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 1�����2�����&/�����2��3�&4�����5���6���� !��7�� ���2�#���������/�!���
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�'���+���!���A�����9���������� !��	�)����$�����:���)������������!����
!���� ������ ������)�'��������������������� ������<�
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1������� ��6�5���=#� ��� �� ��� �� ��� +��#� '��� �!� 8��� ��� �������!!��
'�����!� �����!��	�)���5���6#����������/����#������������!����2�����
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���������/�!�������==<#�'���!��8��������$�!���!���9��;���������������
��� ���-����� '������!� $����������� '��� �!� " ���������� ��� �������� )�
7����� ���� ��������
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 � �������
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���������/�!�������==<#�'���!��8��������$�!���!���9��;���������������
��� ���-����� '������!� $����������� '��� �!� " ���������� ��� �������� )�
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 1����������5����#�����<����/�!����������#�����������������$-�����)�
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� �!!�$��'����!��� ����2����!�7������ �����������!���)�����'���+�������
����������� ��������
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 1�������<65����#�����0����/�!��#�'����!�8������� ���9�����!�1�������
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� �����!����!��� ��������%�$����!������!������7����!!��)�	�2���� ��������
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 1���������5����#���������/�!��#����!��'�������������!���
!!���.�!����#�
'��� �!� 8��� ��� ����+!����� !��� ��� '��������� )� !�� ����������� ��$-�����
+-����� ��� !��� �����/��:��� ��� !�� �� ���������2�� ��� !�� 7�� �������
��2��� �����!���
!!���.�!������� ��������
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 �!����� !��� � B������ '���� 8��� �!� '������!� ���������� ��!� $��'�� �� ��!�
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���������� ����!���!��������2���������������!��7�� �������>�!��������� ������6�
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 1�������65����#�����=����/����#���!�'������������!��� �����!����#�'���
�!� 8��� ������ ���� !��� �����!!��:��� ��� 8��� ��� ��$���@�� !��
��� ���������2�����!��� �����!������ ������6�

� � �����
 � ������5����#���������/����#����!��7����!!��:������������#�'���!��8���
��� ��$�!��� !��� ���'����� ��� ��$���@��� ��� 8��� ���!�@��� �����/��
$��B���������-��������!��7�� �������>�!�������������� ������6�
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 1���������65����#�����?����/����#�8����'���+���!�%�$!�� �����'����!�
8��� ��� ��$�!�� !�� ���!�@���2�� ��� ���9�+��!������� ��� ������ -������ )�
����� -������ �A������� '��� !��� '��� ����� ����� ��������� ��� !��
7�� ���������2��� �����7���������������������� ������6�
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 1������� ��=5����#� ��� ��� ��� /�!��#� '��� �!� 8��� ��� ����+!����� !���
C �$�����1������ ������!��7����/��:����������������������������������������������������6�
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 � ����� ��� ��� ��� /����� ������ " ���9���� !�� � ����� ��� �6������6#� ��� !��
7����/��:�� ��� �������#� '��� !�� 8��� ��� ������ !��� '������� '*+!����� ��
�'!����� '��� �!� ��� ����� " �������� ��� ��!��#� '��� !�� '�������2�� ���
��� �����������������)�'����!���� �����������'���������;�� ����� ������ ������?�
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�����9������� ��� ����� ��� ��� !��� '�������� ��� ��!����2�� )�'�� ���2�� ���
'������� ��� ���+�/�� ��� !�� �� ���������2�� � �����!� ��� !�� 7�� �������
��2��� ����!�,�:��>�����)������ �$����� �����2��� ����� ������?�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� �



   
Gerencia de Coordinación e Inspección 

Servicio de Coordinación Regional de Asesorías Jurídicas 

 5 

�
�

 1��������0�5����#����6����/�!������+����!��B$�� ������������@���2��)�
9�������� ���������+��+����������9���������� ����$���2��+��� B��������
!��7�� ���������2��� �����&��D����        �? 

 
 

 1������� �<65����#� ��� ��� ��� /�!��#� '��� �!� 8��� ��� �'���+�� !��
1��!�����2����+���1����;���)�1�+��������!���'������������!������� ��
�������������&��D������ ������?�

 
 ����������������/������������#���!�7����/������� ���������2����!�
&���� ,*+!���� � ��D����@����� �����  ����� ��� ��!��#� '��� �!� 8��� ���
��$�!���!���9��;�����������-�����'������!�$�����������'���� ��D����@��
��� ����� ����������!���� ������?�
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 � ����� ��� 0�� ��� /����� ����� '��� !�� 8��� ��� �'���+�� �!� � ���!�� ���
���!�����2�� ���'����+!�� ��� !��� ������ ��� ,������!�@����� ���
1���9�����2������9����������9��� ����������$2���� ������?�
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����������������6�����$������������#���!������/��������������#�'���
!��8��������$�!���!����������!����������������������������$2��'����!���
'�������� �A����/����� ���� ��������� ����2� ����� ��9��������� ���
��+���������������������������������!������� ������=�

�
��������������.���
�

 1������� ��?5����#� ��� �<� ��� /�!��#� '��� �!� 8��� ��� ����+!���� !��
�������������$-��������!��7����/��:�������!���)���!���� ��������!�@�
�����!���� ������=�

�
 1������� 0�?5����#� ��� <� ��� �$����#� '��� �!� 8��� ��� ��$�!�� �!� 7�� ��B�
���!�@� ��� E����� ��� 
� ����$���2�� ���� � �������� +��!2$����� ���
������!�@���� +���������)��������B!�!������ �/�����#��!�'������� ������
���������@���2��)��!���$���������'��)����������� ����$���2���� ������=�

�
���������������/���
�

 �1������� ���5����#� ��� ��� ��� /�!��#� ��� 9��� ���2�� ����������
��'����!�@�������7���!�(���� ������=�

�
 1���������=5����#���� ������ /�!���� &���+!�����!� '������� ������'����
9���!������!�������� ���������!�����:$�����+��!2$������ ������= 
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 ������� � � >5���5����#� ��� �<� ��� /�!��#� '��� �!� 8��� ��� ������@�� !��
������2����!�����������F ��'���!�7!:�������.����!����)�����'���+�������
&����������� ������=�

 
 ������� ��5����#� ��� �=� ��� � ��@�#� ��� !�� 7�� ���2�� &/����� �� ��!�
7����/������� ���������2����!� 
���������7���!-����� !�� ��!��#� '��� �!�
8��������������!����������������!��1������2�����%��������F �� ������ ������=�

�
 ������� � � >5��?5����#� ��� <� ��� �$����#� '��� �!� 8��� ��� �'���+�� !��
� ���9�����2��)�!�����'����2�����!���&�����������!�7���������
���������
���
� ����$��������.��� B�������$����,�������)���� ��������

