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

�

 	 ������0�+1�+
��
�����
2���������# "���� ������!������# ���%�������
3������� �%����4�� ���� 5�������� ��� ���4����� ��� ���� ��������������
������������� �����������������4�����,/���"�������������� ��

�
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� ��� �������������� ��
�

 	 ����� ��� �1� �����4��# "��� ��� 
��
�� ���� ,����6���� ��� 7 ��������.�
0�# ������������ 58"������  ��� ��� !��� ��� # ���%���� ��� 	 ����� ��� �� ���
6��������
���������,����6�������5������������ ������!������# ���%����
������$������)�������
�*+
��2�����
���������"��������� �"���������
0��'����  ��� ��� !��� ��� ������"�.��� ��#  ��������� ��� # ������� ���
���������������������-����������/# "����������,�# �������0�����# ��
���0��'���.�����	 �'����# ���0�����# ���� ����

 ����������� ��� ��� ��� ������ ��� 
���� ���� )�������� � ������� ����
���4����� 0��'��&�� ��� ������� ��"��� ���  ������# ������  ���� ���
������'��� ��� ���� � ����������� ��� ����  ������������ ���������� .�
"���%��������� ��� ���  ���������� %��# ��&������ �# "��������� ����
�����# �� ��������� ��� ������ .� !��� �$������ ��� ���� �(# ����� # /$�# ���
����"��������������9�.�
�+
��������'�����(���.���������������������
# �����# ������.� ��������������������� ���
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 	 ���������1���������# "������
��
�� ������!����������������� ������
���# ���:������������������������# ���������� ��# �������������������
���  ��4������� ��� ��� ��%��# ����� .� ���  ���������� ��� �����������
����������� ����'����� ��  �������� �$����6����� ��� ������-����� ���
��'��������� ��# �� ����������� ��� ����������� �� �;���� !��� �������� ���
��������������# �������%���������� ����

�
�

� ��� �������"���#����� �$�����
�

 )�������<�������+
��
����������������# "���� ������!��������'��������
:������� .� ��� %�������# ������ ��� ���� �������� ����������� ��� 0��������
5��# ������ ��� ���� 5������ ��� 0�������� ,���������� .� = �'������ .� ����
# ����������������������������������.���'������ ����

 	 �����<������+
�������2����������� ������!������# ���%�������	 �����
<��������+
��
������1���������# "����������,����6�������������� ������
!��� ��� ����� ��� ���4����� ��� ,���'(�� 	 ��� &����� .� >���# �����'(�� ����
,�#  ��6��7 �� ��������������4������ ����

�
�

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

 9�.� ��+
��
�� ��� 
�� ��� �����# "���� ��� ����"������� 5���� ��������� .�
�������"�������<����������������3��������,�# ������������,��������9��
? ���:��� � ����

 )���������
+
��
�����
*���������# "������
��
����������%�������������
3��������,�# ������������,��������9��? ���:�����# ������ �����������
# ����������.������# ���������7 �� �����5��4�����������������;����������
? ������������.����=���������,���������0�����4����� ����������������
)� ��������5��4����������>������� ����

�

�
� ��� ���������� �#�%���
�

 	 ��������2�������������
��� ������!�����������4�������# ��# "����
����'�������������,�# ������� ����'�����@��&������� ��
�

�
�
 ��� ��������������#�%'��
�

 )��������+
�������2����������� ������!��������'�������������-������
 ���� ��� ������������� .� %�������# ������ ��� @��"������ ���� %����� ���
��4����'������ "��# &������ ��� ������ ��� ��'������ ��� @��"������ .� ���
@��"��������������# ������������58"��������0������(���� ��
� �
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 )�������*+
�������������������� ������!��������'����������#  �����
���"�6�� .� ��� �&'�# ��� ��� ���������� ��� ��� /# "���� ��� ���� �������� ��
�������������� ����������� ���� ���4����� ��� ������ ���� 5����� ���� ���
0���������  ��
� �

�
����������

� ��� ������������!��##��*��� ��
�

 	 ������0�+�+
��������������������# �����������!�����������# �����
���� ������������ ���� �&'�# ��� ��� ��������� ��� ���"�6�� ��'������� ��� ���
)�� ��������0���������>��'&��# ��	 ���4��������9�.��*+
��
�����
*����
�����# "�������5���� �������� �������������������� ����
���� ���

 	 �����7 0,+��1�+
��
�����
2���������# "���� ������!�����������������
 �"����������������>���%����������>�����4�'�������� �����������(�������
���������
���� ���

 0��������+
��������������������������3��������,��������.�9����� ���
���!������� ���"������������'������0�����������5��������,����������
,��������.�9����� ��� �
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� ��� ��������������#�+��
�

 )������� A�+
���� ��� 

� ��� ������� ��� ����������������� ����
)� ����# ��������������� ���

 )�������2+
������������������ ������!������# ���%������������������
)������� �
+
����� ��� �� ��� 6������  ��� ��� !��� ��� ����"������ ����
��!�������� �&�����������������  ���� ��� ������-������ ���������� ��� ����
�������� .� ��������� ��� ��/������ �!�� ����� ���� # ��������� ���
:�# ���/������� ���

 )������� ��+
���� ��� � ��� ������� ��� ����# �������� ��� ���� ��'������
����������� .� ��� ���� ��������� ����������� ���� ���4����� ,����/�� ��� ���
������� � ���

 0������� � 	 B+�+
���� ��� � ��� �������  ��� ��� !��� ��� ������-�� ���
# ���%�����������������������������@�����������'���.�>�6�����  �1� ����
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 0�����������2�������������
�������,����6������ �"������� ������!���
��� ����%���� ��� 0������� ��� ��� ? ���� ���������� ��� �������� ��� A� ���
�����# "��� ��� 
��
�  ��� ��� !��� ��� # ���%���� ��� 0������� ��� ��� ? ����
������������������������

����# ��-�����
���� ������!��������'�������
�����# �� ���  ��4������ ��� ���� ���'��� ��� �������4��� ����  ��������
������������ ��� '������� .� ���4������ ���� ���4����� ��� ������ ��� ���� ������
@�������� � ��1�
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���� ����������# ���4���������������# �������"�������'���������>��� ��A�
�

���� )�� ������������4��� ���������������# ���������#  ������ 8"�������
�>�3�,�����;��� � ��A�

�
���� C5���������������������%������������������%����������� ��(�������

���4������  ���������  ���� ��� 0�# ������������ ��# �� # &����� ���������
������� ���:��  ��(���� .�� ��� ��� :�"(�� ����������� ��# ��  ��������
���������������� �� ��@D��>��� ����

� ��

�

��������� � �
������ � �(. ,���� �
�

���� ��%��#��A+
��
�����*����3�������������3,,0����,�����;���������'�.�
���4��������? ������#������� ���� �

���� ��%��#��2+
��������
*��������"����������3,,0����,�����;���������
��������������# ��#����������������������%�������� �'������ ������
 ������� �� ��"������������� .� �� ��#�������������  ���  ����� ����
������������ ����� �������%���������������������'�����(����%�����4��� ��*�

���� ����������� ���� ���"����� ��#���������4�� �������� ��� ���������
��������������� ��� �� ��� ������ ��� 
��
�� 0�/������ ����#�#����� ��
 ������ ���� �����  ������� �������� ��� ��# ���� ����  ��-��  ���� ���
����� �������� ���� �������� �� ������  ���"��� 4����������� ��� ����
 ����� ���� ��� �������������� �'������� .� ��� ������#��������  ���
�����#���������/������������������������ ���'���� ��*� �

�
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������(
� ������ � �������� ��
�
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���� ����#�����.� ����������� ���� ��#������������������ /#"���� ��"������
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���� CE �&� ��'��%������ ��"�� ����"���� �� ��� �$ ������� F�������
%��# �����'���G� ��4�����������)������4��
��1+
*��.�!���������������
 �����������%���������������������������# ��# �����# ����������'���
������# &�����D��>3= ��� �
�

���� ? ���%�������� ���� ���/��'�� ��� # �����# ������ ��� ��� �������
������������  ��� ��� ,,00� ��� �$���# �����H� 9�� �������"������� ����
�����# �� ���������� %������ �� ���� ���������� ��# ��������� ����
<��# ��������������3,0�? &�����  
�

�
� 
��(� � ��,������ ���� ���
�� �
�

���� )���# ���������,�(�������>�3�� �
1�

���� ��%��# ������.���������# ��������%��# ����� �
A� �

�
� �

���������� � ���,� 
��� �� �
�

���� ����������������.�)�����# ��������9�"�������>�3�� �
A�

�

�
�������� ��� ����  
�

���� )����:�����������# �����������������:������� ������������������������
����������
�
�

������������ � �� ���� � ���������� �/ ����� � ���� ���
�� � �� �
�

���� 5��������# ��������������������������3����������������������������
�����)�������9�.���+
��
�� �
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���� 0��������>,�����
���������# "������
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��
��� � � �
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���� =��� #�6��� ��������� ��� ����� %��-���� ��� ��� :�6�� ��� ��#�� ����
:�� ��������>����4��6��� ��� �

�

���� 9�� 0'������ �� �;���� ��� ? �����#������ .� 5��������� �����������
I0�? 5�J�:�� ����������� ��������������� ��%���������������������.�
��� ���� ����������� ���  /'���� K �"� :�� �H++K K K �����%�����#����
�����"6�������!��� ����������%������������#������������ ��:���
����������������4��������#�����#������I��#J�� ��

�
���� ��� 7 �� ����� ��� 5��� �&6������ ����������� ��#�� ,������ ���

��%������������������ 
�

�
���� 9��,�# %����� ���"�����>��������%��# ���%�/'������ 
��

�

���� 9���,��������������� ����������"���������,�#��&����@��&��������
4��� �� ��#"���� ��'8�� �������������� ��� ���� ��� ���� ���4���
#��#"����� � � 
��

�
���� =��������#������$ ��������%�#����� �������/�������4��,�#��&����

@��&���������� �;��� �
�

���� ,��������9�� ? ���:�H� 0���� ���� >�3�  ��� ��� !��� ��� #���%���� ���
#������ ��������� ��� ��� ������� ��� ��� 	 ����� ��"��� ���������
������������'�����.�������������������L�����@/���������������� �� �

�

�
�
�

1� "� 
� ���� � �0 �(� ,������� � ���
�
�

� ��� ����"������� ������������6���������������4�������# &�����
������������ � 1�

���� ,����� F��� ����"�������  ����� ���� # &����� ��� ��� �����������
���������G�� ��'���-���� ��� %��# ���� ��������  ��� ��� ��������
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12 �� ����� � �������� ��
-��
�
�

���� ��%��# �� F? ����� ������&'����  ���� ��� # �6���� ��� ��� 0��������
5��# ���������� �;���
��*�
��
G� ���

���� 9�� ��# ���������� ��� ��� ��������� ��� �.���� ���  �������� ���
��%��# ��(�H���"���!�&�������.�!�&�:������ ���

���� �4��������������#  ������������4��# �������'���������������"���
������# �'������������������������'���������� �;�H���������������
��%������� ������4�������������# �����%���������:�# ����� �*�

���� )�;��# ���������4����������%��������������������:�������'������
%��� !��� ��"(��� ������ �� ���� ������� ��� ��� %����  ��� ��� %����� ���
��%��# ������� ���������� ���� 3�-'���� ��� ��� ,�����������
0�# ���������4���������>�����������������������
��
�� �*�

� � � � �
� �
�
�

32 "� 
� ���� � �0 �(� ,������� � ���
��

� ��F@��&�����.�# ���������������4�G� ���
��������������

���� ,��'����� �������������� @��&����� .� 7 ��# ��&������ F9�� &�����
����"�����4�����5������������I����
��AJ� �1��
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http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=240616
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http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=713875422929
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=714693243333
http://www.gobcan.es/boc/2013/012/001.html
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http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/10/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/12/Anuncio-1/
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2012/12/31/pdf/2012_17650.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/01/02/pdf/2012_17753.pdf&tipo=rutaDocm
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http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130115/AnuncioC3K1-090113-0007_es.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/7/BOJA13-007-00009-182-01_00019320.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2013/01/18/2013-01020.pdf
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http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/01/17/pdf/BOCYL-D-17012013-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/01/09/pdf/BOCYL-D-09012013-4.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/01/16/pdf/BOCYL-D-16012013-8.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6300/1280711.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6287/1277749.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6287/1277598.pdf
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http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=624800&language=es_ES
http://www.caib.es/eboibfront/es/2013/8073/507950/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-18-de-enero-de-
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http://sescam.jccm.es/web1/profesionales/ServiciosJuridicos/boletines/documentos/fich_descarga_Necesariamotivacindelsistemadelibredesignacin.pdf
http://sescam.jccm.es/web1/profesionales/ServiciosJuridicos/boletines/documentos/fich_descarga_Despidoscolectivosporcausaseconmicasenempresaspblicas.pdf
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http://sescam.jccm.esweb1/profesionales/ServiciosJuridicos/boletines/documentos/fich_descarga_ProcedereconoceraefectosdetrieniosfuturoselperododeserviciosprestadosparalaAdministracincomomdicointerino.pdf
http://sescam.jccm.es/web1/profesionales/ServiciosJuridicos/boletines/documentos/fich_descarga_InformeJUNTACONSULTIVA5-2012.pdf
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http://sescam.jccm.es/web1/profesionales/ServiciosJuridicos/boletines/documentos/fich_descarga_Informe8-2011de27deoctubredelaJCCAdeCataluna.pdf
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I ����� �����*�!�%��������#�!�%�� ���%�%����!�����#�6� �����#�����#2��
��

