�	�������� ���0�� ��
�
���������
�������	�����������	������������.�	����.�������.�	��
�������
���������
,�1
���	���������
�����
��������������
,����	������	���2���)���������	�
�
�����
��	�
�
��
����	�����3���������������������.�	����.���	��
�������
����������	
���
��
�
�
�������
%�*�&���(� !!�����������	
���
�����
�
����������&%+�����%� !!�������������
	�����$��
����
,����	���������
����	�����������
�������,�������
��������������������
�����
���
���
���	����$������������������������������	��3������.�	����.���	��
�������
��
����������	
�
������,���
�	��������
,����	���������
����	������	������������	
�
����
���0���!���0�
�����������3���������
�������	���
���	������������	��
�
��������
,��



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

432

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

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

����� ������������#�����
���	
��������������
����������
��#�������	
���������
���.�����������������/0���
����������������
�������&���������������!

�� �������	
�
������
��
��
�������������������	
�����������������
�
����
������������ '
�������������� ����������� ���������#�� �� �����������#�����
	
��������������	
�������&��������������������������������	
�������������1
��	
���������
��������� '
(���������
������
������������#����� �������#�
�����������2���

%�� �������� 	
�� ���������� ����� ��&�������� �� ���� #������
'
���������������������������������������#��������	
�����������'
�(������(
�� ��� '
�(� ��� ����
���#���� ���������� ��������� ����
��� ����� ������ 	
�
��������3����������������
�&���
����#�������
����������������������
�������
����������������������������������������������������������)45�����
�����	
�
�����������������������������#��������������
������	
���������

-����� 1��� .����� �
���#��� ��� ���� �66� ������� ���� �����������
���������� ��������������� &���� �������#��� ������#����� ��� ����#�������� �
�����'
(����������������������������������������������'
����������
�
����
�� ��	
������� ����
������� ���� ���(��� 	
��������������������� �������� ���
����
����/7���//�����*#���������������������#�����&�����������#��������66���
�������� ��� 	
�� ��� 	
������� ��� ��� ����� ������� ��������� ����������� �
���������#��� �� 	
��� ����1������ ������� ���������� ��� ��� ��� &���
����
����������������������#������(������������������������
���

8����	
������������#�������������&���
����#������������������
���
�����(����� �
����� ��� �
�������� ��������� �������&���� ��� ���� ������� ��
����������������������66�����
�����������������������������������������
���������������������������
����������������



433

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

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

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

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

��
'	����
�����

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

��
��
���������������
���	
�
�������� ������
����	����
�	����(��
�����
�
�����
�	
�	���
������
���
�	����
���

	&���
��
�
����

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

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

�	
�	���
����
��
���(
����
������
�� ����		�����
����������
��
� ����
�"��#$$ ��+
��
	����
��������
��������������
	
�
����������	������		���

��
�
��,��������	�����
�����������-������	���������
�����!���
�	�
�����
&����� ��� ������'�	���� �
� ��� ����
�	��� �
������. � (� 
�� ���'���
� �
�� �)���
�
�������
�����
�
���	�����
��
�	�����
���

�������
���������������	���
�
�
�����
	
�
��
������/0�����
�
�,��������	��� �#$$��1��
��
	�����
�
����

�
�

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

	&�
���
2
	�	����
�����		�����
����

$�� ,������� 
�� �)���
��!����� ���� ������� 
�	
�	���
�� �
!� ��
����
�	����
��������(����
���
����
����	
�
��	�����
�������������	��!
�����	���� ��� 
�	���� �
� ��

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

�
������	������3��
�
��#�������4���
������� ��	��������������	��������
�

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

��������		����
��!�������������5������5���(�5�5�#$$ �

4�����
������
�&���
�����������������������
������

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

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

�����
�(�������������

��2�
'��	���
�������
����
�
�����
�
�
�����������������
��
�����������
����	���	�����
����

�����
�(��
��������
�
�����
������������1��������

�� ��

�����
� ��
�
� �

	&���� ����	���� �	�����
��
� 
�� ������ ���� �	���
��	
���
��
����
����
�
�����
�����	���(�
���
�
�����%�	&����	����	�������

��	���
������
���

	&��	�������	�������
����

�����
����
2
	�	����
�����		���
�
���� 
�� 	���� �
� ��������� �� �!���
� �
� ��� ��

����� ��
���� ���� �!�
��������
���
�� ���&����
�����
� �������
�
�����	���������
� ��� �����		����
���������
��
�*

�6� �7������
�	������	������������
��
!�	����	����
����

�����
�����
�89 �



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

434

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

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

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

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

,���� ��� ������	��� ����	��
� ����� 
�� ����
�	��� ��������� ��� 
��
�(	��	����������������%�����	��
�������	�����������������#-�%��-$�����"�����
�����.������"�/��
�������������

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

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

����� ��� !����
�	�����
� ��	���������	���	����������� 
�� 	����
�	��
��	������
� %� 	��!����������� ������� 	��� 
�������	��� ���������� ���� �

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

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

�����������1��������2
���	���������	���	���	������� �"�*������
�����
�������
���������"����"
����
���������������(������3�����������������
��
��
� ��������������� ��� ��������� 
������������������� ������!�	��
�)���� ��
�	��
	
����� ���	����� 	��	������	����� %� ����	.!�	�� ��
� '�	'�� ����"����)� ��
!���������	��� ��� 
�� ������	���� 	��� �(������� ��� 
��� �
�������� ��
	����		������� 
��������)�,��	�
�!�	�	��� *��.��	���	����(����������	������

������	������
���
�����
�	�"
��)�%�0���!��	���������������"���������	�������
���
���������4"
�	���2
�!��	�
����
������

��������� ���������	���	������5�
��
�
���������������� 
��� 	��	������	���� ��
� '�	'�� ���� ��������� 	�
�!�	��� �

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

#�������������	������
������������������'��������6��.��������������
	�
�"��	����!����
����	���	���������������%���,���������������� 
�������

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

7���������
����������������������������������

��'���������	���.��
��������� 
��	�
�"��	������ 
��������	������
������������������������������.
�	�����������"�� �����
����%��.�����
���	������������������
��	�
�"��	��
���
������������������������

���������
���� 	��	��
�����
����	����%�����	����
�������"����
�	������������
������

�����

7���������
���	��	���.�����������������
��������	���*���	��
���������
�
������

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



435

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

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

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

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

��
����������
������'������
��	����������
'�������
���������
�
���������������
��
����������������
��������	����������	���������������
�������
��	�
$���
���
��
������������������	�������	�
��������
�
�
������������� ����)���

�!������� 
����������
�� ��� ��� 
��������
$�� ���� �	���������� ��� ���
����
������� ������ ������������ ������ 
���������� ���	����� ������� ���
�����	�
�������������	�
���
�������'���������()+��( ,��������������������
�
���
�
�
�������
���������
�
��������	�����
���
$����
���-��	��������������
����
�����	�
������������������	������
����������������������
��	�����������,.��
�����

�.!���"���	������������
�������'����������������
�
������� ��� �������
�#��	�
$����� ������������ �����/��
�����	������
�������������������������.�
����

"�����
�
�
����������������
�����������������	�����������
�����������������
�����������
��������
�
�
������������������	������
������ 
��	�����������0
����� ����
'	�������� ��� 
��������
$����������� ��� �����������������	�������
��
��
�
�����
'	�������������,������

�� ������	�
������������������������������������	��������	���
$�����������
�
�	��
���������
$���	����������&����������	�����
�������������	�	����������	
�
���
�����������������������
��#	�
�
���������
�������'
�
���
$��������������
$�
�����	��������������1
�����
�����	����1����
$����������
��

"���������/��
��������
����
�
$�������2�&���������	����������������
�	��������#	�&���
��������
�
������
������
�������������������
������	������
���
�
���� ��'	��� ��� ���� �
'	
������ �1����
����� ��� ����
�� � �����
��
����	��
��
����� ������(++�3

�� 4����������
�5
(� 6�����������
$�������	��/�����������	�����������������	��
�
�
���

��'��������������	���������'	
�5
�� "1�
��
$�����������
$�������5��
,� ����� #	&'����



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

436

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

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

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

�����������"�������&'(������������	������������������#��������	�������������
%��%�������)*+�$,,��-�����������������������������������)*.�$,,���$���
������'������������
�/���%����������	�����%�������������������������������
��������������������������������������
�������������������������������
������������	������������������
�������������������������������������������
������������������������0�

����������������������������������������	�
����1����������������������
�����������������������������������������	�����������
�������������������
�����	���������������������������������������������������������������)+2��

,�� ������
� ������� ��� ��������	�� ����������� ��� ������	�� ������
�3�����	�� ��������
� ������ � ��� �������������� ��������#�� ���
������������������)+)��

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

������������������������������������������������*4+���������������������
��������#�5

2� $������ �������������������������%��%�����%���3�����������
��������-������������������������������%����������������1�6

)� $��������������������� ����������� ����������	��-�����3����

�������������
������������������������������#������������
��������6

*� $��������� ��������� �������������3�������� ��������������
������������������������������������������������������������
�����3���-���1���
����#��������������������������������������
���������������	���3�����#����������������������������

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

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



437

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

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

&�
 ��
 ������
 ��
 ���
 ����������
 ��
 ��
 ���������
 '()*�
�����������!
����
 ����������
 ��
�����
��
������
 ����������
�
 ��������
���
����
��
���
�
��
�����������
�����
��
����
�����
��
��
��
��������
���
�
����+�
��
����
�
��������
���
�����
��������
��
��
���	
",-
.//�
��
�������
���
���
��������
�����
���
��
�����
���
������������
���%����
�������
�
��
��
��
��������			��
�
����
��
��������
������
��
�����������
���������
��
����
�
������
��
�������
�
��������
��
�������
��
��
���������
�
��������
���
��
������������
���%����
������
�
�
�������
��
������
'���	
"00
�
",-�
�����
12	!	
3�����
���
����
���������
��
���������
��
��
���������
 �������
�
����������
������
��
���	
1,,
�
" -
.//�
���������������
���������
����
��
������
���
����������
��+����
��
�������
��
��+��
��
��
����
�4�����	
5
�����
�4�
��
��
���
��
���
��
�����������
��
����
�����
���
������������
�����������
��
��
������
���
��
�����������
�������
��
��
������
�������
'���	
" 0�
�����
���4�����!�
�
���
��
����������
��
������
���
��������	

&�
������
������
��
.���+��
�����
��������
��
��
���������
�������
�
��
��
����������
'���	
10$	1
�
" 6	
 !
��
�����������
��
��
��������
����
�����
��
����������
��
��
����������
���
��
���
�
�����
�
����
��
������
��
������������
����������	

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

/����
������
���
��
�����
��
����
�
���
��
����
��
�������
��
���������
��
����
���
����������
��
������
���
��
4����
������������
����
�����
���
�����������
'���	
"1 !	
&�
���
�������
��
�����
������
����������
��
��
 ����
�4������
 '��
 ���	
 "1 �
 �����
 ��������
 �������
��
 �7�����
 �������!�
 ��
������
��
��
��+�������
����������
�
�������
��
��
�������
��
����������
����������
����
��
���������
�
�����������
��
��
��������	

8�
 �����������
 ���
 ����������
 ��
 ���
 ��
 ������������
�����������
 ���
 ���������
 ������
 ��
 ��������
 ��
 ������
 ��
 ���
 �
�����+�
��
��
�������
��
��������
 ��
���������
 ���
 �����������
����
��������
���������
����
�����
��
������������
��
���
�
�����
�����
������
��������	



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

438

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

(�� ��	�� � )�*""� �����	�� ��%�&�
�
���� 
	
����� �����������	���� ��
+,-� ��� #����	��� ��� ������� ��� ��	������� ��� ��� ��
���
� ��� ���
� ��
�
��������	
���
��
�����"
��&���������	�����%���������������������
�
�	������������
���� ����������
������ ���	�� .�*""!�
���
����� �
�	���
�
��	������ ���
��������� ������ ��� �
�	�
�� ��� ���+����&����� �������� �
�� ���
������
�����
	��������	��������������%��������	���/��0������	��
������
����	�������%��������	���
��	������������	������������	�������������
���
�
��������	
� ��
��
����� ������
� ��� +,-���
��������� �
���� ����
���	�������������������������%����
��������������%������	
�#������%��
��	'�
���������#
�������������
����%������������%����������
��	��������
���
���������	������
����	����� �����
����������	
��� ��������� ��
%��������	���
��	���
������	����������	��1�2���1.3�*""!�

�� ������	�
���� ����������� �
����	������������	�������� $�����������
���
��	����������������
������	
��������
��
���� 	�������������	�����
���
$����
����������
������	
��
�0���%����
������
��
�$�	
�������%���������
�
�
��		�	�
��������	
���%���������	��
�
��
���	��
�������%���������
�����
��	
�����"����%��������	���������	��	
�
�������#��	
������'��������
�%��
������������	�����#�������	��������
������
�����
������
��������$��


�������0���
�� ������
������
��
�#
������ �
�������
����	������
����� ��
*
��		�������� ���-��0������������*���
�"�
������"����������'��������
�
��
������������	��	��������������	&��������	����������������
�������	�� 
*""!�

+������	��������������
�����
�������
�	�����������
������	��
�����
�����
�����	��4��!��	����������	������������������	�����������������������
��
������	
!5
�!��	�����������	�
���%����
��'���
�	������#
����������������������������������

������
��	
���#
������
��
������	
5��!��	�������	���	�
���
�	���������	�������#�	��
������%��������
�����%������	
�%����
����#��
�����������
������
�	���������������
�������$���	�����
�� ������������!� �	����������������
�����������������������

�
��		��
��������$����
���� ����������������������������0����������� 	��	�������
��	��1�*�������
��������
����������������������
���

"���� �������� ���'� �������
� %��� ��� ���
������ ��������� ������ �����
� ��
��������	����
���
�%������+,-�	����'����	��������������
������#��������������������
������
�	���6��������������������
�����%��������	�����	��.)3�*""!�



439

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

103
DESISTIMIENTO DE LA QUERELLA

El querellante podrá desistir a querellar en cualquier momento del procedimiento.
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104
ABANDONO DE LA QUERELLA

Se considerará que ha abandonado la querella:

1) Cuando, citado a prestar declaración testimonial no concurra sin justa causa;

2) Cuando no acuse o no asista a la audiencia preliminar sin justa causa; y,

3) Cuando no ofrezca prueba para fundar su acusación, no concurra a la vista
pública sin justa causa o se ausente de ella sin autorización del tribunal.

El abandono será declarado de oficio o a petición de cualquiera de las partes. La
resolución será apelable.
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105
EFECTOS

El desistimiento y el abandono impedirán toda posterior persecución por parte del
querellante, en virtud del mismo hecho que constituyó el objeto de su querella y en
relación a los imputados que participaron en el procedimiento.