 
 �������� � >5�065����#���� �������$����#� '��� �!� 8��� ������!�������
�����B�� '*+!���� �!� �������!!�� ��� ����� '������ ��� ���+�/�� �� ���� �����
'*+!���� ��� �!� -� +���� ��� !�� �� ����$���2�� ��� ��!��� '��� '����� ��� !���
'��9������!��� �����������8����������!!����������� ���������������!����
�!������� ��'*+!���������!������7���!�(���� ��������

 
 
���������������+���������2����������������� �$�������� ��������
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 �������0	�������! �1������
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 %���!���2�����?5����#���� �=���� � �)�#� ��� !�� 1���������� ���������!�
��� ����� �� ����� ��� ��!���� �����+����#� '��� !�� 8��� ��� �'���+�� !��
�������2�������+ �����������!���&���������	���!�������� �����'����!��
9���������2�� ��� !��� $������ ��� 9�������� ������ ��� ���� 7����!�������
" B������	���!���)��A�!������������'�����������!��(�������� ��������

�
���������"2���
 �������
�

 1��������0�5����#����0�����/�!��#�'����!�8������� ���9�����!�1�������
���5���?#� ��� �<� ��� ����+��#� '��� �!� ��� �'���+��� !��� &��������� ��!�
� �$����� ����2��� ����!���� �����&A���� �(�������!����� ��������
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 � �������50?5����#����6�����$����#�'���!��8��������$�!��!�����!���2��
��� �!� ������ �� ���������� ,*+!���� ��� 7����+���� ��� !��� '��������
����������� ��� !�� 7�� ������� ��2��� �� 8��� ��� ���$��� ������� �� ���
������ �����'�������2������������'*+!������� ��������

��
�
�
�
�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� �



   
Gerencia de Coordinación e Inspección 

Servicio de Coordinación Regional de Asesorías Jurídicas 

 7 

�
�

������� ������� � ��� � �� � ����
�

���� ,�����'�!����� �����������!�-� +��������������� ��������
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�
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��� ������� � ��� � ��� ���� � ���
�
- ������	� ��
 ���������1	� ������ ��� % ��������	� ��� '������6� '��1���	��

'	������� �� �,������� ��������	� ��� "�7�/��5� ��� % ��������	� ��� '����� ��� ���
��78������ -	���,����� ��� ��� �
 ���	� ���� �������	� ���������	���� ���
����1������+�5	���99����:���	����9;<=��

�
o .�� �&������<����/�!�����������
�

�
��� ������� � ��� � " � �� �����
�
- ������������":��������>� "?�9;<=@<;=A��������	
 �����6����<����:���	����

9;<=6�B���
 	��C�������� �����������":��������9;<9@A<=@� "6�7	�����B������
����������� ���� ������ ��� ������	�� 7�.���� �	�� ��� 
 ���	� ��,����	��
�7�����������������������������1�������	��
 �����
 ���	��7������	�)�
 ��	�
5�����
 ����������7����1�������	���	��5��:��������B���,���������������1���
���7�	��������������������78�������B��1����������������� ������

�
o 1�� �� �&�����������/�!�����������
�

�
��� ������� � ���� �� ���
�
- ��5�9D@9;<=6����9D����:���	6����-���������

�
o .�� �&�����������/�!�����������

�
- ��5�9;@9;<=6����<D����:���	6����	���������6���7��1������5��	�1���������

�����������������,����	����5������,����	�����
�

o .�� �&�����������/�!�����������
�
- ��5�<E@9;<=6����<F����:���	6����
 ������������C	�
 ����
 ���������1�����

����
 ���	���������
 ������������������������5�������,����	���1�����
�

o .�� �&������<����/�!�����������
�
�

http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/04/pdfs/BOE-A-2015-7453.pdf
http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-1/dec_2015_1057/dec_2015_1057_es.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/25/pdfs/BOE-A-2015-8328.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/07/15/pdfs/BOE-A-2015-7897.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/14/pdfs/BOE-A-2015-7851.pdf
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�
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�
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78����	��

�
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�
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�
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�
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"�7������������

�
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�
- ����� � �����	� HFE@9;<=6� ��� <;� ��� :���	6� 7	�� ��� B��� ��� ��,����� �	��

� �7�	
 �������������������5��	��� �7�	
 ��������������������1��������
�

o .�� �&�����������/�!�����������
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� �����	� <HA<@9;;E6� ��� H� ��� �	1��
 ���6� 7	�� ��� B��� ��� ������	����
7������
 ����������5�<<@9;;A6����99����:���	6���������	�����������	����
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�
�
�

http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/14/pdfs/BOE-A-2015-7851.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/07/23/pdfs/BOE-A-2015-8222.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/10/pdfs/BOE-A-2015-7731.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/25/pdfs/BOE-A-2015-8343.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/09/pdfs/BOE-A-2015-7664.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/28/pdfs/BOE-A-2015-8442.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/18/pdfs/BOE-A-2015-8048.pdf
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http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/08/pdfs/BOE-A-2015-7629.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/08/06/pdfs/BOE-A-2015-8863.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/08/14/pdfs/BOE-A-2015-9184.pdf
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/07/16/pdf/2015_9061.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/07/16/pdf/2015_9059.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/08/12/pdf/2015_9811.pdf&tipo=rutaDocm
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http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150716/AnuncioC3B0-020715-0003_es.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150819/AnuncioC3K1-070815-0002_es.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150724/AnuncioC3K1-230715-0001_es.html
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/07/24/pdf/BOCYL-D-24072015-8.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2015/10334/567470/decreto-12-2015-de-2-de-julio-de-la-presidenta-de-
http://www.caib.es/eboibfront/es/2015/10331/567248/resolucion-del-director-general-del-servicio-de-sa
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o .�� �%�" �����������/�!�����������

http://www.caib.es/eboibfront/es/2015/10342/568101/instruccion-del-director-general-del-servicio-de-s
http://www.docv.gva.es/portal/ficha_disposicion_pc.jsp?sig=005898/2015&L=1
http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/29/pdf/2015_6013.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2015/07/29/pdf/2015_6818.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2015/129/001.html
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=11072015&numero=8063&origen=sum


   
Gerencia de Coordinación e Inspección 

Servicio de Coordinación Regional de Asesorías Jurídicas 

 18 

�
- # ����� ��� 99� ��� :���	� 9;<=�� % 	��C���� ��� # ����� ��� <A&=&9;;A6� ��� ���

�	���:��.�����'������6�7	�����B�������������	��7����	��78����	�����7������
7	�� ��� '��1���	� % ������	� ��� '����6� 7	�� ��� 7���������� ��� ���1���	��
��������	��5�7	�������
 ������	����7�	����	��)�
 	����1��	���

�
o .�� �%�" ������0����/�!�����������

�
-�.������	��

�
- ������	� <<A@9;<=6� ��� F;� ��� :���	6� ��� �B��1�������� ��� �.���	�� 5�

�����C����	�� ��� ���	
 ��� ��� �	�� 7�	���	�� ��� ���������� 5� 7�	1������ ���
7����	�� ��� �����:	� ��� ��� ��
 ������������ � ������� ��� ��� �	
 �������
�����	
 ������-�.������	�5�����# �,����
 	�������	
 	���

�
o .�� �,�>����?����/�!�����������

�
�
- ������	� <F=@9;<=6� ��� A� ��� :���	�� '	���� ��� �I,�
 ��� ��� ���	��������� 5�

C����	��
 ����	������	����	���	��C����������1����,��������	
 I�����������
�	
 ������������	
 �����"��J�����

�
o .�� �,�>���������/�!�����������

�
- ������	�<DA@9;<=6����9<����:���	6�7	�����B�������7���������� �����������

�	���� �����)	�� 5� � ������� ��� ���� 7���	���� ��� ��� �����
 �� ��������	� ���
"��J�����

�
o .�� �,�>����<�����$�������������

�
- ������	� ��� <;� ��� :���	� ��� 9;<=6� ���� �	���:	� ��� ��
 ������������ ����

"����-8����	�# ��J������&'��1���	�1���	���������6�7	�����B��������,�����
�	�� C��)��	�� ��� ��������� 7���	���� ,����	���	�� 7	�� # ��J������&'��1���	�
1���	�����������

�
o .�� �,�>����6����/�!�����������

�
�������������,����
�
- # ����� ��� F;� ��� :���	� 9;<=� 7	�� ��� B��� ��� �7������ ��� 
 	���	� ���

���������������7	�����������	��'����
 ���-���	�������	������	��C��������
���	C����������C��
 �����������,����

�
o .�� �������������/�!�����������

http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=03072015&numero=7811&origen=sum
http://www.jusap.ejgv.euskadi.eus/r47-bopvapps/es/bopv2/datos/2015/07/1503027a.pdf
http://www.jusap.ejgv.euskadi.eus/r47-bopvapps/es/bopv2/datos/2015/07/1503070a.pdf
https://www.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2015/08/1503424a.shtml
https://www.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2015/07/1502995a.shtml
http://static.correofarmaceutico.com/docs/2015/07/15/declaracion_responsable_spd_aragon.pdf
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https://www.saludinforma.es/portalsi/documents/10179/360426/Folleto_Instruccion_Asistencia_Sanitaria.pdf/a4c6fd2c-c11b-45bc-8ee2-fd3a11f665b1
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/136/5
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/152/2
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6919/1436036.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6919/1435978.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6918/1435749.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6925/1437431.pdf
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http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6929/1438659.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6944/1441098.pdf
http://catsalut.gencat.cat/web/.content/minisite/catsalut/proveidors_professionals/normatives_instruccions/any_2015/instruccio_08_2015/instruccio_08_2015.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/141/Anuncio-9/
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/40e/15040250.pdf
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=290584
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http://blog.uclm.es/cesco/files/2015/08/Novedades-en-la-donaci%C3%B3n-de-%C3%B3rganos-para-el-trasplante-entre-vivos-en-la-Ley-15_2015-de-Jurisdicci%C3%B3n-Voluntaria.pdf
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http://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/contratacion/tribunal_adm/resoluciones/resolucion_191_14.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/911DD7CE-DF2D-4276-A5D2-77C18A6368A1/286746/Acuerdo292014de6dejunioEstimacionParcialparapublic.pdf
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http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/TribunalAdministrativo/contenido_canal_trb_home/Acuerdo_063_2014.pdf
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http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7299033&links=puerta&optimize=20150223&publicinterface=true


   
Gerencia de Coordinación e Inspección 

Servicio de Coordinación Regional de Asesorías Jurídicas 

 49 

�
��� ����� ��� � � ���� �� ��� ��� �3 � ���
 
- ��C����	����	��C��������������	���������
 ���������1�����

�
'����������������,��	�����	�'	������L�<������ �������6����G����:���	����9;<D6��L�

99;@9;<D�
�
	���������������!�����!������;����!���� ��������������������'����+�������!���+������'���
��
'��8����!��
��'����2��� B�������!������� ����!������9��2���������� ����#�������������9��� ����
!����A�$�������'��'�������!��	�)�0�5�==�#�!��������2��'���������� '�����������&�����������!��
���������� ����K��
�
[@	� �	�
�� �� �	��� ��� ���� 
�� ������� �� �������� ���� ��	�� � �� �	���������� ���
���	�	�������	� �� �	���	�� ���� �� +�
�������� ������� ��� ���	�	� 
�� ���������#�� 5###6�
$��	�	��	�
���������	������	�����
������	�����	���	
�
�����
����
	�������	�������

�
�	�����
� �����������
���������	�###B���>���B$	�	����	� ������ �� �	����
�����
�	�����������������������
������	��
�������	���������	�
�����
����
��������
�	��	�
���
�����	����������������+�
��������. ��������������*�
������	��
�
���������
����
�	�
�����������������	
��	
�����	
������������������������	
�����
���������������	
�
��� ������ ��� �
�� ������� @0 � C - ) �� ')D,)($�. )@$)�  ). 0 &$D� 0 � C - )� )�� �($0 D�
)&$�E��)@ �(0 @ +(+0 @)&� )�F�E)D�(0 @0 (+ 0 �� )(-� �. )@$)����(+$�(+G @ � )����C - )�
)D��0 E=)$0 ###B�
�
- �I,�
 ��������1������������	����
 ���������1	���
�

'����������������,��	�����	��	������	�	&��
 ���������1	��L�<����� �������6����9=����
:���	����9;<D6��L�<A;@9;<D�

�
	�������������'!�����!������������!���������$���������������������������� ��� +����������#�
���'����� �� !�� ������������ ��!� '������!� ������������ ��� ���������2�� ������� !�� '�������
����������#� '���� ��  ��� � ���9������ ��� �������2�� /��:����#� ��� ��� �������'���� �!� '������ ���
���+�/����)������� ����$��������� ������
�
&������������!���� ���������2��������!� ���������+�2���������� ����)������2��!���������!��
����������'�����������+�/��������� !��+�!����8�B!!������� '�$�2��������#�'�����:��!���� ��
��� +��� ������ ���!�@���� '���� ���������� �� !�� � ��� �� '�������� 	�� �� ���������2�� ����� 2� �!�
�������#� )� ��� �� ������������� ��� �!!�� !�� �;���� ������� �������� !�� ������2�� ��� !��
�� ���������2��'������������8������'������� ��������������!����� �����������;�����������
���9��� ����!��'�� ��������!������������)���0����!��	�)�0�5�==���
�
	�� /�@$������ ���������� �/������� �� 1����;�� !�� ������2�� ��� !�� �� ���������2�� )�� 8��� !��
�� �����2�� ��!� ��� +��� ������ )� ����� ��� !�� ����������� !�� 9��� ��� �� ������������� ��� !��
�� '�$����2�� ��� ��'�����2�� ��� !�� ��������� ������2�� ��� ��������� �#� ���� 8��� ;�)�� �A�������
 �!������2���!$�������'������� ������'���'�������� !���� ���������2���	�������������(����
8��� !�� �������2�� 9��� ��������� )�� 8��� ����� !�� �� '�$����2�� ��!� ��� +��� ������ ��� !��
��������������!��������-� �������������������:���� ��!��'���+�!��������9��� �!����!�$���������

�
�



   
Gerencia de Coordinación e Inspección 

Servicio de Coordinación Regional de Asesorías Jurídicas 

 50 

 
�� � ����' ���� " ����� ��� ������
 
- -����������7	�����������	����
 ��	�����C�����	��7	����C��
 �����,��1���
�

'�'�������������5�����6����9;����
 ���	����9;<D6��L�<H=@9;<D6�'��������	�'	�����
�

��� '������� ��� ��������� ������ ��� !��� ������ ��� ��9��� ��� ������ ��� �!���;��'���!����� 8��#��
��+������!����������������!��'���!�$:�#� �������8����������������������������!�� ����8������
������8��'���+!�����!���8������'������������������;��'���!�@�����
�
� (/���*��0�(��$�;��'K55Q Q Q �'����/������!����
�
- ��������� ��� �	�����	�� ���	������ ��� ������������ ��� ��� ��
 ������������

-8������7��������	�����������1��������
�
'�'��������������5���������<D����C�����	����9;<D6��L������GG@9;<D6�'��������	�'	������

�
	���������������9��� ��!���'!�����2����!�����������������������'����!����+���������� �������
��!�+������ '��� !�� �� ���������2�� ,*+!���� �!� �� '���� ��� !�� '�� ����� ��� �!� ����� <� ��!� %1 �
�6��5�==?#��!�!:� ������� '���!�� -A�� ����!������6����!�&.&,��
�
&����� ���!���������������!����9�$����������!��������� '!���������!�����������!�&������+����
������ �� ���  �$������'��� ������� �:� ���-� ��$�!���� ��� !�� ������� ���'�����2�� ��$!�� �������#�
8�������+!�����A'����� ��������'�������!��������2������������'�������������#�8���!�����-�
'����!����� '��8���������!�'������������!����2����'��� ���2��'���� !����+���������9����� ��
��!�'����������8���'�����������'�������������� �������! ������!��������� !���� ���������2��
,*+!����� &�� ����� *!��� �� ����#� ��� !��� '�������� ��� ��!����2�� !!� ����� �� ��+�� '��� !��
�� ���������2�#� !�� ������2�� ��� !��� ���������� ���������-� ���� �!� ���� '�� 8��� ������ ���;���
'�����������9��� ����!��'�� ��������������� ��� ����'��:9�����
�
,����+���#��!������6����!�&.&,�����+!����!���+!�$���2�����A����+!�������� �����!���'!�@���
 �������� '�� ��� ���!���2�� ��� !�� �9����� ��� �� '!��� '*+!���� ��� ��� '!�@�� ��� '���!�
�� '�����$�+!�����������(����	����'�����2����������'!�@�������-�!����9������'�� ���������!��
!�$��!���2�� !�+���!#���� ������#� ������;�+���������������A'����� �)��!����+�/����������������
'��������� ���� ��� �����#� �!� ��������� ��� ����������-� '�����$���� �-����� ����� '��� ���� '��
����9�������
,������� '������!�'!�@�����������(���;�+�-�8���'������������ !��9��;�������!�+����2����!�
��������� �������'��������� !��9��;����� !��8��� ���'����/�� !�� ������#�)��������������!��:��
'��� ���� ��!� �(�� ������!� ��$������� �� !�� '�������2�� ��� !��  ������#� 8��� ��� ������� '�����
�'��+�����)��!��������'����������9���������� '!���'*+!�����
�
7�� ��� �)�+�����9��� ��!�����������#�N�	��
����
����������*�
�����	��������	���������
�������� �	
� ��	���������	
� ������	
� ��� ��
��	�� �� ��
�� 
�� ����� ���������������
����������������
	���	������	��
�����	���
��������>	
�5A 6�@	��������	����������

������������
����
���������
��������������������
�	
��������	�������	�	���������
	���	�
������	��	�����	#�
"� (/���*��0�(��$�;��'K55Q Q Q �'����/������!����

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7007197&links=menores&optimize=20140331&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6984340&links=88&optimize=20140307&publicinterface=true


   
Gerencia de Coordinación e Inspección 

Servicio de Coordinación Regional de Asesorías Jurídicas 

 51 

�
- �I,�
 ��� �7�������� ��� 7���	���� ���	���� ��� �
 7����� 78������ ���

�
 ��,�������������������
�

'��������������'������������.�6����9H����:���	����9;<D6��L�<G99@<D�
�

&!��+/������!���+���������������������� ���������!�'������!�!�+���!�8���'��������� ���������!��
�� '�����'*+!��������� ��$�����������������������������;���!����9��������!����:���'�����������
'������!���������+!�����������!�&.&,�3�����<?4��
�
7��9��� ����!�������������!����!������ ����+����!�'��� ����'�����������'������!���������������
���� ����������;������������8��� ����� '��$���� !������+!����������!� ��� �������!���� ��)�
��� ����!������'���+!��'���� !�����$������������������� �������:�'������+���'!�����������
���-����� '��9������� !�� ���'������ ��� �!� ��� ����� ��!���� �� ���  ������ ��!� '�����'��� ��� !��
���� ��� -��9� ���+!���'�����������������/�����)�����2� '��������!��
�
&����9����� ��'��� ��!����$�!���2����� �������!�9��������!��'�� ���������!�&.&,�
�
� (/���*��0�(��$�;��'K55Q Q Q �'����/������!����
�
- �
 7�������� ��� �	�� ���1���	�� 
 .��
 	�� ��� ��������� # ����� ������
 �����


 	��1�����
�

'����������������������'�7���	�����������������% ���������<9���������
 �������9;<D�
�8
 ��	�E=;��

�
&!� ����������������������� '�$��� !��� �����'��� !��8�������� '!:�� !��� ��� ������� :��� ���8���
 ����� ���!�@����� !��� ���+�/������� ��� ������� �� !�� ;��!$�� '��� !�� �� '����� ��� �!� ;��'���!�
��� ����������NH���������������*�O��
�
&!����������������������8���!��� ����#��!����!������� ���@�����������!� ������A�!���������!���
��� ������ � :��� ��� ��� �� ���� !��� ������ )� !��� @����� ��� ��'���� ��� '��������� ��� ��$������#��
�� '�����!��/����������!������;�����;��!$��)����� -������������!��� -��� :��� ��� ��� ���2���
�
	����!�������� '�����!�����$�� ���������!��'����������������'������8���!���� ���������2���:�
�'����� !��� ��9��� ��� �B������� ���!�@����� '��� �!� ��� ����� ��� � �������� '�� ���� �� )� '��� �!�
��� ����� ��� � ����+��!�$:�#� 8��� ����!���� �!� �!��� ����$�� ��� �����$��� ��� ��9��������#�
'�����'�!� �����'���!����;�!���2������ ������$����� ����
�
&����9����� �#��:�8����A������ ��� ���2����9��������)��8���!��������������9���������A�$�������
� �)��� !�� '��@�� ���� 8��� ����� �� '!����2�� ��� !��� ��� ������ � :��� ��� ��'��$�� '�� ��� � ���
�9���� ������!������;�����;��!$���
�
� (/���*��0�(��$�;��'K55Q Q Q �'����/������!����
�
�
�
�

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7161993&links=emergencias&optimize=20140916&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7281334&links=huelga&optimize=20150209&publicinterface=true


   
Gerencia de Coordinación e Inspección 

Servicio de Coordinación Regional de Asesorías Jurídicas 

 52 

�
�� � �� ���� �' ���� � ����� � ������� � ���
�
- �����	�7	�����
 I���	��27��������	������)���	������.��������7����������
�
'����������������,��	�����	��	������	�	&��
 ���������1	��L��9����-��
 �����% ���	���6����

F<�����:���	����9;<D6��L�<EG@<D��
�

" B������������������!�8������!���� '��������!�� �����������'������� �����������'!�������'���
��� ;�+��� '�������� ����������� ���������� ��+���� �� !��� '��������#� ���� � ������ �����!��� ���
���'����2����� 9���������� 1������� !��  �$������ ��� !�� ������� � ������ �����!�#� �!� �����������
������2� ��� �� ������ ���������� �!� ������� ��� ��!��� '���� �����!���� !�� ;�������� �!:����� ���
�!$��������!���'���������������!�9������N��������
��������	���������
O��
�
L���'�����/����9������������������������!�'�������� �������!������;�������9����M�� �'����!�
����������L���;������������'����!���������������������9�����2�������'!�������'�������� '!���!���
2�������8���!��9�������� '����������� ������������������!��� �����������!���������'����2��
���9��������M�
�
�������������������8����!�����������������:��'��9����� �����!��� ������������'����2��8���
��� ;�+:�� ��������#� 8��� ������2� �!� ������� ��� ��!��� ������� ��+:�� 8��� ��� ����+��� !���
���'����+!�����!�� ��� �#�)�8������� -�����;���������!��9���'��������������;����������!:������
��� '��������� ���� 9����� �/����� �� !��� ����������!��#� �!� /��@� ���9��� �� !�� !�$�!����� ��� !��
�����2�� �����'!������� ��� ���'����2�� ��� � 9��������� �������� ���� �(��� '��� !��
	���������
�	�	��� �� ������
�� � �
� ������
� 	� ��
������	��
� ��� ��� 
�����	�� ������	�� �����	� 	�
�������	����������	���
�����������������	����
�
������	��
O��
�
- � �	�7	�������
 ����������������	�����	������������������
 7����	�78����	��
�

'�������������������������! ���	�����L�FF@9;<=����<=��������	�
�

�����������!��'���+!�� �!������2����!���+��������$�!�����!���� ���������2������!�� �����������
'������� �����������'!��������	�� 
��'����2�������� �����#��� ��:@���� !�����������'����������
'��� �!� �����#� 9�������������� !�� � &#� ������� ���� ��'�������� /��-�8������ ��)��#� �!�+��2� ���
��9��� ������!�8����������$:�����������+������������������!����!����������!����9��� �����
8���� ��� 2���������'�����2����!���������2��������� ���
�
	��� ����9��� �� !������!���2����� !��&,1�)��8������������8�����������������!������������
�� ��2� ����� ��9��� ����� '���� �+������ !�� ��� ���2�� ��� ��� ����� � 3��� ��������+�� ��� 
�� '���
��'����2�4#�)����� -�#�'������ '!���� !������������������������'�������#��'���2������9��� ��
�����!�������!�8���B!�� ��� ��'�������������� ������!����9��� �����8���'����:�#�'���!��8���
������;�)� �!������2����!������������!��	� ,1��
 
� (/���*��0�(��$�;��'K55Q Q Q �'����/������!����
�
�
�
�
�

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7298146&links=informe%20de%20salud&optimize=20150220&publicinterface=true


   
Gerencia de Coordinación e Inspección 

Servicio de Coordinación Regional de Asesorías Jurídicas 

 53 

�
����� ���� ������� �� �������
 
- ��,�����������	�1���	����,��������1�����������5����7����	,���

�
'����������L�GE@<=��������,��	�����	��	������	�	���
 ���������1	��L�9�����	���	��

�
&!���� ��������$�!������ ����!���2��9��� �!�@���������!������� ����������� �$������������!����
������(���������!��9��;��������9��� ��'��������'�����$�����'������'����������������(���� -���
����� !�� 9���!�@���2�� ��!� ��� ����� ��� �������2#� �������� ����� � ����� � -�#� ���� ����� ��
'��������� �!� ������� ���������� ��� ����!������� '�� ����� ,���� ���� '�� ���'�B�#� )� ���� '�� ���
� ���#� �!� ��� ����� ��� ��!��� ��� 7����!!�� !�� " ���;�� ��/2� ��� ��� ����� '��������� )� ��� �� ����
'������!����������������;����������
�
	�� �!:����� '�� ���� ���������� 8��� ������ ��������������� ������ ����� !��  �!������ ��� �� +���
'���������'�����$����!���� ����#�'��� !��8�������������8����A���������'�2���$���-�������!�
��� ������ &!� ��� ����� ���$�!��� ���  ����!���2�� ����+!���� 8��� '���� !�� '�2���$�� ��!� � ��� ��
���-� '������� �!� �������� ������ �� +��� '������ ���� �!� ��9��� �� 9� ���+!�� ��� !�� ��� ���2�� ���
��$��� �������&����*!��� ����9��� �����������-�����'����'�� ��)� ����!����#�����8�����������
��'�����������������A��������#�'���!��8���������$*����������'���:�����������'�����$�����!�
��� ������	��8���;�+�:���A���������#�������!�����������������2����2� �!��������$�!����
�
,��������'����#��!�%1�	�$��!��� ���05����#�����<������ ��� +��#�����'!�����2����'!���������
!������ ���������$�!�������� ����!���2�#�'��;:+���A'����� ������!���������� �������-��������
!�����'����������'�2���$���
�
- "�� ��,��	� ��� ���7	����������� ��1��� ���� �����	�� �	� ������ �	�� ,���	��

��������	��7	������������B���)�5����C���	�������,����	��
�

'��������������'�����% ���������<F����C�����	����9;<=6��L�GE@9;<=�
�
,�������� ���� � �����;�� �� !�� ����������� ���������� ��� !�� ��� 8��� ��� �� ������������� ��� ����
���������������@����9���!��������'���!���8�������+�2������������� B���������!�F ��'���!�>��$���
���!�����A�����&!�'�����������:�������$����������'����+�!������� �!#�'���!��8����!���� �����
�����!������!�� 2���!�������������$���������!��� '��������!�������������'���������
�
	����!������� ���!��������������'������'���!����� '�(:�����$��������)��8����!����������$����
������'����+�!������� �!��A�!�)��!����+�����������������������!���@����#������+���!�����(���
������������ �!� '��'������$�������'��8��� ��� 9���!�������� !�� ��� ���$����� �!� ����$����� ����
'���+!���+!�$���2�����B������������ ��@�������������R�����!���(��!��;�+����������������������
��@������:����:�� !�������������$���������B���������8��B����+��������� ��� !���$������'��� !��
���������������������'������������!��������'*+!�����
�
� (/���*��0�(��$�;��'K55Q Q Q �'����/������!����
�
�
�
�
�

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7318018&links=cazador&optimize=20150309&publicinterface=true


   
Gerencia de Coordinación e Inspección 

Servicio de Coordinación Regional de Asesorías Jurídicas 

 54 

�
�
� ������ �� � � ��' �&��� ������
 
- "27	�������� ��� 
 �����
 ���	�� �� "����	�� 
 ��
 ��	�� ��� � "� 5� ������

�	
 ����	��
�

'�������������������������! ���	��������9F���������
 �������9;<D6���L�����9D@9;<D��
�

&�� !�+��������� 9��� ��B������ �'�!����� �����'����� 8��� ������ �!� ���:��!�� �<��� ��!� %��!�
1������� ?�<5����#� ��� �� !�� 7����!��� �5����� ��� !�� $������ &�'�(�!�� ��� " ������ ������ )�
,��������� ����������#� ����!���� ����������� �� !�� ���� ��� �� ��� ��������� '��� �������$��� �!�
� ��������������� ������������� ������ ��������&��!���'!�����2�����!��������������'���������#��
!��&" ,��;��'��;�+�����!� !�+��������� ��������������� �� :����������������!� %����� ������ )�
1���� ������ 7���� ���� ��� !��� �� :��� ��������� � ����������� ���������� ��!� � � ������ �����
,%� � %G�� &!� ���:��!�� �<��� ��!� %��!� 1������� �A�$�� !�� ����9�����2�� '�� ��� �� !�� &" ,�� ����
������ �������� ������ �������������;�� ����������@��������&�'�(��'��������� :����������
&�������� ��� +�������!��� �&#� �'�������� !��&" ,��'��;�+������;���� :���������������9�8���
�!$*��� ������ ���������'��+!�� ��������� ���������
�
	�� � � ������'�� ��!� ��������� ��9������� '��� !�� '����� ����������� )� �9��� �� 8��� ��!���
���'������������� �!������!������:��!���0��)�0����!��G�&R��!����:��!��0��'��� ��������+!�����
'��;�+�������� �� �������������� �� !�� �� '������2�#� �A'������2�� �� ��-������ /����9������#� ������
������� ��� ��#�'�����@��������'�������2�����!����!���)� �������!���'����������,������������
'�������� �������!�����������!����������������8����!��� :����!��'�����'��;�+������������)��
�A������'��+!�� ��� ���!��� �������+������� ������ )��8��� !�� 9���!�������� !�� 	�)� �=5��������
'������� ������ �����8����������'�����������������!!�$������'������������
�
1������������ �!� ����� ��������� '!�������� ��� �!� �������#� !��� ����!�������� �� '�$������ ���
'��;:+����!��� :����!�� ������ �����,%� � %G� ���'�:������� �������������� �������!�� ������
��� ���� '�� )� ��������#� ����� *����� ����� �� !��� '�:���� ��� ���������� ��������� �����
� �����������3%�� �)�1���� ����4���&�����������������-�'��;�+�������������-�����$�����!� !��
�A'������2�� ��� ���;�� � ������ ����#� � �� !�� 8��� ;�+�:�� 8��� �(����� 8��� !�� ������2��
���������������-���+���� ������ ��� �����
 
� (/���*��0�(��$�;��'K55Q Q Q �'����/������!����
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7252047&links=agencia&optimize=20150116&publicinterface=true


   
Gerencia de Coordinación e Inspección 

Servicio de Coordinación Regional de Asesorías Jurídicas 

 55 

�
- ��C	�
 ���	�����������������������������
 �����,�������"��	7�$�
 �:	�������

��,������� ��� �	�� 7��������� 5� �	
 ������ ��� ������������ �� �	��
����
 ���	����	���

�
&�����;����9��� ���!�,��!�� �����&���'������������ �� ������� !��7�� ���2����8���'��������
������� ������ ���� '��'������ !�$��!��� �� '���� 8��� 
�� >�� 	�����	�������� �� �����
���	������ ���� ���������	� �� ��	
����	I� �� ���	������� �������� ��� �� �����
���	�������������������	���������
����
������	�������������������������
������
��
����������������
�	�������*�	I�����������	�������������������	�������	����������
������ ��
��������� ��� �	
� ��	
� ����
��	
� ���� ���������	�� ��� ��������� �� ��������
�	����������������������	
��	
����
����
�	
��������������	����	��	����	���������������
���������	�����	���
��������	�����I����	����������������	��
��	

���	
��	�
��	
����
�
���	������������	
����������	
"#�
�
� (/���*��0�(��$�Q Q Q �����'��!�����'�����
�
���� � �� �� ����� ��� � ����� �� ���� ���
�
- ���
 �	��	����,���	����������	��7	�������1�������B���8�,����������������
�
'��������������'�����% �����6�'��������	�'	��������G������7���
 �������9;<D�6L�A;<@9;<D��

�
7��������� ��'�(�!� 8��� ��� ���������� ���  ���������� ��� ������� )� ��9��� ��� ���������� ����
����������� �������)� !�$�� ��������@�����������!!�������;���&!� �� '�����������'�����������
!���'���+������$�2����������!�@�����������������=6�Z#���������� ����2��8���*�$�������66=�Z#�
)� !��� $������ '��� ���'!�@�� ������ ��� ��A�� �� !�� �!:����� ��� �!� ��� �� ?�� Z�� 	�� ���������� ���
������������������2��!������;����!���� ����������8������!������ +�!����!���$�����������������
���� �������!������� ������� B���������+����'���!����������������=0��Z��
�
	����������$�����������������8����������� �������������'�����������������������������$����#�
)� 8��#� '��� �����#� ���'������� ���� +�!���� ����������!$�����	��'�������2����� �������� ����
'��� !�� ��!�� ��+���� ��8��� ��� ����� ����� ������'������ ���� �!������� 8�������� ��� ����� ����
�������2�������$������ ���!������8���!�������� '���+!����!���$�������&�'�(��'��������+���!��
���������������������8������ !�����'���2#����� ��������� ������#�'��� !�� ���������9�������� !��
����!!���
�
	����$�������������2�����������:����������� ������!��� '�������!����� +�!������!���$�������	��
��!���'!�����!��������������$�������!���������<����� ��@������������� ��������!����!�&�'�(��
��+������ +�!���� !���$������� B������������������'���!������� ����2��8���*�$��������������
������������:���8�� �!�������!����9���������������!��� '������!�8�����������������������'�:��
!���������������������������+���#�)��!�'�������/������+!������'���!���
����������������������#�
�����!�!:� ����� -A�� �����������������!��� '��������!����!���$������� B������9����������'���
��������U �������A�!������!���$������������'�����������!����'!�@�� �����������A��)��8����!�
�����'������������� �;:��!��;�����������!�9��������� ��N���������O�)������� ��!���
�	����

�����	"����9��� ����!��'�� ���������!�%��!�1���������0�5������!���������'���� +����
�
� (/���*��0�(��$�;��'K55Q Q Q �'����/������!����

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0142+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.poderjudicial.es/search/doAction


   
Gerencia de Coordinación e Inspección 

Servicio de Coordinación Regional de Asesorías Jurídicas 

 56 

�
����� � �� ������ ���� �� ������

 
- ���7	�����������7	������
 7��
 ����	����������)	��������C	�
 ������������


 �:��������7�����������������������
�

'����������������,��	�����	��	������	�	&��
 ���������1	��L��<�����	���	6����9F��������	�
���9;<D6��L�9D=@9;<D�

�
	�� ���������� �������� '��� ���'����+�!����� '����� ����!� �� !�� �� ���������2�� ���������� '���
��(���������������������� �/����������� ����������������-�����U ����������������!��9�!������
��9��� ���2�� ��� �!� � �� ����� ��� ��� ������� �� !�� ������� ����� ����2�� 8���*�$���#�
����� '!�� ������8��#���� �� )��;�� �����������!� ��#� ��������)����� �:� � ��� �� �����(�� � ���!�
�����'��+!�� ��� ����� ��@���2��� &�� ����� ����#� )� ��������� ��� ������� 8��� !�� ���-���� ����
�+!�$���#�������������!������� ��!�'�$�����!��������������������Z��
�
- ���7	�����������7	���������������	������
 ����	���C	�
 ��	��
�
'����������������,��	��	������	�	���
 ���������1	��L�<�����	���	6����<;�����	1��
 ����

���9;<D6��8
 ��	�FFF@9;<D�
�

�
,�������� ���$���������� ��� ���� ���������� �� ���� ���� � ��!�'��:�� ��� '���� �� ����� ������
8���*�$���� ������ 	�� ����� ����2�� ����+�� ��������� ����� ��������� )� ��� !!� 2� �� ��+��
���9��� ����!�A������#����+����!��'����������9��2����'�B�����!������� ����2��������� '!�����2��
'����'��������� ��'���+!���� &�� �!� �A'�������� ��� ��������� �� ������� ��� 9��� �!����� ���
��������� ��������9��� ����9��� ����'���!��'��������)�8���B������������������9��������)��8���
������!����9��� �+����+���!���'���+!��������!����
�
&!� ����� ����� ��� ��������� ������ ��9��� ���� ��� !�� ���� �� ������ $��B����� ����� 8��� N���
�����	� �	
� �	
����
� ���
�	
� �� �	�
�������
� ���� ������� ������� ��	
� 
	�� �	����
� �
��������� ���	� ��� ������������� ��� ����	������� �� 	��	
� 
	�� �	
����
� ��� �
��� ���	� ���
������������I�����
�
����������
����������������	�
	�����
����	������	�������������
�����O�� ���� �� +��$�� ��� �'������ ��� ���$*�� ������ ��!� ����� ����� 9��� ���� !��� '���+!���
��� '!���������� 8��� '������ ���$��#� )� ���� -�� �!� ����� ����� ���:�� 8��� !�� ;�+:�� ������ )�
�����$����N��� ��
��	���� �	�������	��
������
���%���	��� �	�
	O� ����8��� ����������;��
!�����������!��A'����������� ��������� ���
�
	����������������������!���� ���������2��������� ��@�����!��'��������'�����(��� ���!#����
��:� �!� ��(�� ���'���!� )�� 8��� ��� '������ ��@���+!�� ��������� 8��� !�� '�������� ��� ;�+�����
��� ������!������� ����2���������������������8���'�������+��������� '����2��� ���!�����)��
� �!���2��� �)�'��+�+!�� �����!�����������:������!���2��� ���!���������'���+!���&!��� '�����
���!������� ��@���2�������������0������Z��
�
�
�
�
�



   
Gerencia de Coordinación e Inspección 

Servicio de Coordinación Regional de Asesorías Jurídicas 

 57 

�
���� �� ��� ���� ����������" � ��
�
- �
 7�,������������� �<GF@9;;D�������:������������������1�������
�

'����������������������'�7��
 	�����9����C�����	����9;<=6��L�����9<D@9;<D��
�

	��7�� ���������2��� �� >����� �� '�$����!� %��!� 1�������6��5���0���!� 0����� ��'���� +���
'��� �!� 8��� ��� � ���9���� �!� %1� �?05���<� 8��� ��$�!�� !�� ���/���� ���������� ���� ����!�� 	��
7�� ���������2��� ������������������ ���8���!���� ���9�����������������������!�� ����������
��� '��������� '���� ���!�@��� !��� ���'��������� 8��� ���������� �'��������� � &�� ��������� !���
'����'��������������������K�
�
������:��!��0���+4���!�%��!�1��������?05���<��������!�)����� �������+-���������!��� �����
���!�����/�����!��2��!���N&�
����@��	������&�������)
�>O��
�
	��7�����������8������������� �����2���������/�������!��9�/����'���!��	�)���5���0#�8U ���
��������'����!��� ����2��N)
�>O��
�
,�����!����+���!���'��� ��!��'!��� ���2�����!�� �@�N)
�>O�����!��� ��������!�����/�������
�+�����!�@�� �!� !�$:��� �� �������!!�� '��� !��� 77� ��� ���� '�!:������ ������������ ��� -�� !��
�!���2�� �� &�'�(�� '��� ���� ������9����� 8��� �!� ������ �� ����������� ��� '������� ����� �!� ���
&�'�(����� ��&������� ��� +������!��� ��2��&���'����
�
�������:��!��0�0��
�
1��;�� '����'��� ��$!�� �������� ��/�� �+������ !�� '���+�!����� �� 8��� !��� ��9��������
��� �������������� ����������� '������ �����'����� ��� �!� �� ����� ��� !�� ���/���� ���������� ����
������������������ '!�� ����������	��7�����������������'�����8����!�����������������!�����
�������#� !��� 77�  ��� ����������� ���� ��� '��������� '���� ���'���� �8��!!��� �� ����
'���!�����������
�
	�� ��!�� ��(�!�� 8��� !�� 7�� ������� ��2��� �� ��!� ,�:�� >����� '����� ;����� �������� ��� �!�
�� ��������!�����/����!�����������8��������9����������� ������
�
0����:��!��0�0�
�
����!�$��8����!�������������������'����'�����$!�� �������������������������!�����'������
����!����:��!���6�����!��	�)����7�;���2��)�7�!����#������ ������8������!��9��;���������������
����!��*� ���������!B9���������$���������+��:��9�$������������!��������������� �!�@�������!��
���/���������������
�
&����� +���!����������������+!����8���!�����!���2�����!��9��;������������������!�����/�������
��� ����� '���� ����� �B������ ��� ���$�!��� ��!� ������ 8��� ����/�� ������� ��!� ���������� ��!�
���:��!�� �6� ������ �������� 	�� � ��� �� ��+�� ������ ���'����� ��� !�� ���!���2�� �!� ��!B9���� ���
������2�������$�������������������
�
�
�



   
Gerencia de Coordinación e Inspección 

Servicio de Coordinación Regional de Asesorías Jurídicas 

 58 

�
<������:��!��0�<�
�
&���� '����'��� ��$!�� �������� ����+!���� 8��� !��� �� �������������� ����������� 8��� ��:� !��
'�� �����'���-��$��+�������!�-�$�!����9�����������;�����!�����/�������+���!!��!��������������
���!���������!���������/������������������ ����!��
�
&!� ���+���!� ��'��� �� ��� '���� ���������� 8��� ����� '�� ���2�� ������� ������� !�� � ������� :��
��$���@��� �� ��� !�� 7�� ������� ��2��� ��  ����#� '���� �!� ;��;�� ��� 8��� ��� ����+!�@��� !��
'���+�!���������������������������������+���!!��'�����!��� ��������!�����/��������� '����8���
���'����������'������������������������� ������
�
&����9����� ��!����!���9��� ��8����!�&���������-�!�$���� ����'������������!�������'�����2�����
������ ������9����� ��� �� ���� ���/���� ��)�� � ���2�� ��� ;����� '!���� ����� ��������+!�� ��� !��
����!����� ��!� ���� �� !��� ����!����� ��� �����;�� �� !�� ����������� ���������#� )� ��:� '����� ����
�����������������������������$��!�����9���� ��'��������������!���������������������� ������
!�����������
�
� (/���*��0�(��$�;��'K55Q Q Q �'����/������!����
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7301953&links=anverso&optimize=20150224&publicinterface=true
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http://www.elmundo.es/salud/2015/05/18/5559d1f6ca4741f32b8b4582.html
http://politica.elpais.com/politica/2015/07/15/actualidad/1436985828_246997.html
http://politica.elpais.com/politica/2015/07/08/actualidad/1436368631_750578.html
http://www.abc.es/sociedad/20150813/abci-selfie-estudiante-medicina-201508131356.html
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http://blogs.publico.es/estacion-termino/2015/06/23/el-senado-de-francia-retrocede-50-anos-y-considera-la-nutricion-hidratacion-un-cuidado/
http://www.lavanguardia.com/politica/20150716/54433944486/congreso-aprueba-reforma-aborto-ruptura-voto-pp.html
http://www.lavanguardia.com/local/pais-vasco/20150724/54434068849/hospitales-vascos-habitacion-individual-enfermos-terminales.html
http://www.elmundo.es/salud/2015/08/22/55d775d0ca4741ba088b45a3.html
http://www.hoy.es/sociedad/salud/201508/23/sanidad-nubla-humos-20150823002425-rc.html
http://www.efesalud.com/noticias/medicamentos-genericos-igual-en-calidad-eficacia-y-seguridad-que-los-de-marca/
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http://www.editorialcomares.com/TV/articulo/2891-Argumentos_para_un_nuevo_enfoque_en_el_enjuiciamiento_de_la_responsabilidad_por_defectuosa_asistencia_en_la_organizacion_sanitaria.html
http://www.publicacions.ub.edu/refs/observatoriBioEticaDret/ficha.aspx?cod=08025
http://www.aeds.org/XXIIcongreso/index.html
http://agadesa.com/wp-content/uploads/2015/07/triptico-JORNADA-09-2015WEB.pdf
http://www.index-f.com/einnova/etica.php


   
Gerencia de Coordinación e Inspección 

Servicio de Coordinación Regional de Asesorías Jurídicas 

 62 

 

�

�
�

- �	���.
 ���������������	�
 I���	�����"������	�9;<=��
�
L7�-!�������!���!:� �������!���������� B����M�&���� ��������� �����*��@#�� B����#� ���!����!��
/����� ������� �� ��� !�� �������2�� ��� .��B����� G����� ����!� )� 7!:����� )� G�������� +�!!-�#�
�+�$������'����!�������������;�����������#�������������!��9��� ��1����;���������������������
�
� 5+��,6�
��*�-,��� �����
�

�
- ������������ ���� �	
 ��I� ��� +�	I����� ��� ���,��� �	���� ���� ��:���	����

C.������ 5� C��
 ��	��,����� ��� ��� �
 ���	� �	����� 5� ��������	�� � ����
 ���� ���
9;<D��

�
&!�7.�9��� �!������ ��������� ����� ����������� ���'������!� ������� !��� ��/��������9:������)�
9��� ���!2$��������!����������������������)����������������#���� �������� ��'��������'�������
!�� �A��������� ��� ��� ���9!����� B����� ������ !��� ������� '�����'���� +��B�����K� ������� :�#�
+���9�������#����� �!�9��������)�/���������
�
�:#�����!����� '��������+!��!�� �����!�����!�@���2������������'������ ���������!����������� �����
���������#� )� ��� !��� ��'������� ��� !��� 8��� !�� ��/���2�� ���� !�� *����� �!������� �� ��� ��+��-�
���'�����������'������!������!�8���������!�)���!�� ����K�
�
�4�
���������������!��� �������
+4�" ��� �����!����/���2���
�4�" �������'�� �����'!��������
�4���'�������/���2���
�4�1�����2�����!��� ��� ���
94�" ������������$������)�������!��
$4�,������'��2��9���!���� ���
;4�7�������� ��������9��� �����
�4�& �!����2��������9��� ���2�������'�������'���2������
�
� 5+��,6�
��*�-,����$������
�
�
�
�
�

http://www.rtve.es/alacarta/videos/para-todos-la-2/para-todos-2-29-06-15/3191380/
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/OrganosConsultivos/ComiteBioeticaAragon/Documentos/CBA_201501.pdf
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http://www.cgcom.es/sites/default/files/u183/declaracion_ccd_contencion_mecanica_de_pacientes_19_06_15.pdf
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