������%�����#��������#����!����%����#�3D1/3<13�
�
�

F9����������������>��"�����,��������������
1�+
��
������4&������������������'������#  ����
��������������� !�#�%������ )��� ���� �����F������ ���������� ��� 4����������� ��� ���� �����:���
%����# �������� �� #�� ����� ����� )��!���#� *� �#� !�%����� ��� #�!� %�� ���%�%����!� ��# ��
����������������� ��������  ���  ��������� �#  �������� �� ���� ���4����������� # ���������� ����
����� ���"�6������ �� ���4&�� ��� ���  ��'��# �� ��%��# /����� ��� # ����6��(�� !��� :�"(�� �����
������'���� ����������������������������������# 8���������#  ������
)��:������4�������������������!������4���(�����# �����������(���������� ����4�����������������
��� ��������� ���� ��#  �;����� ��� ���"�6��� �� �������� .� ��������� %������ :��������  ��� �����
���"�6������ !��&�� ��� ��# ������ ��� �#  �������� 9��� ���"�6������� %������ ���4������� �� ����
��������������!������� ��������������� ����"�����������#  �����.�# �����������# ����������
��.����� I.� ������ ��� ����# �����J� ��'����� ��� ������ ���4����������� .� %������ �# ����������
4��"��# ������
���>��"��������������!������������:���%����# ��������# �����������������������4����������
 ��!����
�
0J���������������������������# 8�� �����������������"�6��������������#  �����.���������(��
�������4���
@J�.�����#  �����:�"(�� ��:�"�����$ ����# ��������������"�6���������������� ��'��# ���������
�����������  ��:�"������ !��� ��� ��# ����� ��� ��� /# "���� ��� ���� %���������� ��'���-���4��� ����
�#  ����������
0�(�� �������� !��� ��� ��"���� ��� ���� �� ���� �����:��� %����# �������� F��� �#  ����� !��� ���
 ������������������������'����������������������:����# ���������%��# /�������������#  �����.��
��� ������������������ ��%���������������# ��# ���� ���# ����������%��������������# ��������# ��
��������� ���������������  ���������� �� ����'��� ��� "������  �/�������� ��� # ������ !��� ���
�#  ��������!����� ��4����������� ��������������4������������������ ��# �����������!������
������������������# ��������%��# /������������ ���������'�����������������"�����������-������
�%����4�# ����������-���� ���������"�6����G��
���  ����������� ���������� !��� ��� ��%���� ��� ��� ����# �����  �������� ���/� ��� ��������� ���� ���
����������!���������# ��# ���������������������.�������� ��������������%�����������# ��������
.� ��� ����� ���"�6������� ���� ����  �� ���� ������� !�������  ��# �������� ��� ������# ������  ���
�������������������4�������������������-������ ��'��# ������������������5�������� �����������
4�������� ��:�"������ ��4���.��$ ����� �������#  ����������������������������� ��'��# ������
�������������F��� ��(���$�����������$ ������4����-���"���������%�����������������4�������
��������-���������� ��'��# �������������!����������������������# ������"�����G��5�������������
� ����������>��"������������# �����������������������# ��������.������������"�6�������
�
!������ %����� ��� ���  ���������� ��������������� ���� �������� ��� ���� ��# ������������ F ���
������������%��# ��������4(��!���������%�'�������'��# �������# ����# �����������"������������
��������������G��
�����������������������������4���� ����������I���!��������:����������# �'�������J����������
�%��# �������������# �����!��������������#  �������������6��������������������������:�����
���������������������# ��������������������������!������ �������������������������I.�!����
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�$�'��(�����������-������6�������� ������������4���������������# ���������J���"����������F����
�� ��������������!����$�����I���J��������'���������������������#  ������������ ��:�"���������
��������������������# ������# ����6��(��������������������#  ������������$��������� �������%���
�6�������������4�������"������ �����������#  ��# ������������������������:�"���������# ����
��'���������%��������������� ���������������������������������# ��������������� ��6���������
!��� ����������������'8���� �������������G�
0� ��� ��-� ��� ����� ���������� .� ��� ���� 8���# ��� ����������� ���� >��"����� �� ��# �� !��� ��� :���
�������� :����� �:���� ��"��� ��� �������� �#  ��������� ���� ���������� ��� ���� ���"�6��������
 ���(�# ������������!��H�
���� ��� ��������� ���� �$ ������4�� ���  ��4������� ��� ��� ���� ���� ���������� ��� ��� ��������
��"������

���������!���������# ��������������������H�
�J� ����� ��:�"�������#  ���������������� ��4����I ���6��������4&����� ��(������������'������
���������!�����������������������J�
"J��� ���%���������# ������I �� ����������J������4&��������������������6�������/���������������
��������
"J�!�������������������� �� �������������#  ������
�
����������������:�� H++K K K ������# �6��# ����
�
�

I ��� ����������!)��!���#�����)����� ����#2����	�� �$����2��
�

������%�����#��������#���)���������	�!��%������� �$�����
����E����A����������3<13�

�
)�# ����� ��� ��� ����"�������  ����# ������� %��# ������ ������� ��� ���4����� ��4����� ��� ������
 ���:�"����� ������������%�������# ����������# ��������������# ������������ 8"��������:�"���
 ��# �����������������'(��# ��������:����������(�������%��# ���-����������������:�6����# ��������
:��# �������������# ����������.�������������������%���'��%(��������-��������������4��������
# ���������������4�� .���� ��� ���4������������'(��  �/������ ����:�� ������ �����-�����  ���� %�����
��������# ��������� &��������
��
,�# �� ��� ���(�� ��� )����:�� ��# ����� F���� � ��� ��!�����G�� .� ��� ����� ����� ���� :��:��� ����
������.�����H� 
�2
A� �������� �����-�����  ��� 1�*� ��������� ����'������ ��� AA� ���4������ .�
 ����������� ��� ������ ���� ��������� :�� �������� �������� ��� ������� �# "���������Q �# ��������
!������ ���������������������4��������:�� �����.��������������4������# &�������
�
,�# ����������>��"�����F0���������	���������
�����	��������
���������#������������������
��
��
���	����
�����	��������	�������������
����������������������������������	����������
������
������������	����
���������������
����	��������	������������
�	����
�
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http://sescam.jccm.es/web1/profesionales/ServiciosJuridicos/boletines/documentos/fich_descarga_DemandaderesponsabilidadpatrimonialSTSJNavarra.pdf
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I�� KM �8�!����A�%����%���������������#���@)��!� ��N�%%� ��A��� �%�# ��%�O�
)��$�!������#������%��$��3<<D/3B>�*�?����!��!��%��#�)����#��%�#�A�%�%� �����
����!�!���%���%�� ��� ���%�� ��������#��������%�!� 8��%�2L��
�

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

)��� �# ������ ��# ����� ��� ��� #������� ���#/��  ��� ��� ��#�������-������ ��� �����������
"��������= ������������# ������������'��!������������# ��������!�������#�������#�������-��
��� ��� #�����#����� .�� !��� �6����� ������� %��#�����'����� .�  ��� ������ ��"����� ������ ���
������ ���������������-��������#���������4���
��
9�� "������� ���  ������� ��"��� !�&� ��'��%������ ��"�� ����"���� �� ��� �$ ������� F�������
���� ���
�����G� ��4�����������)������4��
��1+
*��.�!��������������� �����������%�����������
����������������#��#�����#����������'���������#&������
��

5���� ��� >3= ���  ���� ����������� !��� ���� ���������� �6����� ���� ������� %��#�����'���� ��� ���
��������������)������4��
��1+
*������������������!������ ����-�����������������������������
#��&������!��������# �����.������# ����������������������� ���������������.��!�������

�

��%�������� ���� ������������ ������ ���:�� ���������� .� ��� ��# ������� �������� ����!������
 ������������������ ��:�#�����

����������������:�� H++KKK������# �6��# ����
 
�

I�� � ���A�%�%� ����#�%��6#�������� ���%�� ����!����#����%�����#�%�� ��%��
)���#������ �����@���� ����������!�!������#�������#���!��� ������������A������
��#�!�������!�!�%�� ��%��#�!�����"��� ������!����2��
�

������%�����#�	�7�����������%��!�I��� ���!�����$������ 8�����
���1H����� �*�����3<13�

�
���  ��# ��� �&�# ���� ��"�(�� ��������� ��� ���������# ������ !��� :���� ��� 6��-� ��� ����� ����
�����&��!��� �����������'��# ���� ���<0�? 0��)= �>��0������%��# ���!���F���������	�����������
�
��� �������	�
����������������
��'�� �������1�	���� �����"/	��� ������	������	��	���
���� �������� ���� � ������������ ��
� ��	�
���� ��� � ������ ��	��� ��� ����	�� �
��	�������
������	��	������� �����������
�� ��� ��
��������	������������� �������� �����
����������	��
����
�����������	����
���	�������
���	�� ��������	�������������	��������� ���	����	��	��
��
��������	�������
�������������������������������������������������
�������
��������
�

http://sescam.jccm.es/web1/profesionales/ServiciosJuridicos/boletines/documentos/fich_descarga_Quesignificadocabeatribuiralaexpresinaccinfarmacologica.pdf
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���	���������	�	���������	�	���������	�
��"������������	�	���������������������
�
�
�������������
� ���������#  ���������������������������������	�����������	����������
������� 
��	����� 
��������	�� 
�� ����
�� ����������
����� ��
� �������� ��� ��
	�� ���

���	����������	���G��

9�� ���������� �1+�
�� ���� 3�-'���� ��������������# ���������4�� ��� �� ��� ? &������ ������.���
�������;�����!��������%������������4������$���# �;�����������:�"(���������������4(�����:��:��
��� ����%����� �� ���� %��������4��� ��� # ���%�������� � ������ ��� ��� �����# �� ������������ ���
 ������ ����� ��� ���������  ��� �������� ��� ��#  ���������  ���� ������ !��� F� �� 
�� ���	�� ��� 
���
������������� 
���
��� ��	�������� ��	��� ��	������ ��� ����� #�� �������� 
�� ���	��������� ��
�
��	�
���� ��� ���������	��� �� 
�� ��	������� ��	������ �� 
�� ��	������� ��	����
�� ���� 	�
���
������������� ���� ��������� ��� ����	�� ������� ������ ��	�� ����������	�� ���� ���������
������������#������
������ �	�����
����������������	���������������������	�����#��	�����

��� 1������	��������� ��
������� ��� 
����� �� ���	��� 	����� 
����������� ����������� ���� 
��
����	������� ��� 
��� ������������� ��
� 23+� !(4&5!&� 63���������� 7���
� 8 �	���9� ���� ���� ����
����
�9��������	�������������������9���������������
�����
	������	����������������������
��#���������������������
���
G��

� �������� �������:�� H++KKK������#�6��#����
 
 