En el caso de abandono, tomará a su cargo las costas propias y quedará sujeto a la
decisión general sobre costas que dicte el tribunal al finalizar el procedimiento.
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106
ACCIÓN PRIVADA

En los procedimientos por delito de acción privada, también se aplicarán al acusador
las normas previstas en este capítulo, sin perjuicio de las reglas especiales.
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CAPÍTULO V

DEFENSORES

107
NOMBRAMIENTO

El nombramiento de defensor hecho por el imputado no estará sujeto a
formalidades.

También podrá nombrarle defensor, su representante legal, su cónyuge, compañera
de vida o conviviente, sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o
segundo de afinidad, el adoptante y el adoptado. Se tendrá igualmente como defensor
del imputado, a su apoderado judicial que lo solicite, si reúne las cualidades para
ejercer la defensoría.

El defensor nombrado deberá aceptar el cargo ante la autoridad que corresponde,
dejándose constancia de ello.
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108
NÚMERO DE DEFENSORES

Se podrá nombrar los defensores que se crea convenientes. Cuando intervengan
varios defensores, el imputado deberá designar a quien de ellos se le harán las
correspondientes notificaciones, la notificación hecha a éste valdrá respecto de todos,
y la actuación de uno por los otros no alterará trámites ni plazos.
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109
OBLIGATORIEDAD

El ejercicio del cargo de defensor será obligatorio para el abogado que lo acepte,
salvo excusa atendible.

La renuncia del cargo de defensor se hará por escrito. Inmediatamente el juez
solicitará el nombramiento de un defensor público e intimará al imputado para
que nombre un nuevo defensor si quisiere.
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110
DEFENSA PÚBLICA

La participación del defensor público se regirá por las reglas de esta sección y por
las reglas especiales previstas en la ley correspondiente.

La designación del defensor público no perjudicará el derecho del imputado a
nombrar ulteriormente otro de su confianza; pero la sustitución no se considerará
operada hasta que el designado acepte el cargo. Si posteriormente el imputado le
revocare el nombramiento al defensor que hubiese designado o éste renunciare
por algún motivo, continuará en la defensa el defensor público anterior, sin
necesidad de nuevo nombramiento. Si esto no fuere posible la Procuraduría General
de la República le nombrará otro.
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111
DEFENSOR COMÚN

La defensa de varios imputados podrá ser confiada a un defensor común siempre,
que no existan intereses contrapuestos. Si esto es advertido, el Juez intimará a los
imputados a que designen nuevos defensores o solicitará el nombramiento de
defensores públicos, consultando en todo caso el interés de los imputados.
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112
DEFENSOR CON PODER ESPECIAL

En la causa por hechos punibles sancionados sólo con pena no privativa de libertad
o en los delitos de acción privada, el imputado podrá hacerse representar para
todo efecto por un defensor con poder especial, quien lo sustituirá en todos los
actos, salvo que el tribunal estime que para un acto en particular sea imprescindible
su presencia.
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DEFENSOR SUSTITUTO

El imputado podrá designar un defensor sustituto para que intervenga sólo en los
casos en que el defensor titular tenga un impedimento legítimo.
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ABANDONO

Si el defensor del imputado abandona la defensa y deja a su cliente sin abogado, se
procederá a su inmediata sustitución por el defensor público previa petición al
Procurador General de la República, y aquél no será nombrado de nuevo en el
procedimiento. Si el abandono ocurre durante la vista pública, el nuevo defensor
podrá solicitar la suspensión de la audiencia por un máximo de cinco días. La vista
pública no se suspenderá otra vez por la misma causa.

En casos complejos o prolongados, el tribunal podrá solicitar a un defensor público
sustituto para que asista a todos los actos de la audiencia, pero no intervendrá en
ella salvo que se produzca el abandono.
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SANCIONES

El incumplimiento injustificado de las obligaciones por parte de los defensores o
mandatarios será sancionado por el juez o tribunal con hasta cien días multa, sin
perjuicio de las responsabilidades profesionales que determine el tribunal
competente.

Previo a imponer la sanción, el juez o tribunal dará audiencia al abogado infractor
y de ser necesario, recibirá la prueba de descargo que ofrezca, siguiéndose el trámite
señalado para las excepciones de previo y especial pronunciamiento.

El abandono constituirá falta grave y obligará al que incurre en él a pagar las
costas de la sustitución, sin perjuicio de las otras sanciones administrativas.
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CAPÍTULO VI

AUXILIARES DE LAS PARTES

116
ASISTENTES NO LETRADOS

 Si las partes pretenden valerse de asistentes no letrados para que colaboren en su
tarea, darán a conocer su nombre, expresando que asumen la responsabilidad por
su elección y vigilancia. Ellos sólo cumplirán tareas accesorias y no podrán sustituir
a las personas a quienes asisten en los actos propios de su función. Se permitirá que
los asistan en las audiencias, sin intervenir en ellas.

Esta norma regirá también para la participación de los estudiantes que realizan su
práctica jurídica.
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117
CONSULTORES TÉCNICOS

Si por las particularidades del caso, alguna de las partes considera necesario ser
asistida por un consultor en una ciencia, arte o técnica, lo propondrá al juez o
tribunal, quien lo designará según las reglas aplicables a los peritos, en lo pertinente,
sin que por ello asuman tal carácter.

El consultor técnico podrá presenciar las operaciones periciales, hacer observaciones
durante su transcurso, sin emitir dictamen y se dejará constancia de sus
observaciones. En las audiencias podrán acompañar a la parte con quien colaboran
y auxiliarla en los actos propios de su función. (2)
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TÍTULO IV

ACTOS PROCESALES

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

118
IDIOMA

En todos los actos procesales se usará el idioma castellano, bajo pena de nulidad,
salvo los términos técnicos de uso corriente que no tengan equivalente.
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119
FECHA Y FIRMA

Salvo previsiones especiales, el acto será nulo si falta la firma del funcionario
actuante o la del secretario o testigo de actuación.

Se fechará un acto con el lugar, hora, día, mes y año en que se cumpla.

Si falta la fecha el acto será nulo, pero ésta sólo podrá ser declarada cuando aquélla,
en virtud de los elementos del acto o de otros conexos, no se pueda establecer con
certeza.
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120
DÍA Y HORA DE CUMPLIMIENTO

Los actos procesales se cumplirán en días y horas hábiles, salvo los de las diligencias
iniciales de investigación y los de instrucción. Para continuar las audiencias sin
dilaciones perjudiciales, por el Juez o Tribunal habilitará los días y horas que estime
necesario.
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121
JURAMENTO Y PROMESA DE DECIR VERDAD

Cuando se requiera la prestación de juramento, el juez, o el presidente del tribunal
o el funcionario a cargo del acto, lo recibirán, bajo pena de nulidad, después de
instruir a quien ha de prestarlo, de las penas que la ley impone a la falsedad.

Si el declarante se niega a prestar juramento en virtud de sus creencias religiosas o
de conciencia, se le exigirá promesa de decir la verdad, advirtiéndole que si falta a
ella podrá ser sancionado de acuerdo a las disposiciones del Código Penal. Tomando
el juramento o la promesa de decir verdad, el declarante contestará “lo juro” ó “lo
prometo”, según sea el caso.
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122
LUGAR

El juez o tribunal podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional.
Cuando se trate de un hecho que ha tenido repercusión local, o el juez o tribunal lo
estime prudente, se procurará realizar la vista pública en el municipio donde el
delito se ha cometido, siempre que con ello no se dificulte el ejercicio del derecho de
defensa, se ponga en riesgo la seguridad de los intervinientes o se pueda producir
una alteración significativa de la tranquilidad pública.

En estos casos, el secretario del tribunal acondicionará una sala de audiencia
apropiada y para ello recurrirá a las autoridades para que le presten todo el apoyo
necesario para el normal desarrollo de la vista pública.
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CAPÍTULO II

ACTAS

123
REGLA GENERAL

Cuando un funcionario judicial u otro funcionario público ha de dar fe de actos
que realice o se cumplan en su presencia, levantará un acta en la forma prescrita
por las disposiciones de este Capítulo.

Los secretarios serán los encargados de redactar las actas judiciales y carecerán
de valor sin su firma. Las actas que levante el fiscal, llevarán la firma del funcionario
que practica el acto.

El acta de la inspección del lugar del hecho, de un registro o requisa, llevará la
firma del policía o funcionario a cargo del acto o registro. Con estas formalidades
ella podrá ser incorporada por su lectura a la vista pública. (4)
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CONTENIDO Y FORMALIDADES

Las actas contendrán la fecha, el nombre y apellidos de las personas que asistieron
y calidad en que actuaron; en su caso, la inasistencia de quienes estaban obligados
a intervenir, la indicación de las diligencias realizadas y de su resultado, las
declaraciones recibidas, si éstas han sido hechas espontáneamente o a requerimiento
y si se ha prestado juramento o promesa; previa lectura, la firmarán todos los
intervinientes y, cuando alguno no pueda o no quiera firmar, se hará mención de
ello.

Si alguna de las personas es ciega o analfabeta, el acta será leída y suscrita por una
persona de su confianza, dejando aquella en todo caso, la impresión digital del
pulgar de la mano derecha, o, en su defecto, de cualquier otro dedo que especificará
el funcionario y si ésto no fuere posible, se hará constar así, todo bajo pena de
nulidad.
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INCAPACIDAD DE TESTIGOS DE ACTUACIÓN

No podrán ser testigos de actuación, los menores de dieciocho años, los dementes,
los sordos o mudos que no puedan darse a entender y los que se encuentren en
estado de ebriedad o bajo los efectos de drogas o estupefacientes.
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CAPÍTULO III

ACTOS Y RESOLUCIONES

126
PODER COERCITIVO

En el ejercicio de sus funciones, el juez o tribunal podrán requerir la intervención
de la seguridad pública y disponer todas las medidas necesarias para el
cumplimiento de los actos que ordenen.
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127
FACULTAD ESPECIAL

En cualquier estado de la causa, el juez o tribunal podrá ordenar la devolución de
la cosa objeto del hecho punible o restablecerla al estado que tenía antes del hecho,
siempre que existan suficientes indicios sobre la comisión del delito.
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128
ASISTENCIA DEL SECRETARIO

El juez o tribunal será asistido en el cumplimiento de sus actos por el secretario.

A los secretarios les corresponderá ordenar las notificaciones, citaciones, disponer
la custodia de objetos secuestrados, llevar al día los registros y estadísticas, dirigir
al personal auxiliar, informar a las partes, además auxiliar en todos los trabajos
materiales de sus funciones que el juez o tribunal le indique.

La delegación de funciones judiciales en el secretario o empleados subalternos
tornará nulas las actuaciones realizadas y hace responsable directamente al juez o
tribunal por las consecuencias de dicha nulidad.
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129
RESOLUCIONES

Las decisiones del juez o tribunal se denominarán sentencias, autos o decretos.

La sentencia es la que se dicta luego de la vista pública para dar término al juicio
y la resolución que ponga término a un procedimiento abreviado; auto, el que
resuelve un incidente o una cuestión interlocutoria o, en su caso, para dar término
al procedimiento; y, decreto, cuando sean decisiones de mero trámite.

Las decisiones que toma directamente el secretario, según el artículo anterior,
también se denominarán decretos.
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130
FUNDAMENTACIÓN

Es obligación del juzgador o tribunal fundamentar, bajo pena de nulidad, las
sentencias, los autos y aquellas providencias que lo ameriten. La fundamentación
expresará con precisión los motivos de hecho y de derecho en que se basan las
decisiones tomadas, así como la indicación del valor que se le otorga a los medios
de prueba.

La simple relación de los documentos del procedimiento o la mención de los
requerimientos de las partes no sustituirán en ningún caso a la fundamentación.
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FIRMA

Las sentencias y los autos serán suscritos por el juez o todos los jueces del tribunal
que actúe; los decretos por el secretario o, en su caso, por el juez o el presidente del
tribunal.

La falta de firma producirá la nulidad del acto, salvo disposición en contrario
expresamente determinada por la ley.
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ACLARACIÓN Y ADICIÓN

En cualquier momento anterior a la notificación, se podrá aclarar de oficio los
términos oscuros, ambiguos o contradictorios en que estén redactadas las
resoluciones, o adicionar su contenido si se ha omitido resolver algún punto
controvertido en el procedimiento. Será nula la aclaración o adición que implique
una modificación sustancial de lo resuelto.

Las partes podrán solicitar la aclaración o adición dentro de los tres días posteriores
a la notificación.

La solicitud de aclaración o adición suspenderá el término para interponer los
recursos que procedan.
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RESOLUCIÓN AUTÉNTICA

Las resoluciones judiciales quedarán firmes y ejecutoriadas, sin necesidad de
declaración alguna, en cuanto no sean oportunamente recurridas.

Sentencia firme es aquella contra la cual no cabe recurso alguno, excepto el de
revisión.
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134
COPIA AUTÉNTICA

El juez o tribunal conservará copia auténtica de las sentencias, autos y de otras
actuaciones que considere relevantes.
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135
RESTITUCIÓN Y RENOVACIÓN

Cuando por cualquier causa se destruya, pierda o sustraiga el original de las
resoluciones o de otros actos procesales necesarios, se repondrá por la copia
auténtica en poder del juez o tribunal.

Si el juez o tribunal no dispone de copia auténtica ordenará, que quien la tenga la
entregue a la secretaría, sin perjuicio del derecho de obtener otra.

Si no existe copia de los documentos, el juez o tribunal ordenará que se reciban las
pruebas que evidencien su preexistencia y contenido. Cuando esto no sea posible,
dispondrá la renovación, prescribiendo, el modo de hacerla.
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136
COPIAS, INFORMES O CERTIFICACIONES

El juez o tribunal ordenará la expedición de copias, informes o certificaciones
cuando sean solicitadas por una autoridad pública o por particulares que acrediten
legítimo interés en obtenerlos, siempre que el estado del procedimiento no lo impida,
afecte la presunción de inocencia o su normal sustanciación.

Si durante el procedimiento el juez o tribunal tiene conocimiento de otro delito
perseguible de oficio, certificará lo conducente a la Fiscalía General de la República
para el desarrollo de los actos iniciales de investigación.
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CAPÍTULO IV

COMUNICACIÓN ENTRE AUTORIDADES

137
REGLAS GENERALES

Cuando un acto procesal se deba ejecutar por intermedio de otra autoridad, el
juez o tribunal podrá encomendar su cumplimiento por escrito, pudiendo utilizar
otros medios electrónicos que garanticen su autenticidad. La solicitud de auxilio
judicial no estará sujeta a ninguna formalidad, sólo indicará el pedido concreto, el
procedimiento de que se trate, la identificación del juez o tribunal y el plazo en el
que se necesita la respuesta.

