
Artículo basado en la Tesina del autor para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas.

APRECIACIÓN DE LA PRUEBA CONFORME A LAS REGLAS DE LA 

SANA CRÍTICA EN LOS PROCESOS ANTE LOS TRIBUNALES DE 

FAMILIA Y LA RELACIÓN DE ÉSTA CON EL DERECHO DE FAMILIA 
 

José�Pablo�Núñez�Santis*�

�

�

�
 
 

��������

�

�

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

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

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

�

&*�+�&,+�
�
�
�+-�� ���������� ��� �-�� �����	�� �� ��� ��	����� ���
�����	������������������-���

	�������������	�����
sana� crítica� .	�����	� ���� �������	�� ��	�� ���
���	������� ���� 
��������/� ��� �-�� ����	��
����������� �������� ���� ��	������ ���������
�
���� ������ �-�� ����� ���� 
����� ��	���������
�-�� ��
�������� ��� ���������� 
�����
	�� ����������
�-������	����	����������-���

	������������-��
�����
���� �
����		�� �� �������� ��� �-�� ����
��������
�-��� 0�		� �		�0� ��� ��������� ���� ��		�����

�������� ������� �-��� ���	������� 
������
������0�		�������������������	������
���������
��� -������#������ ��� �-�� sana� crítica�0��-� �-��
�������� 
�����
	�� ��� �-�� ����	�� .�-�� ������

����		����
������/%�
1�������������-��
�������������recurso�de�casación�
en�el�fondo�����������������������-��sana�crítica%�
�
KEYWORDS'� ������������(����������)�����	��

���������)�	���	���������%��

�
�
�

I.�Cuestiones�preliminares�

�
2����	����������� 	��
����������������� 	�� ���	����� 	�� ���� ����������-������

�������	���	��������������� �����������������-��
��������������!���
	�#�������
	��
������ 	���	��� ������� �� �� �����
���������� 	�� ������������� 	��$	����� ��������



153


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

,���	���������������	��2���34%456� ���������	��+������	�����7���	���������	���	�

������������� �
	����	�� �� 	�� ������ �������� �� �� ���
��������� �� ���
��� �����
�����������	����������� 	��
�������� 	�����	����� 	��������������������������������
�����������������������%����������������-������������
���	����������� ���	��������
�������	��������!�����
	�����������	���������	���	����	����-���	�������������	�������
�� ��		�������������8
������� ���-������	������� 	���
	����������� 	���������������
��������������!	������ ������ ��� �����
���� 	���	�������
��
���������������%�
���� ����� �
��������  ��� ��� �� �8���������� �	� ��#���������� ��	� ��#������ �	�
������������	����������%�

7�����������������������������������������������������
����	���������	��
�����
���� 	�����������	� �����%�9�������
	��� ���	��������������
	����
���� 	��
	�����������
������������������� ��������������������������������������������	��
���	�����	�������������!�������������������������������������������
����	��
��������
������������	�����������
	�������8
������������	����
������
�����-���	�����������
��
��������� �����������	�	���	���������������������������������������#��-�����	��
	��������	���������	������������%�

2���������
�����	������������
���	����������������
������	������������
��	������9�����:������	�������������������	���������	���
�������)�����������!�
�����#)� �� ����	����� �����������	�� �� ���� ������ ����	�� ����� 	�� 	�����  ��� ��!��
����
�;����� 	�� :�#����� ��� 7���	��%� 9���� 	�� �!� ��
��������� �� ��������
����		���������	�����	�����	�����������������	��
�������������	����
�����������	���
	��
������	�������� �����
���������	���������������
	���������	������������� ���
�8����� ���� 
������������� ��� ����� �������� �� 	�� �������������� �
����	��  ���

������ �������������������	��������������������������������$��	�-�����������
���� 	��
���������	��������������	%�
�
�

II.�Los�sistemas�de�valoración�de�la�prueba�y�la�sana�crítica�

�
� 2�� ������ ��� ��	�������� ��� 	�� 
������ �� ��� ����� ��� ���������������� ��
������������!	������������
���
����������������������	�����8��������%��

����	�!����������
��������������������	��
������	���	���	��	�������	�����������
	�� 
������� 	��  ��� 
������� ������� ��������������� �� ����� ������ ������� ��� ���
�����8���-������������������������ ���	��	�������	�����������	��
���������	�����������
���������
	���������
�!��������������������
�%�

�����������������������������������������������������������	������
���
�-���%� ��� ���
�������� ���� 	�� ������������� ����
���� ��� ,-�	�� 	�� ���������� ��
������� ���  ��� �� ����� �8���� ��� ������ ��� 
������ 	���	� �� ������� 
��� ����� 	���� ��
����������	��	�������	�����������	��
���������
���������������������������������
	�� �
���������� ��� ����������� �� �
���������� ��� �������� �� 	�� ���	�� ��� 	�� ����



154

�������%� 3� ���� 
��������� ��� 	�� ���������� ����� ������� �	� 
������� :���� ,�	������ <	��
�����������=���!��!���������� 	��
������������ ��� 	�� ��������������
���������
�����������  ��� ��!� �!� ������ ��� 	�� 	����� ����������>?�� ��	� ����� �������

������������%�

+���������	������ 	�� ����
��������� �������	� -�� �������� ��������������� �� 	��
���	�� ��� 	�� ���� �������� �� 	�� �
���������� ��� ����������� ����� �������� ������ ���
��	����������� 	��
�����������	������!�������	�������������	�
������%@� :�	�����	��
A���	����;�	��<	��
������������	����	������
���������� �����-�����������������������
������������ ����� 	�� �"����� ��� 	�� �;�� BC�� ������� �� ������������ 	�� �
���������� ���
��������������	��
�����������������	��	�����	�#�������	�������������?D%��������������
������������������$��������	������������������	�����	����������%��

�	� ��������� 	�� �
���������� ��� ����������� ��
	���� <	�� ����	���� ��� ��	����� 	��

�����#������������ 	������	����������		������������� 	�������E���� 	�������
������
	�� 	���� ����	��������� 	��
�����?B�� ����������	� ���#� ��� ��;���� �	��
��� 	�� ���"	�
��������� ����� 
���� �	� ���� ��������%� ��� ����� 
������ ���������� ���	������ ������
������������	���������������
����� ��������������	�������
�������������	����#�
�������������� 	��
������	���	����������������
�����
�	��������� �"� 	���
����������
���	��
�������������������	�����	�����	�����������������
	��������	�����������������

�� ��� �	� ���#� ����� ������ 
������� 	�� �	������� ��������� �� �������	��  ���
������������ 	�� ���� ���������
���� 		�������� �� 	������������	� �����%���
�����������
$	�������	��������!����	����%�
� 9���� ������� ������� �� ��������� �;�	��� 	�� ����	����� ��� 	�� ��	�������� ��� 	��

������� �����$��+�����������������<����	����� 	������8��������	������� 	��������
���
������
�����������	�������������	��������	�����������������	��-��-����	�
	������?5���������������������������� ������������������������
�����������
��������
��������
������������������!�����F������ �"������%�<����������������	�� �����
������
���������������	�
�������������	���	�������������	��������	�����������������	��
-��-����	�	������?%6�

1 Esta última afirmación ha sido objeto de innumerables discusiones, puesto que clasificar a la libre valoración de 
la prueba, la apreciación en conciencia y la apreciación de acuerdo a las reglas de la sana crítica implica identificar 
a ciencia cierta a cada sistema en forma particular y especifica, pero la doctrina no está conteste en ese sentido, 
por lo que existen clasificaciones como tantos autores se refieren al tema.
2 V.V.A.A. Nuevas orientaciones de la prueba, (coordinador Sergio Dunlop Rudolffi, Santiago, Editorial Jurídica de 
Chile, 1981) p.175.
3 Ver GONZÁLEZ CASTILLO, Joel, La fundamentación de las sentencias y la sana crítica, en Revista Chilena de Derecho, 33, 
(2006), pp. 93-107.
4 SALAS VIVALDI, Julio, La Apreciación de la prueba en conciencia y conforme a las reglas de la sana crítica: una polémica 
revisada (1993),  ahora El mismo, Estudios de derecho procesal, (Santiago, Editorial Lexis Nexis, 2006), p. 300.
5 Rev. T. 73. Secc. 4ª Pág. 226. Casación, 20 de octubre de 1976.
6 TARUFFO, Michele. La prueba, (traducción castellana de Laura Manríquez y Jordi Ferrer Beltrán, Madrid, 
Editorial Marcial Pons, 2008),  p. 132.
7 Michele TARUFFO  señala que los hechos no se pueden incorporan en los procesos, puesto que ya han ocurrido 
y, por lo tanto, pertenecen al pasado. El juez reconstruye los hechos a partir de los medios de prueba y los 
considera en forma de enunciados acerca de lo acontecido fácticamente. Por lo tanto, cuando hablamos de la 
verdad de un hecho, en realidad hablamos de la verdad de un enunciado acerca de ese hecho. 
8 TARUFFO, Michele, cit. (n. 6) p.19.
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9 DEVIS ECHANDÍA, Hernando, Compendio de la Prueba Judicial, (anotado y concordado por Adolfo Alvarado 
Velloso, Buenos Aires, Rubinzal - Culzoni Editores, 2000) v. I, p. 141
10 TARUFFO, Michele, cit. (n.6) p.133.
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16 CALAMANDREI, Piero, Estudios sobre el proceso civil, (traducción al castellano de Santiago Sentís Melendo, Buenos 
Aires, Ediciones Jurídicas Europa-América, 1962), p. 326. 
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24 “Pino con Castro” Corte Suprema, Rol Nº 1058-2007, N° Legal Publishing: 36773

25 “B.Q.M. con” Corte Suprema, Rol Nº 1348-2008, 
CL_JOL00_CL_JJ

 N° Legal Publishing: 38656



162

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

&�� 	�� ���� �� ������������
	���������������� 
������� ��� ��		�� ��� ��	��� ���
>CC4� ������ ��� ������� ��� �������� ��� �	� ������ ������������� ��� 	�� ����������� ��	�
������	��@>����	��2���34%456���;�	����������-��������	������������ ���<	����������	�
���������-��� ���	�#���� 	��
�����#�� �		������ �	� 
������ ����������� 	�� 	������� 	��
�!8�������	���8
������������	������������������������������������#���� ����8����
�	����������	���������������	�� ���-��-��-�� �����������������������#�����	���������
�	������-���������������
����������������������������������� �����������
	���
	�� �8�������� 	���	�?>5�� ������� �� 	�� ���	� 	�� ,����� ���� ����������� �	� �;�	���  ���
<��������� �� 	�� ��	�������� ���	�#���� 
��� 	�� ������������� �� -�� ������������ 	��
���	��������	��-��-�?%�������		��������������	���������	��
�������������	�����������
������������	�������
����������������	�����	�����	���������������
����-��� ���������

������� �����"��  ��� 	�� ��������� ��� 	�� ,����� ��� ������	�� �� ����"�� ��!��

���������� ������������ ��� 	�� ��������� 	��  ��� ��� �����  ��� 	�� ��������� 
�����
������������	�������%�
�
@%�,��������������
����	������������������	���
�������������	��
���������	����		��
���	�#����
�
� ���� 	�� ������	����� ��� 	�� ��		�� 	�� �
	�������� ��� 	�� ���� ���������  ��� ��� �����

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

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

�	� ������	�� @>���	� ����
�� 	���	� ��� �������� �� �	���� �	� �;�	��� <=	�� ���������
�����!�-����������������������������������������	��
������������������	���� ��		��
 ��� -������� ����������� ���������� ��� ��	� ���� 	�� ��#���� ������� ��� ������� 
����
-����	�?%������	�����������������������������	����		���������������������������� ���
	�� ������ �	��������� ��� ��	�������� ����� -��-�� �� 
������ ���� 	�� 
������ �������� �	�
����������-����������!	���
������	�����������
����������� ����	�� 	�������������
����	������ �	����������� ����	����� ����	� ��� ����� 	�� 
������ �������� �;�	����� �� ��
��������� �� ��� �	� -��-�� ��
�������� 
������������ ��� ��� ��!	��� 
�����)-��-���  ���
�����������  ��� �� 	�� ������ �
��
����� ��� ������������ �	� ��		��� ���  ��� 
�������
������������ �	� ��#���������� ��	� ��#������� ���
	������ ��� ���� 	��  ��� 
����
�$�� �	�
������	��������%�
� �,����
�����������������������
�������������������������!���	���	���	���

���������� ���
��������	����#�		�������������������%�G��	����		������������
������
���  ��� �	� ���#� ��	���� ����� 	�� 
������ ��� 	�������������� �� ����!���	�� �	������
��	������������ �����������������������	�����	������
�� ������������������������

26 “Cintolesi con Letelier” Corte Suprema, Rol Nº 1370-2009,  N° Legal Publishing: 42179.
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27 Ver, LÓPEZ, Carlos, Apreciación de la prueba por la sana crítica y procedencia del recurso de casación en el fondo en los procesos 
ante los tribunales de familia, en Gaceta Jurídica, 294, (2002) pp. 22-27
28 MÉNDEZ, María, Los principios jurídicos en las relaciones de familia, (Santa Fe, Argentina, Rubinzal-Culzoni Editores, 
2006), p. 11.
29 VIGO, Rodolfo, Interpretación jurídica, (Buenos Aires, Rubinzal-Culzoni Editores, 1999), p. 116.
30 VIGO, Rodolfo, cit. (n.29) p. 117 
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31 MÉNDEZ, María, cit. (n.28)  pp. 19-20. 
32 CORRAL, Hernán, El principio de matrimonialidad y las acciones concurrentes de nulidad, divorcio y separación en los procesos de 
familia, ahora, en, Estudios de Derecho Civil II, (Santiago, Lexis Nexis, 2006), pp. 151-160.
33 “Cintolesi con Letelier” Corte Suprema, Rol Nº 1370-2009,  N° Legal Publishing: 42179.
34 SCHMIDT, Claudia, La constitucionalización del derecho de familia, en Revista Jurídica del Perú, 59, (2004), p. 65
35 SCHMIDT, Claudia, cit. (n.34)
36 SCHMIDT, Claudia, cit. (n.34)
37 SCHMIDT, Claudia, cit. (n.34), p. 66.
38 SCHMIDT, Claudia, cit. (n.34), p. 66.
39 MÉNDEZ, María, cit. (n.28) p. 343.
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40 RODRÍGUEZ, Pablo, Teoría de la interpretación jurídica, (Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 1992),  p. 47.
41 RODRÍGUEZ, Pablo, cit. (n.40), p. 50.
42 RODRÍGUEZ, Pablo, cit. (n.40), p. 50.
43 RODRÍGUEZ, Pablo, cit. (n.40). p. 48
44 DUCCI, Carlos, Interpretación jurídica,  (3ª Edición, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, reimp. 2006), p. 39
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45 DUCCI, Carlos, cit. (n.44), pp.53-54. 
46 DUCCI, Carlos, cit. (n.44), p. 72. 
47 DUCCI, Carlos, cit. (n.44), p. 75 
48 En el recurso de casación en el fondo  no se debaten las cuestiones de hecho, porque éstas ya han sido 
determinadas en la segunda instancia, limitándose su conocimiento sólo a cuestiones de derecho.
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49  “B.Q.M. con” Corte Suprema, Rol Nº 1348-2008, 
CL_JOL00_CL_JJ

 N° Legal Publishing: 38656
50 RODRÍGUEZ, Pablo, cit. (n.40), p. 86.
51 RODRÍGUEZ, Pablo, cit. (n.40), p. 87.
52 Como hemos sostenido la sana crítica no es lo mismo que la apreciación en conciencia, para estos efectos la 
observación del profesor Rodríguez Grez es plenamente aplicable, puesto que recoge los caracteres de una 
valoración liberalizada de la prueba, en la cual si podemos incluir a la sana crítica. 
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53 RODRÍGUEZ, Pablo, cit. (n.40), p. 132
54 RODRÍGUEZ, Pablo, cit. (n.40), p. 134. 
55 DUCCI, Carlos, cit. (n.44),  p.13. 
56 DUCCI, Carlos, cit. (n.44), p. 141.
57 DUCCI, Carlos, cit. (n.44), p. 141.
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