��(� � ��,������ ���� ���
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http://sescam.jccm.es/web1/profesionales/ServiciosJuridicos/boletines/documentos/fich_descarga_PosicionamientodelaasociacindeJuristasdelaSalud.pdf
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http://sescam.jccm.es/web1/profesionales/ServiciosJuridicos/boletines/documentos/fich_descarga_AutodelTCde12dediciembrede2012.pdf
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http://www.abc.es/local-alicante/20130117/abci-denuncia-alta-forzosa-201301171718.html
http://www.actasanitaria.com/areas-sanitarias/medicamentos/articulo-la-aemps-facilita-la-notificacion-de-las-sospechas-de-reacciones-adversas-a-medicamentos-a-traves-de-la-web.html
http://sescam.jccm.es/web1/profesionales/ServiciosJuridicos/boletines/documentos/fich_descarga_ResponsabilidadDisciplinariayPrescripcinEnfermera.pdf
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http://www.actasanitaria.com/areas-sanitarias/hospitales/articulo-el-hospital-de-paraplejicos-acreditado-como-centro-de-referencia-nacional.html
http://www.diariomedico.com/2013/01/23/area-profesional/normativa/camfic-reprueba-etica-de-tsi-de-enfermos-fragiles
http://www.europapress.es/asturias/noticia-conclusiones-respecto-aborto-comite-bioetica-no-van-cambiar-miembros-20130120120742.html
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http://www.abc.es/sociedad/20130121/abci-nueva-presidenta-comite-bioetica-201301202120.html
http://www.ajs.es/noticias/castilla-la-mancha-auto-del-tsj-por-el-que-se-modifica-la-medida-cautelar-de-suspension-de-la-orden
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http://www.marcialpons.es/libros/responsabilidad-penal-en-el-ejercicio-de-actividades-medico-sanitarias/9788497688925/
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http://sigade2.isciii.es/Publico/SacarCurso.asp?ID_TipoCurso=4&TipoCurso=CURSO%20CORTO&CodPropuestaCurso=2263&PropuestaCurso=RESPONSABILIDAD%20PENAL%20DEL%20M%C9DICO%20EN%20LA%20ASISTENCIA%20SANITARIA%20%28ON-LINE%29&CodigoEdicion=2361
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http://www.msssi.gob.es/profesionales/proyectosActividades/home.htm
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4059330
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http://www.elsevier.es/sites/default/files/elsevier/eop/S0213-005X(12)00254-6.pdf


   
Secretaría General.  Servicios Jurídicos 

�

� ���

 
%��������� ��� 4�������� ��� ���# ���� ��������� �� ������ �� ��� �������� ��� %����� ���� !��� �$�����
�"��'��������'�������7 �� �����������4�����'����������������������������"����4����
�
0%��������# ��������6��-������� ������������ �������# �������� ��������'������������4�����
��������# ������# ��������0�# �������������.���;����!������:��:�"���� ���4����� ��� ��������
��� %�# ����� F��� ��� ������� !��� ����  ����������  ���4����� 4���� ���� ����� # ���4����  ��� ���
���������# ��������"������� ���"����������������!������ ��(����������������������# ��# ���R
������� %��������� ������� �"��'������ ���� :�� ����� ��%��# ������ ��� ���� ���������� � �������
 ��4������ ��� ��� )������� *
+���� ��� �������� # ���������� 0�� ��� :�"����� :��:�� ��(� ��� :��
����#  ����������"��������%��# �����������������������������9�.�2+
������# �����������4��
9�.�A+
�����
) ��:�������#  ��# ������ ������
���������������
����	���������������������
�������	���
���
���	��	��� ������ �����	��� ���� 
��� ���	���� ����� ���� ���� ��� ��� ���

������ �
�
���������� ���	�� ��
� ���	���� ����
� ��� 
��� � ��� ��� :; )� "�� ������� ���� �
� � ������ ��� 
��
��	����������
����������	���
��1�� ����	�������������������������
������	�����
���	�����
��
��������	�� ��� ���	���� ��� 
��� �����	��� ��� 
�� ���� �	���� ���� ������� ������ ���	��	�� ��
�
�����������
����������	���������������������������������������	������������
����������
�
���	��������
; � 
 
5��� ����� ��� ���������� ��� �4������� !��� ��� :��  ��������� ��� ��+�� ����#� ����4���� ��� ���
%��������������������:��������������������%���!�����"(������������������������(���# �� ������
 &�������������# ��# �������!������������%���������������# ��-����������������������
�
����������������:�� H++KKK������#�6��#����
�
�

�

�

�

�

�

�

http://sescam.jccm.es/web1/profesionales/ServiciosJuridicos/boletines/documentos/fich_descarga_Danomoralderivadofrustraciodelderechoaelegirelfinquedebandarsealosrestos.pdf
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http://www.tienda.aranzadi.es/productos/libros/bioetica-y-medicina-intensiva/3754/4294967293
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http://www.ricoeur2013.com/Ricoeur_2013/Bienvenida.html
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http://www.ibbioetica.org/es/modules/piCal/index.php?action=View&event_id=0000001017
http://aebioetica.org/IX_Bioetica/index.html
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