Dichas comunicaciones podrán realizarse utilizando cualquier medio que garantice
su autenticidad.
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138
COMUNICACIÓN DIRECTA

El juez o los tribunales podrán de conformidad con la ley dirigirse directamente a
cualquier autoridad o funcionario de la República, quienes prestarán su
colaboración y expedirán los informes que les soliciten, sin demora alguna.
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139
COMISIÓN ROGATORIA A TRIBUNALES EXTRANJEROS

Respecto a los tribunales extranjeros, se empleará la fórmula de comisión rogatoria.
El juez o tribunal interesado enviará la comisión al Ministerio de Relaciones
Exteriores, por medio de la Corte Suprema de Justicia, para que lo tramite por la
vía diplomática.
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140
COMISIÓN ROGATORIA DEL EXTRANJERO

La Comisión Rogatoria de Tribunales Extranjeros serán diligenciados en los casos
y formas establecidas por los tratados o costumbres internacionales y por las leyes
del país y la respuesta se enviará a través del Ministerio de Relaciones Exteriores.
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141
RETARDO

Si el trámite de una solicitud o comisión es demorado deberá reiterarse, de no
obtener respuesta, el juez o tribunal solicitante podrá dirigirse a la Corte Suprema
de Justicia para que ordene de conformidad con la ley la respuesta urgente.
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FISCALES

En el cumplimiento de los actos de investigación que les encomiende el juez de
instrucción o en aquellas tareas propias de las funciones que le atribuye este Código,
los fiscales se comunicarán con las autoridades nacionales de un modo análogo al
previsto en este Capítulo.
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CAPÍTULO V

NOTIFICACIONES, CITACIONES Y AUDIENCIAS

143
REGLA GENERAL

Las resoluciones se notificarán a quienes corresponda dentro de las veinticuatro
horas de dictadas, salvo que el juez o tribunal disponga un plazo menor y no obligan
sino a las personas debidamente notificadas.
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PERSONAS FACULTADAS PARA NOTIFICAR

Las notificaciones serán practicadas por el secretario o por el auxiliar designado al
efecto.

Si es necesario, se requerirá el auxilio de otras autoridades para practicar la
notificación.
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LUGAR DEL ACTO

Las partes serán notificadas en el lugar que ellas indiquen en su primera
intervención en el procedimiento; ellas podrán proponer una forma especial de
notificación.

Si no han señalado el lugar para oír notificaciones o especificado otra forma para
recibirlas, la primera resolución que respecto de ellas se dicte, se les notificará en
su residencia o lugar donde se encuentren, intimándolas a que fijen lugar para oír
notificaciones dentro de los tres días siguientes. Si las partes no responden a la
intimación, las resoluciones se tendrán por notificadas por el transcurso de las
veinticuatro horas siguientes a su dictado.

Si el imputado está detenido y es necesario notificarlo personalmente, las
resoluciones se le notificarán en la secretaría o en el lugar de su detención según lo
resuelva el tribunal.

La víctima será notificada en su residencia o lugar donde se encuentre.
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146
NOTIFICACIONES A DEFENSORES O MANDATARIOS

Si las partes tienen defensor o mandatario, las notificaciones serán hechas solamente
a éstos, salvo que la ley o la naturaleza del acto exijan que también ellas sean
notificadas personalmente.
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147
MODO DEL ACTO

Para notificar una resolución, se entregará al interesado que lo exija, una copia de
la misma, donde conste el procedimiento en que se dictó.

Cuando el interesado lo acepte expresamente, se le notificará por medio de carta
certificada o por cualquier otro medio electrónico que garantice su autenticidad,
caso en el cual el plazo comenzará a contar a partir del envío de la comunicación,
según lo acredite el correo o la oficina de transmisión.

También se podrá notificar mediante otros sistemas, autorizados por la Corte
Suprema de Justicia, siempre que no causen indefensión, prefiriéndose en todo
caso el que el interesado acepte.
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148
NOTIFICACIÓN PERSONAL

Cuando la notificación sea personal, se dejará constancia del acto con la indicación
de la fecha y la firma del notificado y del notificador.
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149
NOTIFICACIONES EN LA RESIDENCIA, OFICINA O EN EL LUGAR DE
TRABAJO

Cuando la notificación se haga en la residencia, oficina o en el lugar de trabajo, el
funcionario encargado de practicarla llevará dos copias autorizadas de la resolución
con indicación del procedimiento y del Tribunal que la dictó, y entregará una copia
al notificado, dejando constancia en la otra. Cuando la persona a notificar no sea
encontrada en su residencia, oficina o en el lugar de su trabajo, la copia será
entregada a alguna persona mayor de edad que resida o labore allí, prefiriéndose a
los parientes del interesado y a falta de ellos, a sus empleados o dependientes.

Si no se encuentra a nadie, la copia será entregada a un vecino mayor de edad, con
preferencia el más cercano.

Cuando el notificado o el tercero se niegue a recibir la copia o a dar su nombre, ella
será fijada en la puerta de la casa o habitación donde se practique el acto, en
presencia de un testigo, y se introducirá una copia bajo la puerta de la casa.

En todo caso, el notificador, dejará constancia de la identidad de la persona a quien
hizo entrega de la copia y por qué motivo, firmando ambos el acta. Si quien recibió
la notificación no quiere o no puede firmar, ésta valdrá con la sola firma del
notificador, dejando constancia del motivo por el que no aparece la firma de quien
la recibió.

�� ������������	

• ������������������

��� ��
�������

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


��
��������
��
�����,�����������������
����
���������
��
����'��������
�������������&�
����������
��������
-������������������
��
�
���
���'���������������(������
#'����


�� ��������� �����
��
������(����� ������������
������$�%���
����� 
��
��
����������


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



531

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

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

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

 �
 ������
�������
��
 ���
 ������
��
��������
����
��������	
 �
�
����������
��
�����	
������
���
�����
�������!�	
�������������
�����
��
�������!�
�������
��
�������
���������������
���
��
�����
���
��������	
���
����
��
�������
���������
����������
��
�����	
��
������
 �����	
���
����
��
��
��
����������
�
 �������
��
������
�
 �������
 ��
�����
 �
 �
 ���
 ��
 ������+
 �!���������	
 ��
 ��
 �������
 ��
 ��������
 ��������
 �
 ��
 ��
������������!�
���
 ����������	
�����	
�
����
��
 �����������
 ������
 ��
������
�	
 ���
 ��
�����	
��
��
�������
��
������������!�
��
��
�����
��
���
��
��
�������
�
���������	
�
��
��
����
�����
��
������
�
�����
��
��
���
�����	
��
��
��
���������
��
��
��
�������
 �
����
�����
��
�����������
������
�����
���
�����
��
��
������
��
��
����
�
��������!�
�����
��
��������
��
 ����	
��
���������
��
��
 �������	
 �
����
 ��
 �����������
����
 ��
������
��
 ��
�����
��
����
�����!�
�
 ���
�����
��
��
 ��
����������!�
��
����
��
 ��
�������
�
�����
��
�������	
��
����
��
��������������
�����
��
��������
����
���������
�������	
�
���
��
����
��
���������	
��
����������!�
��
����
��������
"�
������
��
����
�
��������!�	
��
����
����������
�����
�����������
)��
,�����	
���
����
�����
����������
���
���
,������
��������	
��
��
����
��
��
�������
�������
����
���������
����
��
����
��
����������!�
��
 ��
�����
����
 ��
������
��
 ��
�����
 �
����
����	
 ����������
��
����
�������
��
��
����������
�����
����
�����������	
���
����
��
������
���
�������+
�������
��
����
��
��
��
���
�����
��
����	
����
��
������
��
��
���
����



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

532

150
NOTIFICACIÓN POR EDICTO

Cuando se ignore el lugar donde se encuentre la persona a notificar, la resolución
se hará saber por edicto, sin perjuicio de las medidas necesarias para averiguar la
residencia.

El edicto figurará original en el proceso y de él se sacarán cuatro copias, que se
fijarán una en el tablero del tribunal, dos en los lugares públicos más frecuentados
de la localidad y la restante que se mandará a publicar durante tres días consecutivos
en uno de los diarios de circulación nacional.
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151
NULIDAD DE LA NOTIFICACIÓN

La notificación será nula:

1) Si ha existido error sobre la identidad de la persona notificada o sobre el lugar
de la notificación;

2) Si la resolución ha sido notificada en forma incompleta;

3) Si en la diligencia no consta la fecha, o cuando corresponda, la entrega de la
copia;

4) Si falta alguna de las firmas requeridas; y

5) Si existe disconformidad entre el original y la copia siempre que cause indefensión.
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152
CITACIÓN

Cuando sea necesaria la presencia de una persona para algún acto procesal,
ordenará su citación, mediante carta certificada, telegrama con aviso de entrega, o
por cualquier otro medio de comunicación que garantice la autenticidad del
mensaje.

En todo caso, se les hará saber el objeto de la citación y el procedimiento en que
ésta se dispuso, se les advertirá que si no obedecen la orden, serán conducidos por
la seguridad pública y pagarán las costas que causen, salvo justa causa.

El apercibimiento se cumplirá inmediatamente.
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153
AUDIENCIA A LAS PARTES

Cuando el juez o tribunal disponga una audiencia, fijará la fecha y hora de dicho
acto, con una anticipación que no será inferior a tres días. Se entenderá que todas
las partes han sido convocadas salvo que la convocatoria se refiera a alguna de
ellas en particular.
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154
FOTOCOPIAS

Los interesados podrán retirar de la secretaría fotocopias de las actuaciones, previo
pago de los gastos que ellas originen. El juez o tribunal podrá disponer horarios
especiales para dicha diligencia.
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CAPÍTULO VI

TÉRMINOS

155
REGLA GENERAL

Los actos procesales se practicarán en el término de tres días, sin perjuicio de que
el juez o tribunal o la ley disponga de un plazo mayor. Estos correrán desde que
comienza el día siguiente a aquél en que se efectuó la notificación, y vencerán a las
veinticuatro horas del día final.

Si son comunes comenzarán a correr desde la última notificación que se practique
a los interesados.

La Corte Suprema de Justicia organizará una oficina permanente para recibir los
escritos de las partes fuera del horario hábil. En los departamentos del interior del
país, los escritos se podrán entregar personalmente al secretario o a un empleado
del Juzgado de Paz, para que los envíe inmediatamente al tribunal competente.
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CÓMPUTO

En cualquier etapa del proceso, en los términos por día no se contarán los de asueto,
descanso semanal y días inhábiles y si vencen en uno de ellos, se entenderán
prorrogados hasta el día hábil siguiente. (5)

�� ������������	

• ����������	
��������	���������������	�����������������������������������
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�������������#�����&��	
��� ����	����������"������

• �'���������#���	��������������������������!�����������"��	��	
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��	��������� �����"�����������������������������#���������
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���$��������������������	����"	������������������������������������"�+
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157
CÓMPUTO DE PLAZOS RELATIVOS A LA LIBERTAD DEL IMPUTADO

No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, los términos establecidos en relación
a la libertad del imputado lo serán en días continuos y en tal razón no podrán ser
prorrogados y se contarán los de asueto, descanso semanal y días inhábiles.
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�������	�����������	������	�	�����������+'�������"�������������	���������� �������
����������������	������!����	�$

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

-����	�"����������������������"�����������������������	�	�����������������	�	���
����	������������	����"����	�����������������������������	�������	����	�	����'��	��'
����������������&�	��������������������"����	����������������	�����	��������	�������
������	���������	�	�"���	(���	������!�	��	���	��+'����������+'�������������	�����������	
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158
IMPRORROGABILIDAD

Los términos procesales en materia penal serán improrrogables, salvo las
excepciones establecidas por este Código.
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RENUNCIA O ABREVIACIÓN

Las partes a cuyo favor se ha establecido un término, podrán renunciarlo o consentir
su abreviación mediante manifestación expresa.
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TÉRMINO PARA RESOLVER

Las solicitudes de las partes serán resueltas dentro de los tres días siguientes, salvo
que se prevea expresamente lo contrario. En los incidentes o excepciones las
decisiones serán dictadas dentro de los cinco días siguientes.
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DENUNCIA POR DEMORA EN EL TRÁMITE

Vencido el término en que se deba dictar una resolución, el interesado podrá pedir
pronto despacho, y si dentro de los tres días no la obtiene, podrá denunciar el
retardo a la Cámara de Segunda Instancia si se trata de un Juez de Primera
Instancia o ante el Juez de Instrucción, si se trata de un Juez de Paz, quienes
proveerán enseguida lo que corresponda, previo informe verbal del denunciado.

Si la demora es imputable a un miembro o al pleno de la Cámara de Segunda
Instancia conocerá la Sala de lo Penal, y si la denuncia es contra un miembro o el
pleno de la Sala de lo Penal conocerá la Corte Suprema de Justicia en Pleno, con
exclusión de la Sala.
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TÍTULO V

MEDIOS DE PRUEBA

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

162
EXTENSIÓN, PERTINENCIA Y VALORACIÓN DE LA PRUEBA

Los hechos y circunstancias relacionados con el delito podrán ser probados por
cualquier medio legal de prueba, respetando las garantías fundamentales de las
personas, consagradas en la Constitución de la República, y demás leyes, siempre
que se refiera, directa e indirectamente al objeto de la averiguación y sea útil para
el descubrimiento de la verdad.

Los jueces darán especial importancia a los medios de prueba científica, pudiendo
asesorarse por especialistas, si ellos no lo fueren, para decidir sobre las diligencias
de investigación que deban encomendar al fiscal o sobre la práctica de actos de
prueba definitivos o irreproducibles, práctica de prueba para mejor proveer y para
reconocer adecuadamente los elementos de prueba derivados de dichos medios. (8)

Para que las pruebas tengan validez deben ser incorporadas al proceso conforme a
las disposiciones de este Código y en su defecto, de la manera que esté prevista la
incorporación de pruebas similares. En caso de incumplimiento del requisito
anterior, se estará a lo dispuesto en el inciso final del Art. 15 de este Código.

Los jueces deben valorar las pruebas en las resoluciones respectivas, de acuerdo
con las reglas de la sana crítica. (6)
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CAPÍTULO II

INSPECCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN

163
INSPECCIÓN

La Policía comprobará, mediante la inspección de lugares, personas o cosas, los
rastros y otros efectos materiales que el hecho hubiere dejado.
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164
INSPECCIÓN DE LUGAR DEL HECHO

Cuando el delito por su propia naturaleza dejare señales o pruebas materiales de
su perpetración, la policía deberá hacer una inspección en el lugar en que hubiere
ocurrido el hecho, consignando en el acta el lugar, la descripción detallada de rastros,
huellas, el estado de las cosas y demás efectos materiales que el hecho hubiere
dejado; y cuando fuere posible, recogerá y conservará los elementos probatorios
útiles a la investigación, dejando constancia de ello en el acta.

