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POTESTAD RECTIFICADORA
DE ERRORES ARITMÉTICOS Y

MATERIALES DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS

��������	
�������������

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

RESUMEN

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

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

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

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

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

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



10 GUSTAVO PENAGOS VARGAS

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

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

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

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

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

MATHEMATICAL AND MATERIAL ERRORS
RECTIFYING FACULTIES OF ADMINISTRATIVE

DEEDS
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3. LOS ERRORES MATERIALES Y ARITMÉTICOS
ESTÁN POR FUERA DE LO OPINABLE O DEL
RAZONAMIENTO HUMANO
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10. INTEMPORALIDAD DE LA POTESTAD CORRECTORA
DE YERROS ARITMÉTICOS

����������������������������������������	��	��������	������������������������
��	��������������������	�	�	������	�����������������
����	�	�¬

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

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

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

�� 
�	���� ���������� ����� ��� ���
�	��	���������	���������� ������	�
���������¡� ����� ¥����� �������
¦��������� ����������
��� �	��	����� ������ �� ��� ������ ����¡� ������������������������������������

�� 
�	���� ���������� ����� ��� ���
�	��	���������	���������� ������	�
���������¡� ����� ¥����� �������
¦��������� ����������
��� �	��	����� ������ �� ��� ������ ����¡� ������������������������������������



POTESTAD RECTIFICADORA DE ERRORES ARITMÉTICOS Y MATERIALES... 21

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

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

���������������������	�	����������������������������������������	����������������������
����������������	���������������������������¢¢����	���������������������������������������
�������������	��
����������������	
�	���������	��������������������������������������
����������������������������������������������������������������¤������	��������
�������������������	�������������������������������
���	��	����

��������	��������������������������	������������£¢�������������������������������	�
�����������������	��	����
��	���������������	������£¤¤�������������������	������	�����
�����������������������������������������������
��	������������	�������������������
	����	����������������������������������������������	���
�	������	�	�������������������
��������	����
���	��	�������������������������������������������������������	�	�	�
¡����	�����������	��¤��������£���������������������
���������������������������
������������������	����������������������

�������	�������	������������������	��£��������¢£��	�������������
��	�������������	���
������� ���� ��������� ��
����� ��� �����	����� ����� ����������� ��� ��� �����������
���	�������������������������������������	�
������������������������¢¢����	����
��������������
��	��	�����������	���������������������������������	������������
����������������������������	���£��������£���������	����������������������
�	�������
��������������������������������������������������������������
������������
��	���������

11. LA EQUIVOCACIÓN MATERIAL O EL YERRO
MATEMÁTICO NO SON FUENTES DE DERECHO
NI FUNDAMENTO PARA UN ENRIQUECIMIENTO
INJUSTO
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13. BUENA FE Y PREVALENCIA DEL DERECHO
SUSTANCIAL EN LAS ACTUACIONES DE
LAS AUTORIDADES FRENTE AL YERRO JUDICIAL
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14. EL ERROR JUDICIAL QUE ENMIENDA Y CORRIGE EL
SUPERIOR NO DEBE INFLUIR NEGATIVAMENTE
EN LA PARTE PROCESAL
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15. LA REVOCATORIA DIRECTA Y EL ERROR ARITMÉTICO
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16. REQUISITOS DE LA RECTIFICACIÓN
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