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Retroactividad y precedente jurisprudencial aplicación del 
precedente a una situación antecedente: análisis de la sentencia 
T-486 de 2005.
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Retroactivity and the jurisprudential precedent application of the 
precedent to a precedent situation: analysis of judgment T-486 of 
2005
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Retroactividad y precedente jurisprudencial aplicación del 
precedente a una situación antecedente: análisis de la sentencia 
T-486 de 2005.
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Retroactivity and the jurisprudential precedent application of the 
precedent to a precedent situation: analysis of judgment T-486 of 
2005
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Retroactividad y precedente jurisprudencial aplicación del 
precedente a una situación antecedente: análisis de la sentencia 
T-486 de 2005.
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Retroactivity and the jurisprudential precedent application of the 
precedent to a precedent situation: analysis of judgment T-486 of 
2005
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Retroactividad y precedente jurisprudencial aplicación del 
precedente a una situación antecedente: análisis de la sentencia 
T-486 de 2005.
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Retroactivity and the jurisprudential precedent application of the 
precedent to a precedent situation: analysis of judgment T-486 of 
2005
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Retroactividad y precedente jurisprudencial aplicación del 
precedente a una situación antecedente: análisis de la sentencia 
T-486 de 2005.
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Retroactivity and the jurisprudential precedent application of the 
precedent to a precedent situation: analysis of judgment T-486 of 
2005
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Retroactividad y precedente jurisprudencial aplicación del 
precedente a una situación antecedente: análisis de la sentencia 
T-486 de 2005.
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Retroactivity and the jurisprudential precedent application of the 
precedent to a precedent situation: analysis of judgment T-486 of 
2005
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El análisis de contexto en la decisión judicial transicional:
el forcejeo entre la verdad y la paz.
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La tipificación del delito de injuria y calumnia en el derecho penal 
latinoamericano. Un análisis desde la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos.
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The characterization of the crime of libel and slander in Latin 
American criminal law. An analysis from the American Convention 
on Human Rights.
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Integración de disposiciones procesales en Colombia: un estudio 
de caso como evidencia del caos respecto a la tutela efectiva y el 
debido proceso.

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

���������©��� ������� ��� ��������� ��� ����������� ���� �� ��������� ��� ���������� ���� �������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������
������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������
����������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���������������������������������������������������������������������� �������������� ���
��������� ������������� �������� ��� ��� ������ ���� ��������� ��� ������������ ��� �����������
���������������������������������
�����������	�������������������
�����������������������������
�����������������������������������������������������������������
�
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������ ���������� �����©������������������
��� ��� ���������� ���� ��������������
��������� ��� ����������� ���� �������� �������� ����� ������ ��� ��������� �� ��� ��������� ���
������������������������������������������������

�

��������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������� £¥�¢��	 ¦£��� §
�§ 	 �£�§�
��	�§���§��£�	����¨ ����§����§�
©�¨ ¥�§��§
�	 ���§����
� 	�	 ¦£����©�¨ ¥���� £�� ������	�£� ¢���	 ¦£������
	�©�§����¢�£����������£¥�§�������	ª���£�	����¨ �����
��¥ �����§ §¥����
���� �§���	�£¥����������	¥ « ������§�
��¥ 	�����§�¬���§���¥�� ��§��
�������������¢�������� �����������������������
������������§������������ �����������������������
��������������� ������� �������� ��������� ��� ��� ������������ ������ �	�������� 	��������� ��� ������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������	����������������������§�������

������������������������������	������®������������������������
���������������������������������
	�������®������������������������������������ ����������������������������������������	�������®�
�������������������
��������	�������������� ��������������������������������������®��������	�����
�������
��������	���������������������������������������������������������� ����������������������
��������������� �������� ���� 	������ §��������� ���  ��������������� �� ��� §��������� ���  ������������� ���
���������������������� ��������������������������� ��������������������� �	������������������ ����
���������¥�����������������������������������������¢���������	����������
	����������������������������������������������®�����������������������������
	�	����������������������������������������������������������������	��������	����¯���_��°������
����

�� ��������� ������������ ������ �	������®� ������������� ��� ������� ��������������� �� ��� ��������
��������������������������������®�������������������������������������������������������§��������®�
����������������������§���������������������§�����������	���®��������������������������ª����������
����������������������§����������������������§���������
	���������������������������������������������������®���������������������������
	�	����������������������������������������������������������������	��������	����¯���_��°������
����

�

�

�

68



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

69



Integration of procedural provisions in Colombia: a case study as 
evidence of the chaos regarding to effective protection and due 
process.
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The judicial initiative in the jurisdiction of administrative dispute.
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El Internet como Derecho Fundamental Autónomo o un Servicio 
Público Esencial.
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La crisis de la ley procesal en Ecuador a partir de la teoría de la 
racionalidad de Michele Taruffo.
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The crisis of procedural law in Ecuador from Michele Taruffo's 
theory of rationality.
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El poder del Juez Indígena frente al Debido Proceso.
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The power of the Indigenous Judge against Due Process
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Esta revista se digitalizó en Medellín, Antioquia, 
el 07 de junio de 2022
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35
TEMAS

PROCESALES
Volumen

La Revista Temas Procesales es una publicación de divulgación 
científica, propuesta para servir como plataforma de intercambio de 
conocimientos entre los investigadores que dedican -actualmente- al 
estudio del Derecho Procesal y la Justicia. su principal enfoque es 
convertirse en un importante recurso de investigación tanto para los 
estudiantes de pregrado como de posgrado relacionados con el Dere-
cho en Colombia; en este sentido, la revista busca ser receptora de 
artículos elaborados por los más importantes procesalistas a nivel 
mundial y nacional, al mismo tiempo que pretende ser un espacio en 
el que los estudientes de Derecho puedan relacionarse con la 

creación y publicación de artículos cientificos. 