Si en el acto de la inspección estuviere presente el Fiscal asignado al caso, tomará a
su cargo la dirección de la inspección.

El acta será firmada por todos los sujetos que intervinieron en la práctica de la
inspección, bajo esas formalidades podrá ser incorporado por su lectura al juicio.
(4)
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165
AUSENCIA DE RASTRO

Si el hecho no dejó rastros o no produjo efectos materiales, o si estos desaparecieron
o han sido alterados, la policía describirá el estado existente, y en lo posible,
verificará el estado anterior. En caso de desaparición o alteración, averiguará y
hará constar el modo, tiempo y causa de ellas.

�� ������������	

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

��� ��
�������

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

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

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

,�!�����
��
���
��� �������
�������	)
����������	*������������+���
����)
����)�	�
��������������$	�	�����
����
�	���������+�	��������	�
��
����)����-�
������#��������+����	
#���
���	����������)
������������ �����
�!������

����)	�)�&�'�����	�*������	
#��	$��	�
����	�	����������������������	�
��������
�
����������������-�	���� ����
��
��
�
����)	�)����
����)	
�
������� ������
���$
����������������
��������
	������)�)
������
�����)�)
�������)	�	�

�����	�������������
����������	
����	�
�����
��	)	
������.� ��������������
�������
�&

���������� ����
������	��	������ ��� ��$���������	)���$
�����	�	�����
�����*��
�������	�
��
������
�������	)
���	
�����������
�	����(���/�������
	
#��	$��	�
�� ��� ��� �� !���� �	��� 
����	�� �����*��� ��"���� ���
�	��)
�



583

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

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

��
	����
�������������

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

166
FACULTADES COERCITIVAS

Para realizar la inspección, la Policía o la Fiscalía General de la República, podrá
ordenar que durante la diligencia no se ausenten las personas que se encuentren en
el lugar o que comparezca inmediatamente cualquier otra.
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167
INSPECCIÓN Y PERICIAS CORPORALES

Si en el curso de una investigación ya iniciada el Fiscal estima necesario realizar
una inspección en el cuerpo del imputado, someterlo a la extracción de muestras
de sangre u otros fluidos corporales, ponerse o quitarse ropa u otros medios de
prueba útiles para la investigación, por presumir que puedan existir elementos de
prueba o indicios, solicitará autorización al Juez para realizarla mediante el
mecanismo previsto en este Código para los actos definitivos e irreproducibles. (9)

Si el Juez considera que el acto es procedente lo realizará, aún sin el consentimiento
del imputado, velando por el respeto a su dignidad y su salud, con el auxilio de
peritos, en su caso. (9)

Todo lo acontecido durante la realización del acto deberá constar en acta, la cual
será firmada por todos los sujetos que intervinieron en la práctica de la inspección.
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168
IDENTIFICACIÓN Y TRASLADO DE CADÁVERES

En caso de muerte violenta, súbita o sospechosa, la policía realizará además de las
diligencias ordenadas por el fiscal la inspección corporal preliminar y la descripción
de la situación o posición del cuerpo y de la naturaleza de las lesiones o heridas que
presente el cadáver y tratará de identificarlo por cualquier medio.

Posteriormente, dispondrá el traslado del cadáver al Instituto de Medicina Legal,
a efecto de que se le practique la autopsia, cuando proceda, se determine su
identificación. (2)
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169
AUTOPSIA

En los casos a que se refiere el artículo anterior se procederá a la autopsia del
cadáver. Para dictaminar sobre la causa directa de la muerte, posible tiempo de
fallecimiento y señalar, en caso de haber lesiones, si éstas han producido por sí
solas y directamente la muerte. Si hubiere fallecido por otra causa, se deberá
dictaminar cuál es y si tal causa ha sido originada por las lesiones o por efectos
necesarios e inmediatos a ellas. También indicarán, en su caso, si la muerte ha sido
el resultado de causas preexistentes, concomitantes, o posteriores o extrañas al
hecho investigado y determinarán si fuere posible el objeto o medio con que se
produjeron las lesiones.

La autopsia la practicarán únicamente médicos forenses.
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170
RECONSTRUCCIÓN DEL HECHO

El juez podrá ordenar la reconstrucción del hecho, de acuerdo con las declaraciones
recibidas y otros elementos de convicción, para comprobar si se efectuó o no, o
pudo efectuarse de un modo determinado.

No se obligará al imputado a intervenir en la reconstrucción, ésta se practicará
con la mayor reserva posible.
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���������� ���� ��� �������� ������������ �� ���������� ����������� �� �������� ��� �
������������������
������������������%����������
����������	����
�����������
�������������������������������������%�	����������$�������������������	��	���
��������������������������� �#93����$ 

171
OPERACIONES TÉCNICAS

Para mayor eficacia de las inspecciones y reconstrucciones, y en cualquier caso
cuando sea conveniente, se podrán ordenar operaciones técnicas y científicas
convenientes, tales como exámenes serológicos, químicos, microscópicos,
microfotografía, macrofotografía, pruebas ópticas, biogenéticas, antropométricas,
fonográficas, grafoscópicas, electrónicas, acústicas, de rayos X y las demás
disponibles por la ciencia y la técnica. (8)
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172
JURAMENTO

Los testigos, intérpretes y peritos que intervengan en actos de inspección y
reconstrucción, prestarán juramento o promesa, conforme lo establecido en este
Código.
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CAPÍTULO III

REGISTRO

173
REGISTRO

Cuando haya motivo suficiente para presumir que en un lugar público o privado
existen objetos relacionados con la comisión del hecho punible que se investiga, o
que allí pueda efectuarse la detención del imputado o de alguna persona sospechosa,
el fiscal o la policía, deberán solicitar al juez la expedición de una orden de registro
de ese lugar, quien deberá resolver en un plazo no mayor de dos horas. La falta de
resolución judicial en el plazo indicado, hará incurrir al juez en responsabilidad
penal y la Fiscalía General de la República de oficio informará a la Sección de
Investigación Judicial de la Corte Suprema de Justicia. (8)

Si el juez accede a lo solicitado, librará por escrito, la orden de registro expresando
el lugar, en que la diligencia habrá de practicarse, el tiempo durante el cual la
orden estará vigente y los objetos que se buscan. Si en la práctica de la diligencia se
encontraren efectos concernientes a acciones delictivas distintas a la que se investiga,
la policía deberá incautarlos y entregarlos al juzgado que libró la orden de registro,
junto con un informe pormenorizado de su actuación.

El juez, el fiscal o ambos pueden estar presentes en la diligencia de registro, y si en
el lugar a registrar se presume que se detendrá al imputado u ocasionalmente en el
mismo se le encuentra, será detenido e inmediatamente se le hará saber el motivo
de su detención y los derechos que la ley le concede.
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PREVENCIÓN DE REGISTRO Y ALLANAMIENTO DE MORADA

Cuando el registro deba practicarse en una morada o local habitado o en sus
dependencias cerradas, se hará la prevención de allanamiento si no da el permiso
correspondiente.
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FORMALIDADES PARA EL REGISTRO

La orden de registro se notificará al que habite el lugar, o cuando esté ausente, a su
encargado y, a falta de éste, a cualquier persona mayor de edad que se encuentre
en el lugar. Al notificado se le invitará a presenciar el registro. Cuando no se
encuentre a nadie ello se hará constar en el acta.

Practicado el registro, se consignará en el acta, su resultado con expresión de las
circunstancias útiles para la investigación. El acta será firmada por los concurrentes
y dos testigos hábiles. Si alguien no lo hace se dejará constancia de ello.
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176
HORAS DE REGISTRO Y DE ALLANAMIENTO

Los registros y allanamientos se podrán practicar las 24 horas del día, con orden
judicial. (4)
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ALLANAMIENTO SIN ORDEN JUDICIAL

La policía podrá proceder al allanamiento sin orden judicial únicamente en los
casos siguientes;

1) En persecución actual de un delincuente;

2) Cuando se tenga conocimiento que dentro de una casa o local se está cometiendo
un delito o cuando en su interior se oigan voces que anuncien estarse cometiendo
un delito o cuando se pida auxilio o por grave riesgo de la vida de las personas. (8)

3) En los casos de incendio, explosión, inundación u otro estrago con amenaza de la
vida o de la propiedad.
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REQUISA PERSONAL

Cuando la policía tuviere motivos suficientes para presumir que una persona oculta
entre sus ropas, pertenencias, o lleva adheridos a su cuerpo, objetos relacionados
con el delito, podrá realizar la requisa personal si la estima necesaria.

De todo lo acontecido se levantará acta que deberá ser firmada por el policía que
practicó la requisa, y el requisado. Si éste rehusara a firmar, el policía dejará
constancia de ello en el acta. (4)
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178-A
REGISTRO DE VEHÍCULOS, MUEBLES Y COMPARTIMIENTOS CERRADOS

Para realizar el registro de vehículos, muebles y compartimientos cerrados, serán
aplicables la regla de la requisa personal, previstas en el artículo anterior. (4)
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179
DISPOSICIÓN COMÚN

El registro y allanamiento deberá realizarse en todo caso con respeto a la dignidad,
a la propiedad y demás derechos constitucionales. Los abusos o excesos de autoridad
darán lugar a la responsabilidad penal correspondiente.
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CAPÍTULO IV

SECUESTRO

180
ORDEN DE SECUESTRO

El juez dispondrá que sean recogidos y conservados los objetos relacionados con el
delito, los sujetos a comiso y aquellos que puedan servir como medios de prueba;
para ello, cuando sea necesario, ordenará su secuestro.

En casos urgentes, esta medida podrá ser ordenada por la policía o la Fiscalía
General de la República. En todo caso el secuestro deberá ser ratificado por el
juez, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes. (2)
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181
ORDEN DE PRESENTACIÓN. LIMITACIONES

En los casos que el juez no disponga el secuestro, podrá ordenar, cuando sea
oportuno, la presentación de los objetos o documentos a que se refiere el artículo
anterior; pero esta orden no podrá dirigirse a las personas que deban abstenerse
de declarar como testigos.

�� ������������	

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

��� ��
�������

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

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

*������������������&����������������������������������(�����"�������+������������
&����������������������������������������"��,��&�������������������	
�
��������(�
��������������������������������������������������������������������� �������������
�������������� ��������#

-�� ��$������ ���� ��� ��� �!��������� ��%������� ��� ��� ��� ����������� �����������
����������&���������������������������������������������#���������������)�������#���.
�����&�������%��������������������������������#�/���������������#����������������
&���+�������(��������������������������&����������"�������������������������$��
����������������������������������������������������������������������������������"�����
�������������������)������������"�����������������%�����������%������ �����������
��"0�� ���� �%������������������������������ � ���� �������������0�������������������
���/�����#�'��������"�������������������������(����"���������������������������
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182
CUSTODIA O DEPÓSITO

No podrán ser depositarios los funcionarios o empleados judiciales, policiales o del
Ministerio Público.

Los objetos y documentos secuestrados serán inventariados y puestos bajo segura
custodia, a disposición del tribunal. El juez podrá ordenar el depósito si lo considera
oportuno.

Por excepción cuando la orden de secuestro recaiga sobre bienes caídos en comiso
tales como vehículo de motor, naves, aeronaves, idóneos y apropiados u objetos
útiles para el combate del crimen organizado, el Juez, previa solicitud de la Fiscalía
General de la República, podrá ordenar su depósito a favor de la Policía Nacional
Civil, quien deberá destinarlo inmediatamente y en forma exclusiva al combate del
crimen organizado. Si el Juez estimare que tales bienes u objetos no son idóneos o
apropiados para la Policía Nacional Civil, podrá ordenar su depósito a favor de la
Fuerza Armada para sus fines institucionales. (9)

Se podrá disponer la obtención de copias o reproducciones de los objetos y
documentos secuestrados cuando estos puedan desaparecer, alterarse, sean de difícil
custodia o convenga así al procedimiento.

Las cosas secuestradas serán aseguradas con el sello del tribunal y con la firma del
secretario, para garantizar que no sean alteradas.

Si es necesario remover los sellos, se verificará previamente su identidad e integridad,
dejando constancia.
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183
DOCUMENTOS EXCLUIDOS

No se podrán secuestrar las cosas o documentos que se envíen o entreguen a los
defensores para el desempeño de su cargo o ellos posean en su oficina, siempre que
se trate de elementos útiles para la defensa. La protección no alcanzará a los
instrumentos del delito.

�� ������������	

� +���,�-�����������.����-����� ������������.
� +�����/�-���������)�����.����/�����0�-���������.
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184
DEVOLUCIÓN

Los objetos secuestrados que no están sometidos a comiso, restitución o embargo,
serán devueltos tan pronto como sea posible y conveniente a la persona en cuyo
poder se encontraban. Esta devolución podrá ordenarse provisionalmente, en
calidad de depósito, e imponerse al poseedor la obligación de exhibirlos o
presentarlos cuando el tribunal así lo requiera.

Los vehículos secuestrados que sean solicitados por la Autoridad Central del Tratado
Centroamericano sobre recuperación y devolución de vehículos hurtados, robados,
apropiados o retenidos ilícita o indebidamente, le serán entregados, a la menor
brevedad posible. (9)

Los objetos y documentos serán devueltos, en las mismas condiciones y según
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corresponda, al perjudicado o al poseedor de buena fe de cuyo poder hayan sido
secuestrados; y, tratándose de objetos vinculados, directa o indirectamente, al
crimen organizado, serán devueltos cuando el imputado o el que reclama el bien,
demuestre su posesión o propiedad. (9)

Cuando los objetos sean nocivos a la salud, de tenencia prohibida, peligrosa o de
comercio no autorizado, el juez o tribunal ordenará su destrucción, en resolución
debidamente fundamentada, cuando ya no sea necesario su conservación para el
procedimiento.

Las armas de propiedad particular se devolverán a sus legítimos propietarios
siempre que no hayan tenido intervención en el delito como autores o como
cómplices, mediante la entrega en depósito.

Las armas de fuego de cualquier clase, en especial los pertrechos o elementos de
guerra que hubieren caído en secuestro o fueren remitidos por la policía y las de
dotación legal o reglamentaria de la Fuerza Armada y de la policía, serán remitidas
de inmediato a la orden del juez o tribunal en el departamento de San Salvador,
quienes las remitirán en depósito al Ministerio de la Defensa Nacional, y en el resto
del país, a los respectivos comandantes departamentales, salvo en los casos del
inciso 4o. del Art. 244 de este Código. Los jueces ordenarán que las diligencias que
respecto a los objetos decomisados fueren necesarias practicar, se realicen en los
organismos militares donde hubieran sido remitidas.
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CAPÍTULO V

TESTIGOS

185
OBLIGACIÓN DE TESTIFICAR

Toda persona tendrá la obligación de concurrir al llamamiento judicial y declarar
la verdad de cuanto sepa y le sea preguntado sobre los hechos que se investigan,
salvo las excepciones establecidas por la ley.
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186
FACULTAD DE ABSTENCIÓN.

No están obligados a testificar en contra del imputado, su cónyuge, compañero de
vida o conviviente, ascendientes, descendientes o hermanos, adoptado y adoptante.
No obstante, podrán hacerlo cuando así lo consideren conveniente.

También podrán abstenerse de testificar en contra del imputado sus parientes
colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, su tutor
o pupilo, a menos que el testigo sea denunciante, querellante, o que el hecho punible
aparezca ejecutado en su perjuicio o contra un pariente suyo de grado igual o más
próximo.

En la citación o, antes de comenzar la declaración, el juez instruirá al testigo sobre
la facultad de abstenerse, bajo pena de nulidad.
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187
DEBER DE ABSTENCIÓN

No podrán declarar sobre los hechos que han llegado a su conocimiento en razón
del propio estado, oficio o profesión, bajo pena de nulidad, los ministros de una
iglesia con personalidad jurídica, los abogados, notarios, médicos, farmacéuticos y
obstetras, según los términos del secreto profesional y los funcionarios públicos
sobre secretos de Estado.

Sin embargo, estas personas no podrán negar el testimonio cuando sean liberadas
por el interesado del deber de guardar secreto.

Si el testigo invoca erróneamente ese deber con respecto a un hecho de los
comprendidos en este artículo, se procederá a interrogarlo.

�� ������������	

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

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

��� ��
�������

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

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

-�� �������� ����� "������� ���	���� ��� �	����!����������� ��
��� ��� ������	���� ��
����������� ��������������������'�.�� ������������ ��"����	�������������
�	������ "	�
!��������������������/	�������������$��������*���������	���� ��!���������� ������	��	��
�	���� ����"���
���"	�����	����$������/�����	
�����	��	�	��	�������������������	
����'����'0�����'�.�
��	��$������������������
�	�������	�"	��*����
����������1���	�
����,"���	��	�����������	��������"����������'���������'�.�����
��	����
�%���������
��� ��"����	����$��� �	��"	�����	����������������������������������"	�� $�������
��



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

680

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

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

(��
���������
����������������������
��������������
������������������	��
�����
��
����	��������	��
�)

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

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

*��	���
������������
������������	�������������������	������������
����	��
��
����
���������
�������������	�����������������	���
��������������
�������	��
�����	����������
������	����
���	�
���	���������������	��������������������
��������������������	�����
�	������
�	���������
������
�����������
����	�������������	������
�
���������	��	��������
������	������� 
��
����������� 
�����
�����.��������������� 
���
��	��� ��� ���
�
�	������� ��
	�����������������%���������	�����.����������������������
��	����$�����������������
�
������������������ ������������ ��� ���.�� ������
����������������������������	��
����
	��������

*����� 	������� ���������� ���������� �������������� 	���	������ ��� ���
�
�	�������
��	�����
��������	���������$����������	���������
����������
�����
��
����������	����
��
����
����������	������	������������	�������������
��������
��
��
�������������������
���������������,����	�����������������,�������(����������������������������������
�
������ �� ���
�
�	������ /��� ������	������ ��	�����
����� ��� 	�������/�� ��� ����	�������
����
����
������������
�������	������������������$�����������������
������������
��	������
������
��	������
����%�
�	���������������
������������������	�
���	�����
���	������
��$
	�����������.����������	�����������������������
������������������������������	��
����
����,��	�	������������	��������
�����������������������	���������������	�����	������	���
	������	����	��������������
�	�
������������������������������	��
������



681

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

�� �������	�
������������

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

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

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

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

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

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

�������+�,�����!��	���"�
��

�� ��
����������������������������

-�������� � ���� �	����� ������	�
����� ��������
��
������ '���	�	��	�
� � �
�	���
�� ���� ������ ��� ����	��
	�� �
� �
� ���� ��	�	
��� ����� �
� ��������
������	�
������
������������%�������
���������������������	������������
��
�	
�����	
�����	�
��������	���
���������������������	�
������
����	���������	�	���
����������������	���������%���	��	���
����
���	�
���
��	���	�
����������������
��
���	��	�
������������
��������
����
��������
����
�	���������	�����������

�� �������������������������

)��� ��
�	�
�	��� �(��	���� 
�� ����&
� ������� ������ ������	�����
 ��
 ������
������	�
��������������������
��	�
	�	��	�
������	��	����������
�������
���	�
���	���
��������%����'���	�	��	�
���
��	���	�
�������
����������������������
����������	���	
���	����������	���������������
���������������.������!�����#����
�����	
��
������
�	�
�������	���
�����&��	���	
���
�	�
���*��������
��
�	������
(��	��������������������������������������������	�	�	�
��������	���������
�����
��
�����
$�	����	������������������������������
�	�
�	���(��	����
�����'���	�	�������
����������+��)������/���	�	��!	�	�#�����	��	�
������������������ ��
���
�����0�

���
��������	��	���������
	����
�����������	�������
����
��	�	��	�
���	
���$�
�(��	��1��)���	�2���
�#��������������	�
���
��

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

�����	�	�
������	��������������3�����������������
��������
��
������������
�����&�	�����3����� �	� �������
����	������
� 0������������	�
�����������
���



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

682

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

�� ��������	
���
���
�����������
��	�

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

188
RESIDENTES FUERA DE LA CIUDAD

Cuando el testigo no resida en el lugar donde tenga su asiento el tribunal, se
encomendará la declaración a la autoridad judicial de su residencia, salvo que el
juez considere necesario hacerlo comparecer en razón de la gravedad del hecho
investigado y la importancia del testimonio; en este caso, se fijarán prudencialmente
los viáticos y gastos que correspondan y se adelantará su pago cuando sea necesario.

Lo dispuesto en el inciso anterior es sin perjuicio de la facultad que tiene el juez de
constituirse en cualquier lugar del territorio nacional para la práctica de diligencias
importantes, siempre que lo creyere conveniente e indispensable para la mejor
comprobación de los hechos, previo aviso por cualquier medio al juez del lugar,
para que le preste la cooperación necesaria.
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189
NEGATIVA A DECLARAR

Si después de comparecer el testigo se niega a declarar, se iniciará contra él causa
penal.
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190
APERSONAMIENTO ANTICIPADO

Cuando exista temor fundado de que un testigo se oculte o ausente, se ordenará su
apersonamiento anticipado por medio de la seguridad pública para que quede a
disposición del juez o tribunal. Esta medida sólo durará el tiempo indispensable
para recibir la declaración y no excederá de veinticuatro horas.
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191
FORMA DE LA DECLARACIÓN

Antes de comenzar la declaración, los testigos serán instruidos acerca de las penas
de falso testimonio, para cuyo efecto les leerán los artículos pertinentes del Código
Penal y prestarán juramento o promesa, bajo pena de nulidad, excepto los menores
de doce años de edad y de los que en el primer momento de la investigación aparezcan
como sospechosos o partícipes del delito que se investiga o de otro conexo.

Enseguida, se procederá a interrogar separadamente a cada testigo conforme lo
establecido en este Código, requiriendo su nombre, apellido, edad, estado familiar,
documento de identidad que indique la ley, nombre del cónyuge, compañero de
vida o conviviente, profesión, domicilio, vínculos de parentesco o de interés con las
partes y cualquier circunstancia que sirva para apreciar su veracidad.

�� ������������	

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

� ����! (�
%����������������
� �)*+���,�,��
� �-*�����#,�,��
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�������

.������������'����������"������$���"���������$����"������������,��� ��������/��
�������������������"��������$�������%�������������$����������"�����"���������,�!#���
!#	�������%��"�����������������"������"�����������������%�������"�������������������,

.0��������������������������$���"�"�"��/���������1����������"���������������%����
"���������������������������������������������/��������,���������������"����������&�
��������������"������������2�����"����������"���������������/��������%���"�"������
����"�������������"���������$��������"������"��������� ������3,�.�� �����������
�����������������������������"4�&����������$������5��5����������&�4�����5���
������$��"��������������������������$����"����������������6���������"����"�����$��
�� ��� &�1� /��� ������4� ��������� ����������"�"� "��� ��������� ������� ����� ���� ��
��&�����������"���5��5��"������&�,
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192
TRATAMIENTO ESPECIAL

Los Presidentes de los Órganos del Estado serán interrogados en sus oficinas, si
por razones urgentes de su función no pueden concurrir a prestar declaración.

No estarán obligados a comparecer y podrán declarar por medio de informe escrito,
bajo juramento, los representantes diplomáticos o consulares acreditados en el
país.
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192-A
DECLARACIÓN DE AGENTES, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
ENCUBIERTOS

La declaración de los agentes, funcionarios y empleados que hayan participado en
operaciones encubiertas de la Policía Nacional Civil, con autorización por escrito
del Fiscal General de la República tendrá la validez de prueba testimonial.(6)
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193
INTERROGATORIO DE PERSONAS FÍSICAMENTE IMPEDIDAS

Las personas que no puedan concurrir al tribunal por estar físicamente impedidas,
serán interrogadas en su residencia o lugar donde se encuentren.
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194
FALSO TESTIMONIO

Si un testigo incurre en falso testimonio, se certificará lo pertinente y remitirá a la
Fiscalía General de la República para que formule el respectivo requerimiento.
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CAPÍTULO VI

PERITOS

195
PROCEDENCIA Y AUTOPSIAS

El Juez o Tribunal ordenará peritajes, cuando, para descubrir o valorar un elemento
de prueba, sea necesario o conveniente poseer conocimientos especiales en alguna
ciencia, arte o técnica.

En caso de muerte violenta, súbita o sospechosa de criminalidad, se practicará de
inmediato la autopsia a través del Instituto de Medicina Legal.
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196
CALIDAD HABILITANTE

Los peritos deberán tener título en la materia a que pertenezca el punto sobre el
que han de pronunciarse, siempre que la profesión, arte o técnica estén
reglamentadas. En caso contrario, podrá designarse a personas de idoneidad
manifiesta.

También podrá designarse a un perito con título obtenido en el extranjero cuando
posea una experiencia o idoneidad especial.
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197
OBLIGATORIEDAD DEL CARGO

El designado como perito deberá desempeñar fielmente el cargo y lo hará bajo
juramento.
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198
INCAPACIDAD E INCOMPATIBILIDAD

No podrán ser peritos los menores de edad, los mentalmente incapaces, los que
puedan abstenerse de declarar como testigos o hayan sido citados como tales y los
inhabilitados para ejercer la ciencia, arte o técnica de que se trate.
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199
IMPEDIMENTOS

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, serán causas legales de
impedimentos de los peritos las establecidas para los jueces.

El incidente será resuelto por el juez o tribunal y se aplicarán, en lo pertinente, las
reglas sobre excusa y recusación.
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200
NOMBRAMIENTO Y NOTIFICACIÓN

El juez o tribunal designará un perito, salvo que estime necesario nombrar otros.
La realización de la pericia será notificada a las partes con la indicación de los
puntos de pericia y del nombre del perito.

201
FACULTAD DE PROPONER

En el término de tres días a partir de la notificación, las partes podrán proponer a
su costa otro perito, sin perjuicio de la participación de los consultores técnicos.

También podrán proponer puntos de pericia distintos u objetar los propuestos por
el juez o tribunal. Este resolverá de inmediato, sin recurso alguno.

202
DIRECCIÓN DEL PERITAJE

El juez o tribunal formulará las cuestiones objeto del peritaje, fijará el plazo en
que ha de realizarse el peritaje y pondrá a disposición de los peritos las actuaciones
y elementos necesarios para cumplir el acto.
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203
CONSERVACIÓN DE OBJETOS

Tanto el juez o tribunal como los peritos procurarán que los objetos a examinar
sean en lo posible conservados, de modo que el peritaje pueda repetirse. Si es
necesario destruir o alterar los objetos o sustancias a analizarse o existe discrepancia
sobre el modo de realizar las operaciones, los peritos informarán al juez antes de
proceder.
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204
EJECUCIÓN

Siempre que sea posible y conveniente, los peritos practicarán conjuntamente el
examen y deliberarán en sesión conjunta a la que podrán asistir los consultores
técnicos, las partes y quien designe el juez o tribunal.
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205
PERITOS NUEVOS

Si los informes discrepan en puntos fundamentales, el juez o tribunal podrá nombrar
uno o más peritos nuevos, según la importancia del caso, para que evalúen las
conclusiones y, si es necesario, realicen otra vez el peritaje.
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206
DICTAMEN

El dictamen pericial se expedirá por escrito o se hará constar en acta, y contendrá
en cuanto sea posible:

1) La descripción de la persona, objeto, sustancia o hecho examinado, tal como
han sido observados;

2) Una relación detallada de las operaciones, de su resultado y la fecha en que se
practicaron;

3) Las observaciones de los consultores técnicos; y

4) Las conclusiones que formulen los peritos.
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207
COTEJO DE DOCUMENTOS

Cuando se trate de examinar o cotejar escritos, el juez o tribunal ordenará la
presentación de escritura de comparación, pudiendo usarse documentos públicos,
auténticos o privados, si no existen dudas sobre su autenticidad. Para la obtención
de ellos podrá disponer el juez o el tribunal el secuestro, salvo que se trate de
documentos excluidos. También dispondrá que alguna persona escriba de su puño
y letra un cuerpo de escritura, siempre con su consentimiento.
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208
RESERVA

El perito guardará reserva de todo cuanto conozca con motivo de su actuación.

El juez o tribunal sustituirá a los peritos en caso de mal desempeño de sus funciones.
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HONORARIOS

Los peritos nombrados de oficio tendrán derecho a cobrar los honorarios que fije
el juez o tribunal, de acuerdo a la ley, salvo cuando reciban un sueldo como peritos
permanentes.
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210
TRADUCTORES E INTÉRPRETES

Las normas relativas a los peritos regirán, en lo pertinente, respecto de los
traductores o intérpretes.

�� ������������	

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

��� ��
�������

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

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

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

�"���+���	��������������
������
��	�����	������)���#����������� �������
������	�
����������� �	!���"����"���������)�
�������	��
��	�������	�	�����������%�	!
��	���	�������	����������
����	�����	�
�%��������� �
�����	��#��������	��
���

�������������#

��"��"��	��
	��
����� ��������� �� �+�	����������� ��� ����� 	� �	� �	� ���
����� ������	������� ��%�	���� �����"���	� �� ���)�

���	�
���� ���� �����"����� ������

����
��������%��"����������
�"�	��������"��"������"��������� �������	�%�����
����	���#

,"��
���
��"��
����������� ������������������������"��������� -������� �
������	��"����#�.�� �	����������"������������������������%���������	���
��� �
���

������%����	�������
�		��������������	"������	�
����
����������+����#

$���+����	'� ��
������������ ����������
	� �� �	�
��������� �����	�/�� ��
�� ��������	� ������%��
����������������/����	������"�������������� ���������
�����	����������"����/�����)��	�����	��"������	��#�00����00���(�123�4



735

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

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

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

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



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

736

CAPÍTULO VI-BIS

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN PARA TESTIGOS Y PERITOS (8)

210-A
Las medidas de protección previstas en este Capítulo son aplicables a quienes en
calidad de testigos o peritos de actos delictivos intervengan en procesos penales,
sea en sede administrativa o judicial. (8)
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210-B
Para que sean de aplicación las disposiciones del presente Capítulo será necesario
que la autoridad correspondiente, sea de oficio o a solicitud de parte, aprecie
racionalmente un peligro grave para la persona, libertad o bienes de quien pretenda
ampararse en el mismo, o su entorno familiar, comprendiéndose en él a su cónyuge,
o persona a quien se halle ligado por análoga relación de afectividad o sus
ascendientes, descendientes o hermanos. (8)

210-C
Cualquier persona que a título de testigo o perito encuadre en la previsión del
artículo 210-A, podrá solicitar que se preserve su identidad personal por el medio
que la autoridad competente considere idóneo. (8)
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210-D
Apreciada la circunstancia de peligro o riesgo, la autoridad actuante, adoptará
motivadamente, de oficio o a instancia de parte, cuando lo estime necesario en
atención al grado de riesgo o peligro, las medidas necesarias para preservar la
identidad de los testigos o peritos, su domicilio, profesión y lugar de trabajo, sin
perjuicio de la acción de contradicción que asiste a la defensa del procesado,
pudiendo adoptar entre otras las siguientes decisiones:

a) Que no consten en las diligencias que se practiquen su nombre, apellidos,
domicilio, lugar de trabajo y profesión, ni cualquier otro dato que pudiera servir
para la identificación de los mismos, pudiéndose utilizar para ésta un número o
cualquier otra clave que se mantendrá en reserva.

b) Que comparezcan para la práctica de cualquier diligencia utilizando cualquier
procedimiento que imposibilite su identificación visual normal.

c) Que las citaciones y notificaciones se cursen reservadamente a su destinatario.

d) Que el testigo o perito sea conducido en vehículo oficial.

e) Que se establezca una zona de exclusión para la recepción del testigo o perito,
así como para tomar sus declaraciones.

f) Que se le brinde protección policial especial, y,

g) Que se emplee un local reservado para su uso exclusivo, convenientemente
custodiado, donde deba prestar testimonio.

Las medidas a que se refieren los literales a) y g) cuando se trate de procesos penales
quedan libradas a su adopción por el Juez competente. (8)
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210-E
Las autoridades actuantes cuidarán de evitar que a los testigos o peritos, cuando
exista razonable presunción de riesgo a criterio de la autoridad, se les tomen
fotografías o se registre su imagen por cualquier otro procedimiento, pudiéndose
proceder por parte de la autoridad policial, previa disposición del juez actuante en
el marco de su competencia, al retiro del material fotográfico, cinematográfico,
videográfico o de cualquier otro tipo a quien contraviniere esta prohibición,
levantándose un acta en tal sentido.

Una vez finalizada la intervención del testigo o perito, si se mantuviera la
circunstancia de peligro grave prevista en este decreto, se brindará en su caso,
protección policial. (8)
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210-F
Los testigos y peritos tendrán además derecho a:

a) Ser notificados de la sentencia definitiva del proceso en primera y segunda
instancia.

b) Ser informados de la evasión o puesta en libertad inminente del procesado o
condenado.

c) Recibir asesoría legal gratuita.

d) Ser informados del desarrollo del proceso judicial.

e) Que se le brinde protección contra más perjuicios, amenazas u hostigamiento
por el inculpado o terceros, en su integridad física y sicológica así como sobre sus
bienes o entorno familiar.

Las medidas a que se refieren los literales a) y d) cuando se trate de procesos penales
el juez competente las adoptará a su discreción. (8)
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210-G
Las disposiciones contenidas en el presente capítulo son aplicables en lo pertinente
para la víctima de un hecho delictivo. (8)
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CAPÍTULO VII

RECONOCIMIENTOS

211
CASOS

El juez o tribunal podrá ordenar que se practique el reconocimiento de una persona,
para identificarla o para establecer que quien la menciona o alude efectivamente
la conoce o la ha visto.

En caso de existir negativa de la persona a ser reconocida, el imputado podrá ser
compelido a comparecer ante el Juez para la práctica de la diligencia, haciendo
uso de la fuerza pública, respetando su dignidad. (9)
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212
INTERROGATORIO PREVIO

Antes del reconocimiento, quien haya de practicarlo será interrogado para que
describa a la persona de que se trata y para que diga si la conoce o si con anterioridad
o posterioridad al hecho la ha visto personalmente o en imagen.

213
MODO DE RECONOCER

Después del interrogatorio se pondrá a la vista del que haya de verificar el
reconocimiento, a la persona a reconocer, junto con otras de apariencia semejante.
En presencia de ellas o desde un lugar donde no pueda ser visto, según el juez o
tribunal lo estime oportuno, el declarante manifestará con claridad si allí se
encuentra la persona a que ha hecho referencia.

Del reconocimiento se elaborará un acta y se dejará constancia del nombre y
domicilio de quienes participaron en el acto.

214
PLURALIDAD DE RECONOCIMIENTOS

Cuando varias personas tengan que reconocer a una, cada reconocimiento se
practicará separadamente, sin que aquéllas se comuniquen entre sí, pero podrá
levantarse una sola acta. Cuando sean varias las personas a las que una tenga que
identificar, el reconocimiento de todas podrá efectuarse en un solo acto.
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215
RECONOCIMIENTO POR FOTOGRAFÍA

Cuando sea necesario reconocer a una persona que no esté presente ni pueda ser
habida, se exhibirá su fotografía a quien efectúe el reconocimiento, junto con otras
semejantes de distintas personas. En lo demás, se observarán las disposiciones
precedentes.
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RECONOCIMIENTO DE OBJETOS

Antes del reconocimiento de un objeto, el juez invitará a la persona que deba
reconocerlo a que lo describa. En lo demás, en cuanto sea posible, regirán las reglas
que anteceden.
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VALOR PROBATORIO

Sin perjuicio de la reproducción del reconocimiento en el juicio, para que el acta
sea incorporada por su lectura en la vista pública, el acto del reconocimiento debió
haber sido notificado previamente al defensor del imputado.
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CAPÍTULO VIII

CAREOS

218
PROCEDENCIA

Se podrá ordenar el careo de personas que en sus declaraciones hayan discrepado
sobre hechos o circunstancias importantes; pero el imputado no estará obligado a
carearse.
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JURAMENTO

Los que han de ser careados prestarán juramento antes del acto, bajo pena de
nulidad, a excepción del imputado.
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MODO

El careo podrá verificarse entre dos o más personas. Para efectuarlo se comenzará
por leer, en lo pertinente, las declaraciones que se reputen contradictorias, o se
resaltará el punto de contradicción si no existen actas de las declaraciones. Luego,
se llamará la atención a los careados sobre las discrepancias, a fin de que libremente
traten de ponerse de acuerdo; posteriormente, las partes y el juez o tribunal podrán
interrogarlos sobre el punto de contradicción.
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CAPÍTULO IX

CONFESIÓN DEL IMPUTADO

221
CONFESIÓN JUDICIAL

La confesión clara, espontánea y terminante de haber cometido y participado en
un hecho punible, rendida por el imputado ante el juez competente, podrá ser
apreciada como prueba, según las reglas de la sana crítica.

La confesión es indivisible y debe aceptarse tanto en lo favorable como en lo
desfavorable.
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222
CONFESIÓN EXTRAJUDICIAL

La confesión de un imputado sobre su participación en un hecho delictivo, que no
sea rendida ante el juez competente, será apreciada como prueba, si reúne los
requisitos siguientes:

1) Si la misma guardare concordancia con otros elementos de juicio que existan en
el proceso sobre el hecho punible;

2) Si se prueba su contenido por uno o más testigos que merecieran fe al juez,
aunque la confesión haya sido rendida ante cada testigo en distintos momentos y
lugares; y,

3) Si él o los testigos dieren fe que el imputado, al rendir su confesión o suscribir la
escrita, en su caso, no fue objeto de violencia física ni moral.

La confesión ante autoridad administrativa podrá ser apreciada como prueba si
además de los requisitos establecidos en este artículo, fuere rendida con asistencia
de defensor.
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TÍTULO VI

CAPÍTULO ÚNICO

NULIDAD

223
DECLARACIÓN Y EFECTOS

Ningún trámite ni acto de procedimiento será declarado nulo si la nulidad no está
expresamente determinada por la ley; y aún en este caso no se declarará la nulidad
si apareciere que el defecto que la motivó no ha producido ni puede producir
perjuicio o agravio al derecho o defensa de la parte que la alega o en cuyo favor se
ha establecido.

La nulidad de un acto cuando sea declarada, invalidará sólo los actos posteriores
que dependan de él, siempre que la invalidez sea indispensable para reparar el
agravio de la parte que lo alega. Al declararla, el juez o el tribunal determinarán,
además, a cuales actos anteriores o contemporáneos alcanzan la nulidad por
conexión con el acto anulado; y ordenará, cuando fuere necesario y posible, la
reposición de los actos anulados.

La declaratoria de nulidad no afectará la detención provisional, salvo que la nulidad
afecte la fundamentación de esta medida cautelar.

�� ������������	

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

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



821

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

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

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

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


�	�!���������	 ��#	 �
�!��	 
�	�!���������	 �%�	 ������	
�	 ��	 
����������
�����������	 �%�$)	 �
����������	 
�	 �&�����	 ����!�������	 �%�	 �	 �%%
���������
�
��	����	 ���	 �������	 ��#	 �������	 
�	
����������	 ���	�	 ��#
�����������������	���	�	���	��������	���	�	���	����������	
��	������
��
���	 �
����������	
�	����
�
	 �	 �������	 ����*���	 ��+	 �������	
�	����
�

�!�������	���	 ��������	
�	 ��	����
�
	�!�������	�� 	 �����
�
	 ���������	��#
��������	 
�	 ��	 ����
�
	 ���������	 ���	 ���!���������	 ��%	 �	 � �	 �	 � �
�
����������	��
�&�������	� �	������	
�	���	�����	
�	��	,�����"�	-������	
�	��
.��'!�����	 �#�	 �	�#�	 �����!�	��������
��	 �# 	 ������	 
�	 ���	�����	
�	 ��
������������	���	�
����������	
�	����
�
��	��	���	������������	
�	�
������

�	�*���������	
����������	�� 	�	�%�	�������	�	������	��	
�����������	��+
�����������	
��	 �������	
�	����������	 ���	 �������	
��	 ����	
�	��������	
��
������	�����	���	��������������	
�	���	�����	
�	��	����!�	��������
�	��	���������
� �	�������	
�	 ��	����������	� �	�������
�����	
��	����	
��	 ������	�����	�##
�����
�
	
��	 ����
�����	 ���/	 '�����	 ������	 ��������	
�	 ��	 ��	�
������	
��
�����
�������	 �!�����
��	 +�#	 ��������	 
�	 ����������	 +��	 ��������	 
�
���������	+��	��������	
�	��������

��� ������	
��

	� ������������������

0�	
�����	��	����
�
	����	��	1�������	��������	���	��	����	��	
������	���2��
�	��
����	 ��������/	 ����2�
���	 
�	 ���	 �������	 ���	 (�!��	 ��
�	 ������
�	 ���	 �!������	 ���
����������	�*�&�
��	���	��	���3	�4�	5�	.��6

5��	�����	����������	���	�����	 �"�����	���	���
����	 ���	�������	���	 ��	 ���	 ���
��������	����	����
�	��	��������	�
����
������/	��	
����/	
�	�����
�	���	��	�������
�
��	��	���6	0�	���	��������	
�	�
��������	�����	��	����	���
�	���	
������
�	����6	5�	����
�

��	�
��������	��������	���	��	�������	���	��	������	��	����	
���������/	����2�
���	
�	��
��������	���	����!�	
������
�	�	���
����6	7��	�����/	��	�����	
�	���	�������/	����	�	��
���	
�	��	����
��	��������	������	�	���	�����	
����������/	
�	���	&�����"�	�"����	���
��	�������	�	��	������	
�	������	������/	����	&�����"�	
�	���	��	�������	��	
���������
��	��	�����	����!����
�	��	��	���6

8�	���
������	
�	���	����
�
��	��	���������	��	��	������	���/	����	����	
������
����	��������	 1���&'�	����	 ���2	
������
�	����	 ��	 ��	����
�
	��	���2	�*����������



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

822

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

�����	 ���!	""	��#!

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

����!

&�	�������	�����	��������	��	���	 
�	��
����	��	�������	����	��	 �������	����
���������	
�	
���
����	��
	��������	����	���	��������	
������	���	������
�	�	
�	�������
���	
�	
��	��
���	�
	����	�������
	�����������	����%���
�	��	��������!	����	��	��'�
���
(������	�
�	��������	��	
��	�����	�������
���	��	������	�������	��	���	���������	��
�

��	 �����	 
��	 �������������	 ����������	 �	 �����������	 
���
���	 �����	�����������
����������	�	����������	������	�
	����	���	�����	��������
�	��������	��	������	 (�����

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

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

����	��	��
�	��	
��	���%�	�����	��	����	���	�
	����	���	����
�������	������
��!	�����
�����	�����������	�����	�����	��
��	�	������
����	��	������	��	
��	���������	�������	��
���������	�����	���������	��	��
����	����
���	�	��	��
����	��
�����!

�� �������	�
�����	�	�������

$��	�����	����
��������	��
��	����

��	���	��
�����	 
��	����������	�������
��
�%������	���	��	���
�,��	�������������	��	 
��	������	�������
��	��	�������������	�
��
�������	��������	�	���������	����������
��	�����
������	��	
�	������������!

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

�	��������	��
	�������	�������	��	��������%	���	����
��	���	������
	��������	��	��������
��	 ��
����	 ����
���	 ���	 ��	 �����	 ��	 ������	 ��	 
�	 ���
�����	 ��	 �������������
�������������
���	�����	�
	�����	��	���	�
	������	��	��
����	�����
�����	��	�
	���!	../!0
�11	 ���������������	��	��������	�	���������	�������������
��#	���������	�����	
��
������	��	��
����	 ���
�����	��	 
��	�+�����	����������2	 
�	��������	��
	 ���,	 
���
	  ���!
../!"	�	3	�11#�	
�	��
��������	��
	���������	����������	 ���!	../!.	�	4	�11#�	
�	���
�����
��
	�������	��	�������	 ���!	../!/	�11#!



823

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

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

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

%
	�
	������	�����������
�������������������������������
�����������	���������
���������
�������
�����	������
	� ��	�� �����������������
����� �� ���� 	���������'�

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

�
���	�	� ��������
��	
���
� �
������
������
���������
� �
����� �����	� �
�
� ���(
���	������������
�
�����������	���	����������)$��������*+,�

%
	���
������	���	��������	��������
����������������������������
������������
�
��
�����
���
�������� �������	������ �
�������	���� -�� ��������� ������� ��� �������
�������	������	�������
����
��������������	��
���
������	
���
����������� 	������
�����	������������������������
����������	��������������
	�������
�
������
�����
	
��
��������������	��������������	��

.��������
�������������������� 	���	�������������	��!!/�$%%���
���	����
� ��
�������������������������������������������
	���	������������
	����� ����
���
	�����	��
����������
�
������
������	���
������	�������
������
��������������������������
�������������	������������
�������������������	����$
�
�������
���������������� ��
�������������� ��������������� �����
�����
� ���
��������������
��������	�����	��
��

����
���

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

�����&����	��
���������	������������
���	������
���
������	�����		�����������������
���
������
�������
�
��0����&������������������	���	��������������	������
���������
�
��
������������	���
�1���&��������
	�������
����� ����
������������ ������
�
������
���
� �
�������� �����(�������2
�
�����(���
�����
����� ������������	
�����
�� )�	�
!*!�$%%,�

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

�	
������ �
����������
� �
	���� ����
������ ������������� ����
�
����� ��� ������(� �
������������������������	���
�
�������	��	����������
����������������������������

�
��	�
	� ����� ��� ��� ������������������� '�� 	��� ����&�� ��� �����
�� �
	�����



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

824

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

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

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

��
 ��
��������
	�
�������
����
 �����������
�
 ��
��	����� �
�����
 ��
�������
(
 ��
�������������
���
��
����
������
��
������$
�����	��
*����
%�����	�

��
	�+�����
���
��
��$ �
��
���
������	
�������	
��
�����$���
��
�������
��(
���
��	�����
��
��
�	��	�
���	���������
���
����
��	��
(
��
��
���	�
���
��������
,����������
��
������
�
��	
���	����	��	
���
����
��
�
��	
�����	���	
��
������$
	���
�
��	
���	����	��	
���������	�

�	
���
�������
��
��	�
���
�����	�
��
������
��	
��	��������	
���������	
���
��
	�
	�������
���
��
�������
	���
���
���������
��
��������
��
��
������
���
��#����
�����
!-!
�����

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

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

3�
�������� �
�����
�����
���
���������
��
���������
��
��
	������
��
���
��
�������
����
�����
	��
���������
��
��
�	���
�0���	������
�����������
��
��
��(
�����
��1�!
�����
&��
�	.
��
�������� �
��
�	��
�����
�������
	�
����'�
��
�����
��
���	������� �
��	
���������	
��
���	���������
���	������ �
	��	����� �
(
�����������������

��
������
����������
�
��
�����
�������
���
������
��
��������� �
��
�������
������
4	��
 	�
���������
�	���������
��
 ��
��	��
 ��(
 �����
 ��1�!
����
 �����
����
���
 ��
����	����
 ��
 ���	������
 ����	
 ��
 ��������
 ����
 ���
 ����
 �����	��
 ��������	�
 ��
���	���������
���
��
��	��
��
������
����
��
�����
���
������
��
������
��
�������
�
�
��(�
�����
	�
��
�	���������
���	
	 ��
����
��������
��
�������
	�
��
��
�����$��� �
��
���
����
	�
������
���'�
���������
����
	�	
�������	
�����
��1�!
�����



825

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

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

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

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

"���!����
���������������
����	�����	
������� 
��
	�� �	���
���
�
�������
���
�	�����	���
����
���
���������������	�	����
	������+
�������������������	�������	����

	���� ��
������������	�� ���
��������/��������	� �	
����	�� ����	������ ��������� ������
���
����	��
�����������	���
��������
��	�����	���
����������
��
��������
�������	�
������	�� ��	��	��� ��� ��������� 
� ��� 
������� 
	� ��� �,���
��� �� �	�� ���	�� �
����	����
�����
�	��	
�������������
�������
���
��������������������
�������
��
���0���������	���
��
����� �
����	��
����	�����	������
�	� ���
�������������������������	
�������������(� ��
���������������	���� 
�
	�����������	�����
�������)�����1&2����.�

3�������
��� 
����	
�������������
�����������	��������	�	������
������	�	���
�
�	������ 
���	�	���#���
�"�����4��������5�������	������������������,�������
���
�����	��(������	
�!
����
���	��	���������� 
�����
���!���������������	��������
�
����
���������	���������������
�������	��	
������
���)"�����4��������5�������	����626.�

7�� ��� ��� ��#����	� ���� ��� �����
��� 
� ��� ��	���� ��� ���� 
��������� ����������
�
�	
��!
�	����,��������
��	���������	�����
����������	������$
��������
���	���������
&&8����� ������ �	��������	���������	�������������
�
� ��� �����
��� 
����� ����	���

���������	
� ���!����� �
������ ��	����� ��� �����
��� 
���� �	�����	���������	�	����
�	
��
�����
�	�� �,����	� 	� �!���	�� ��� ���� ������� �� ��� ���� ���������
�� ���� �� �	�	
�,�������
��������#�����
��������&�����������������	�

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

������	����
����������	����������	�	��
����	�����	�����������������������	������
���
��� �	���������� ��� �	
�������� 
�� $�� ������	��!�� ����	� ��� ��� �������	� ��� �����
�����(����
�	��������
����	
��
�	��
����	���� 
�����	�����
����	���!���	��������	���	
)�����
������	
�������� 
�������
��.��������!������
�����������������������	���
������
��������������!��������������������������(����



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

826

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

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

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

���� ���������	
���

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

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

�������������������� ������������ %&�� �
�������	� ����������	������	���	���	
���	�	�	�����
	��	����� ����������������	�	��	����������������	��	���������������������
��������	������������	������������	������	����	�����	���
	��	���	������������	������
�����������������	��	������
�	������	��
�����	��	�������	��	�����������������������
���
��� ��
	����� ��������������	��������� �����	�	� ��� �� ��������� �������	���	
�������	���������	���������	����	�������������� ����	���������������������	��	���
��
������� �������������� ��� ��������������+	���	����� ������!��	� �����������������������
����	��	�� ��	�����	���������	���
	��	� ���� ���
��
�,� ���������� �������� ���������	
����	�����	�	�	������	�����������������	���	������	��	���������	���	�	����������(
)�������	��������*�



827

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

224
CAUSAS DE NULIDAD ABSOLUTA

El proceso es nulo absolutamente en todo o en parte, solamente en los siguientes
casos:

1) Cuando el juez carece de competencia por razón de la materia o por razón del
territorio, en los términos expresados por este Código, salvo las excepciones
consignadas en este Código;

2) La falta de requerimiento del funcionario a quien corresponde darlo o del
antejuicio respectivo en los procesos seguidos por delitos para los cuales la ley
determina este requisito previo;

3) La falta de acusación o falta de capacidad para acusar en los delitos de acción
privada, y la falta de solicitud de instancia particular en los delitos perseguibles
por acción pública dependiente de instancia particular, salvo los casos de excepción
que se expresan en este Código;

4) Cuando no se hubiere proveído de defensor al imputado detenido en los términos
expresados en este Código;

5) Cuando se dicte sentencia sin someter el proceso al conocimiento del jurado
conforme lo establecido en este Código, o cuando se dicte sentencia sometiendo el
proceso al conocimiento del jurado en casos que este tribunal no es competente:

6) Cuando el acto implique inobservancia de derechos y garantías fundamentales
previstas en la Constitución de la República, en el Derecho Internacional vigente y
en este Código;

Las nulidades absolutas comprendidas en los numerales 1, 2 y 3 de este artículo,
producirán la invalidez de todo el proceso, sin embargo en el caso de antejuicio la
nulidad sólo se decretará respecto de aquel que goza del mencionado privilegio
constitucional si hubiesen más imputados procesados que no gozaren de dicho
privilegio; y en los casos previstos en los numerales 4, 5, y 6, se invalidará el acto o
diligencia en que se hubiere producido la infracción y los que sean conexos con
éstos, en tales casos deberán reponerse en la forma establecida en el artículo anterior.

�� ������������	

• �����������	��
	������	������
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EFECTOS DE LAS NULIDADES ABSOLUTAS

Las nulidades absolutas señaladas en el artículo anterior no podrán cubrirse ni
aún con expreso consentimiento de las partes y deberán declararse a pedimento de
éstas o de oficio, en cualquier estado o grado del proceso.

Las declaraciones de nulidad a que se refiere el inciso anterior, admitirán recurso
de apelación cuando fueren proveídas en primera instancia.
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NULIDADES RELATIVAS. OPORTUNIDAD

La nulidad de los actos o diligencias judiciales por la falta de las formalidades que
para ello se prescribe bajo pena de nulidad, podrá declararse de oficio o a petición
de parte.

Las nulidades relativas sólo podrán ser opuestas, bajo pena de caducidad, en las
oportunidades siguientes:

1) Las producidas durante los actos iniciales de investigación, en la audiencia inicial;

2) Las producidas en la instrucción formal, durante su desarrollo o en la audiencia
preliminar;

3) Las producidas durante la audiencia preliminar, al inicio de la vista pública;

4) Inmediatamente después de producidas, las acaecidas durante la vista pública;
y,

5) Dentro de las cuarenta y ocho horas, las producidas durante la tramitación de
un recurso.

La petición de nulidad deberá ser motivada, bajo pena de inadmisibilidad y
tramitarse según lo previsto para las excepciones, salvo que ella se interponga
durante las audiencias, caso en el cual se resolverá de inmediato.

La fundamentación del pedido de nulidad durante las audiencias será verbal y el
interesado podrá solicitar se deje constancia sucinta en el acta.
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227
EFECTOS DE LAS NULIDADES RELATIVAS

La nulidad de un acto o diligencia judicial, cuando es declarada, vuelve nulos todos
los actos consecutivos que dependan o se relacionen estrechamente con el acto nulo.
Declarada la nulidad, se ordenará la reposición o ratificación de tales actos o
diligencias.
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228
SUBSANACIÓN DE NULIDADES RELATIVAS

Las nulidades relativas quedarán subsanadas;

1) Cuando las partes no las opongan oportunamente;

2) Cuando quienes tengan derecho a oponerlas hayan aceptado, expresa o
tácitamente, los efectos del acto; y,

3) Si no obstante su irregularidad, el acto ha conseguido su fin con respecto a todos
los interesados.
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LIBRO SEGUNDO

PROCEDIMIENTO COMÚN

TÍTULO I

INSTRUCCIÓN

CAPÍTULO I

ACTOS INICIALES

229
DENUNCIA

La persona que presenciare la perpetración de cualquier delito de acción pública,
está obligado a ponerlo inmediatamente en conocimiento de la Fiscalía General de
la República, la policía o el Juez de Paz inmediato. Si el conocimiento se originare
en noticias o informes, la denuncia será potestativa.

Si se trata de un delito que depende de instancia particular, no se puede proceder
sin ella, salvo los actos urgentes de investigación.
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230
FORMA Y CONTENIDO

La denuncia podrá presentarse en forma escrita o verbal, personalmente o por
mandatario con poder general.

La denuncia contendrá, en cuanto sea posible, la relación circunstanciada del hecho,
con indicación de sus partícipes, perjudicados, testigos y demás elementos que
puedan conducir al funcionario tanto a la comprobación del hecho punible, como
a su calificación legal.
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Cuando sea verbal, se hará constar en acta.

En ambos casos, el funcionario comprobará y dejará constancia de la identidad
del denunciante.
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231
PROHIBICIÓN DE DENUNCIAR

No podrá denunciar el descendiente contra su ascendiente, éste contra aquél, el
marido contra la mujer o viceversa, hermanos contra hermanos, adoptante contra
el adoptado o viceversa y el compañero de vida contra su conviviente.

Esta prohibición no comprenderá la denuncia por delito cometido contra el
denunciante o contra personas que legalmente represente o cuyo parentesco con él
sea igual o más próximo que el que lo liga con el denunciado.
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232
OBLIGACIÓN DE DENUNCIAR. EXCEPCIÓN

Tendrán obligación de denunciar los delitos de acción pública:

1) Los funcionarios que los conozcan en el ejercicio de sus funciones. También
deberán denunciar los delitos oficiales cometidos por funcionarios o empleados
que les estén subordinados y si no lo hicieren oportunamente, incurrirán en
responsabilidad penal;

2) Los médicos, farmacéuticos, enfermeros y demás personas que ejerzan
profesiones relacionadas con la salud, que conozcan esos hechos al prestar los
auxilios de su profesión, salvo que el conocimiento adquirido por ellos esté bajo el
amparo del secreto profesional; y,

3) Las personas que por disposición de la ley, de la autoridad o por un acto jurídico,
tengan a su cargo el manejo, la administración, el cuidado o control de bienes o
intereses de una institución, entidad o persona, respecto de delito cometido en
perjuicio de ésta o de la masa o patrimonio puesto bajo su cargo o control, siempre
que conozca el hecho con motivo del ejercicio de sus funciones, salvo que se trate
de delitos que no afecten gravemente los bienes.

En todos estos casos, la denuncia no es obligatoria si razonablemente arriesga la
persecución penal propia, del cónyuge o de ascendientes, descendientes, hermanos
o del compañero de vida o conviviente.
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233
RESPONSABILIDAD

El denunciante no será parte en el procedimiento ni incurrirá en responsabilidad
alguna, excepto cuando las imputaciones sean falsas. Cuando la denuncia sea
calificada por el juez o tribunal de temeraria o falsa, le impondrá al denunciante el
pago de las costas.
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234
DENUNCIA Y QUERELLA ANTE LA POLICÍA

Cuando la denuncia o querella sea presentada ante la policía, ésta actuará con
arreglo a lo dispuesto en el capítulo siguiente, informando de su recibo a la Fiscalía
General de la República y al Juez de Paz dentro de un plazo máximo de ocho
horas.
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235
DENUNCIAS Y QUERELLA ANTE LA FISCALÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA

REQUERIMIENTO

La Fiscalía General de la República, al recibir una denuncia, querella o el informe
de la policía, previsto en el artículo anterior, formulará requerimiento ante el juez
de Paz en el plazo de setenta y dos horas, si el imputado se encuentra detenido y si
no lo está, deberá realizar las diligencias de investigación necesarias para formular
el requerimiento respectivo en el menor tiempo posible. (2)
(8)

Si el imputado se halla detenido, será puesto a disposición del Juez de Paz lo antes
posible, dentro del plazo máximo de setenta y dos horas.
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236
PRESENTACIÓN VOLUNTARIA

Quien tuviere conocimiento que se le imputa o que se le puede imputar la comisión
de un hecho punible, podrá presentarse ante la Fiscalía General de la República,
debiendo ser escuchado y a que se le informe sobre la denuncia o querella.
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237
DENUNCIA Y QUERELLA ANTE EL JUEZ DE PAZ

El Juez de Paz que reciba una denuncia o querella la pondrá inmediatamente en
conocimiento de la Fiscalía General de la República, sin perjuicio de realizar los
actos irreproducibles urgentes.

Si con la denuncia se presenta una persona que deba continuar detenida, ella
quedará a disposición del Juez de Paz, quien convocará a la audiencia inicial dentro
de las setenta y dos horas.

La Fiscalía General de la República deberá presentar el requerimiento antes del
inicio de la audiencia.
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CAPÍTULO II

DILIGENCIAS INICIALES DE INVESTIGACIÓN

238
INVESTIGACIÓN INICIAL

Tan pronto como la Fiscalía General de la República tenga conocimiento de un
hecho punible, sea por denuncia o por cualquier otra vía fehaciente, procurará en
lo posible que no se produzcan consecuencias ulteriores e iniciará la investigación,
salvo los casos de excepción autorizados por este Código o por la ley.

El fiscal extenderá la investigación no sólo a las circunstancias de cargo, sino,
también, a las que sirven para descargo del imputado procurando recoger con
urgencia los elementos de prueba cuya pérdida es de temer. Si estima necesaria la
práctica de un acto conforme a lo previsto para los definitivos e irreproducibles o
necesita una autorización judicial, la requerirá enseguida al Juez de Paz competente;
en caso de urgencia, al más próximo. También realizará las investigaciones que
soliciten el imputado o su defensor para aclarar el hecho y su situación.
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239
FUNCIÓN DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN

La policía, por iniciativa propia, por denuncia o por orden del fiscal, procederá a
investigar los delitos de acción pública, a impedir que los hechos cometidos sean
llevados a consecuencias ulteriores, a identificar y aprehender a los autores,
partícipes, recogerá las pruebas y demás antecedentes necesarios para fundar la
acusación o el sobreseimiento.

Si el delito es de acción privada, no procederá salvo orden del Juez y en los límites
de esa orden; cuando se trate de un delito de instancia particular sólo actuará
cuando exista expresa solicitud de la persona facultada para instar la acción, o de
oficio, en los límites absolutamente necesarios para interrumpir la comisión del
delito, prestar auxilio a la víctima o realizar actos urgentes de investigación.

�� ������������	

• #	��/01
• #$$�� 34
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+�� �������������������������)������ ��� ���&��� �����'�����!���������� "������� ��&����
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COORDINACIÓN EN LA INVESTIGACIÓN

Los oficiales, agentes y auxiliares de la policía, cumplirán sus funciones, en la
investigación de los hechos punibles bajo el control de los fiscales y ejecutarán las
órdenes de éstos y de los jueces.

El fiscal que dirige la investigación podrá requerir en cualquier momento las
actuaciones de la Policía o fijarle un plazo para su conclusión.

Los oficiales y agentes de la policía que por cualquier causa no puedan cumplir la
orden que han recibido de la Fiscalía General de la República o de la autoridad
judicial, lo pondrán inmediatamente en conocimiento de quien la emitió, con el fin
de que sugiera las modificaciones que estime convenientes.

Los oficiales y agentes de la policía, en cuanto cumplan actos de policía de
investigación, estarán en cada caso bajo el control de los fiscales, sin perjuicio de la
autoridad general administrativa a la que estén sometidos.
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241
ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES

Los oficiales y agentes de la policía tendrán las atribuciones y obligaciones siguientes:

1) Recibir denuncias;

2) Cuidar que los rastros del delito sean conservados y que el estado de las cosas o
de las personas no se modifique, hasta que llegue al lugar del hecho el encargado
de la inspección;

3) Hacer constar el estado de las personas, cosas y lugares, mediante inspección,
planos, fotografías, exámenes y demás operaciones técnicas, si existe peligro de
que cualquier demora comprometa el éxito de la investigación;

4) Ordenar, si es indispensable y por el tiempo mínimo necesario el cierre del local
en que se presuma, por suficientes indicios, que se ha cometido un delito grave y
levantar acta detallada;

5) Ordenar las medidas necesarias para que los testigos que estén presentes en el
sitio no se alejen ni se comuniquen entre sí;

6) Interrogar a los testigos resumiendo la entrevista en un acta sucinta;

7) Citar o aprehender al imputado en los casos y forma que este Código autoriza;

8) Identificar al imputado, determinando sus generales, domicilio y residencia;
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9) Asegurar la intervención del defensor en los términos que prevé este Código y
facilitarle las diligencias instruidas contra el imputado, así como toda información
necesaria para su defensa;

10) Rendir informes al Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos en
todos los casos de detención y comunicarla al Registro de Personas Detenidas; y,

11) Auxiliar a la víctima y proteger a los testigos.

Cuando con ocasión de actos realizados en el ejercicio de sus funciones, los oficiales
y agentes de la policía, o de los elementos militares que colaboren en la ejecución
de un procedimiento policial, debidamente autorizado, lesionaren un bien jurídico,
se considerará como excluyente de responsabilidad penal a favor del imputado, el
informe remitido a la Fiscalía General de la República o al Juez respectivo por la
autoridad competente, sobre las circunstancias en que ocurrieron los hechos. (8)

El Director de la Policía Nacional Civil será responsable de la veracidad del informe
que se señala en el inciso anterior, el cual será apreciado por el juez, junto con el
resto de las evidencias que sobre las circunstancias en que sucedieron los hechos
hubieren, a efecto de dictar la resolución que proceda. (8)

Los auxiliares de la policía de investigación tendrán las mismas atribuciones para
los casos urgentes o cuando cumplan órdenes de los fiscales o jueces.
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242
DECLARACIÓN DEL IMPUTADO. LIMITACIONES

Antes de dirigir cualquier pregunta al imputado, los miembros de la policía le
solicitarán el nombre del abogado defensor, el que se tendrá por designado con la
simple comunicación verbal o escrita, o por la designación hecha por cualquier
otra persona en nombre del imputado, siempre que éste acepte esa designación.

El imputado deberá entrevistarse previamente con su defensor, antes de contestar
cualquier interrogatorio.
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243
DETENCIÓN DEL IMPUTADO. PRINCIPIOS BÁSICOS DE ACTUACIÓN

Los oficiales o agentes de la policía deberán detener a los imputados en los casos
que este Código autoriza, cumpliendo estrictamente con los siguientes principios
básicos de actuación:

1) No hacer uso de la fuerza, excepto cuando sea estrictamente necesario y en la
proporción que lo requiera la ejecución de la detención;

2) No hacer uso de las armas, excepto cuando haya resistencia que ponga en peligro
la vida o la integridad física de personas, o con el propósito de evitar la comisión de
otro delito, dentro de las limitaciones a que se refiere el apartado anterior;

3) No infringir, instigar o tolerar ningún acto de tortura o tormento u otros tratos
o castigos crueles, inhumanos o degradantes, tanto en el momento de la captura
como durante el tiempo de la detención;
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4) No presentar públicamente a los detenidos, en condiciones que menoscaben sus
derechos fundamentales.

5) Identificarse, en el momento de la captura, como agente de autoridad y cerciorarse
de la identidad de la persona o personas contra quienes procedan, no estando
facultados para capturar a persona distinta de aquélla a que se refiere la
correspondiente orden de detención. La identificación de la persona a detener no
se exigirá en los casos de flagrancia;

6) Informar a la persona en el momento de la detención de todos los derechos del
imputado;

7) Comunicar al momento de efectuarse la detención, a los parientes u otras personas
relacionadas con el imputado, el establecimiento a donde será conducido;

8) Asentar el lugar, día y hora de la detención en un registro inalterable; y,

9) Cumplir con otros principios de actuación establecidos en otras leyes.
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244
FORMALIDADES DE LAS DILIGENCIAS POLICIALES

Los oficiales o agentes de la policía informarán a la Fiscalía General de la República
dentro del plazo máximo de ocho horas, de todos los delitos que lleguen a su
conocimiento y practicarán una investigación inicial para reunir o asegurar con
urgencia los elementos de convicción y evitar la fuga y ocultación de los sospechosos.
En todo caso actuarán bajo la dirección de los fiscales.
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Para documentar sus actos, la policía observará, en lo posible, las reglas previstas
para la instrucción. Bastará asentar en una sola acta, con la mayor exactitud posible,
las diligencias de utilidad para la investigación. Se dejará constancia en el acta de
las instrucciones recibidas de los fiscales y jueces.

El acta será firmada por quien dirige la investigación y, en lo posible, por las personas
que han intervenido en los actos o que han proporcionado alguna información. Si
el defensor hubiere participado en alguna diligencia se hará constar y también
deberá firmar el acta; pero la falta de firma de este no invalidará la misma.

Los objetos secuestrados serán enviados de inmediato al depósito judicial,
remitiendo el informe correspondiente al juez competente; salvo cuando la
investigación sea compleja, existan obstáculos insalvables o los objetos sean
necesarios para la realización de actos de prueba, serán enviados inmediatamente
después que se hayan realizado las pruebas técnicas o científicas correspondientes.
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SANCIONES

Los oficiales, agentes y auxiliares de la policía que violen disposiciones legales o
reglamentarias, que omitan o retarden la ejecución de un acto propio de sus
funciones lo cumplan negligentemente o no obedezcan las instrucciones de los
fiscales, serán sancionados por los tribunales o, de conformidad con las normas
que rigen el estatuto policial.

El incumplimiento de cualquiera de estos principios, hará incurrir a los oficiales y
agentes de policía en la responsabilidad disciplinaria correspondiente, sin perjuicio
de la responsabilidad penal.
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ARCHIVO

Si en la denuncia no ha sido individualizado el imputado y después de recibidas
todas las pruebas disponibles no sea posible atribuir la comisión del hecho
investigado a ninguna persona y no existan posibilidades razonables de hacerlo, el
fiscal podrá ordenar, mediante resolución debidamente fundamentada, el archivo
de las actuaciones; caso contrario continuará con la investigación hasta la
individualización.

Dicha resolución podrá ser impugnada por la víctima, ante el fiscal superior,
indicando los medios de prueba practicables que permitan establecer la identidad
del imputado.

Cuando la víctima sea el denunciante o haya comparecido en el procedimiento
será instruida acerca de esta facultad.

Si el superior da la razón al fiscal inferior, las diligencias serán archivadas, caso
contrario, se ordenará continuar la investigación y formular el requerimiento fiscal,
cuando sea individualizado.
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CAPÍTULO III

REQUERIMIENTO FISCAL

247
EL REQUERIMIENTO FISCAL. REQUISITOS

La solicitud contendrá:

1o.) Las generales del imputado o las señas para identificarlo;

2o.) La relación circunstanciada del hecho con indicación, en la medida de lo posible,
del tiempo y medio de ejecución, las normas aplicables, y la calificación jurídica de
los hechos;

3o.) La indicación de las diligencias útiles para la averiguación de la verdad; y,

4o.) La estimación del plazo necesario para la instrucción, considerando los plazos
máximos establecidos en este Código.

5º) La petición todo lo que se considere pertinente para el ejercicio efectivo de la
acción civil, tales como el secuestro, el resguardo de los bienes del imputado o del
civilmente responsable.

Si fuere procedente solicitará, además que se decrete o mantenga en detención
provisional u otra medida cautelar al imputado.

En caso que se solicite sobreseimiento y se trate de los supuestos señalados en el
artículo 45 numeral 2, de este Código o de la aplicación del procedimiento abreviado,
el fiscal podrá pedir, si fuere procedente, que el Juez de Paz se pronuncie sobre la
reparación o resarcimiento civil.

Si falta alguno de estos requisitos, el juez ordenará que se completen durante la
audiencia inicial si el imputado estuviere detenido, o fijará un plazo de tres días
para ello si el imputado no estuviere detenido. Si los datos no son completados el
requerimiento será declarado inadmisible. En caso de declararse inadmisible el
requerimiento, las partes agraviadas podrán interponer el recurso de apelación.
(2)(5)
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248
PETICIONES

Recibidas las diligencias iniciales de la policía, el fiscal formulará requerimiento
dentro de los plazos establecidos. En él podrá solicitar:

1) La instrucción con o sin detención provisional del imputado;

2) La desestimación de la denuncia, querella o de informe de la policía;

3) El sobreseimiento, definitivo o provisional;

4) Se prescinda de la persecución penal en razón de criterios de oportunidad de la
acción pública;

5) La suspensión condicional del procedimiento a prueba;

6) El procedimiento abreviado conforme a las reglas previstas en este Código; y

7) La conciliación.

�� ������������	

• '����)&��))��)%��)*��%)��)+*��),)��),%��%&-��%&.��%/.
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DESESTIMACIÓN

Si el hecho no constituye delito o no es posible proceder, el fiscal solicitará al Juez
de Paz, mediante requerimiento fundado, la desestimación. Si el juez no está de
acuerdo con la petición, requerirá la opinión del fiscal superior conforme lo previsto
en este Código.

La solicitud de desestimación no eximirá al fiscal y al juez del deber de practicar
los actos de investigación que no admitan demora.
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250
SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL

Cuando el fiscal estime que se dan en el caso las condiciones previstas para el
sobreseimiento provisional, así lo solicitará, sin perjuicio de la reapertura posterior
de la investigación.

Con la solicitud remitirá al Juez de Paz las actuaciones y evidencias que tenga en
su poder.
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SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO

Asimismo, podrá el fiscal solicitar el sobreseimiento definitivo cuando sea manifiesto
que se dan en el caso las condiciones que permiten dicho sobreseimiento.
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SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCEDIMIENTO. DILIGENCIAS DE
INVESTIGACIÓN

La suspensión condicional del procedimiento y la aplicación de criterios de
oportunidad en el ejercicio de la acción pública, no eximirán a la Fiscalía General
de la República de la obligación de realizar las diligencias que permitan asegurar
los elementos de prueba imprescindibles.
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