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

�!��. ��������������
��$��� �/�

�

 ��!��$��%�� ��� �0� ��� 1$����� ��� ����� ��� ��� 
�������2�� � ������� ���

�������&�3��!$. ���"������#$��!��"$'����������$���������3��!�1�����
4 ���!���!� ��� � � ��� 1$���� ��� ����� "��� ��� #$�� !�� �!��'������ ��!�
. �����!� ��� ����%�� "�!���,�� �"����'��!� �� ��!� "��!���!� ����
��!��"������� #$�� "������"��� ��� ��!� ���,��������!� ��� "�$�'�!�
!������,�!���������"�����������!����"��5�!����(��. ���%��!���������
�!"������5����#$��!������'��������� ��� �/�

�

 ��!��$��%�� ��� �� ��� ���!��� ��� ����� ��� ��� �������%�� � ������� ���
3������� 6�!���� ��� 
��,����!� ���� 
�!��. �� ��������� ��� 
��$�� &�
7��. ������ "��� ��� #$�� !�� "������� �� ��� ���$���5���%�� ��� ��� ��!��� ���
. �����. ����!�#$��#$������8��$���!�������"��!����%��(��. ��-$�����
������
�!��. ��������������
��$�.� �/�

�
 	 �����

9��/:���������� �������!����"������#$��!����!�����������
��. "�!���%�� &� �-��. ��� ��� ($������. ������ ���� 3��!�1�� �!�!��� ���

�������� � ���

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

 ;��;�&�<��������������=$����������!$"$�!��!�� �������!�������=$����
���3�. $������!����3�!������;��4 ���>��"��������� ���

�

 ;�� ;�&� 0������ ��� �� ��� ���!���� ��� ���. "�*�. ������ ��� ��� ;�&�
������� ��� ��� ��� (�'������ ��� 4 �����!� 3�. "��. �������!� "���� ���
�"������%��������������� �����2�������!�
��,����!�
������!�6�!���!����
3�!������;��4 ���>��� ���
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 	 ��������������=$���������������������3��!�1��2��������!��������&�
��. ���!��������!� �+'����!� &� ��� ��� 3��!�1��2�� ��� 7�. ������ "��� ���
#$��!���"�$�'�������!��$���%��!�'������$!�����"��'������. ����!�� ���

�
 	 ��������������=$���������������3��!�1��2�����
�������&��!$���!�

������!�� ��� ���$���5���%�� ���� ����������� ��� ,��$�������!� ���
3�!������;��4 ���>��� ���

�

 	 ��������/�������!�����������������3��!�1��2�����? ���������!�'���
���. �!�����1��$��%�������!����!$"$�!��!�� �������!�������=$�������
3�. $������!����3�!������;��4 ���>��"��������� ���

�
 ��!��$��%������:�/�������������������%��� ���������"������#$��!��
���,���� $�� "������. ������ ��� ����������%�� ������5���,�� ��� ��!�
(��$�����,�!� �!"������!��!� ���� @���� ��� ������%�� )!"������5���� ���
��'������ ��� ��� ? �!"����� � ������� ��� ��. ��!�� &� ��� ��� ? �!"�����
� ����������A�������'������ ���

�
� ��� ����������� �!�""��
�

 ��������7�����0�����������/����1$�����"������#$��!���"�$�'�����!�
)!���$��!�����
��,�������,��������
��$��	 !�!$�'������� ���

�
 �������� 7����� 0 ������ ��� �/� ��� 1$����� "��� ��� #$�� !�� ����� &� !��
�"�$�'�����!�)!���$��!�����	 �����!. ���$�%��. ��9�!���$������
��$��
�+'�����&�;�'����������,������ ���

�
�

� ��� ���������� �������
�

 ���������0����������0����1$�����"������#$��!��. ���(���������������
�0��������� �/� ��� 1$����� "��� ��� #$�� !�� ���$��� ��� �!��$��$���
������5���,������ �!��%��9�����������������,�����&�	 �
���-!�� ����

�

 ��!��$��%�� ��� �B� ��� 1$���� ��� ����� ��� ��� 
�������2�� � �������
�-������ ��� ��� 3��!�����2�� ��� 
�������� "��� ��� #$�� !�� ��$����� ����
"$'������������!���!��$������!�!�'������"������. �����������!��%������
���������� ��� ��!��!� ��� ��� "��!����%�� (��. ��-$����� �. '$��������
"��,�!��������������:��������������������&��0������������'�����#$��
�*����$���$�,��������:�'�!������;�&�����0������0����1$����� ����
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 	 �����0�<��������� ����1$�����"������#$��!���������������. "���
��������5���� ��� ��#$�!���%�� ��� C����$���!� !��������!� �. "�����'��!�
����,�!D��� � ����

�

 9�!��$������!�!�'�������!�!�������!�����������"��!����"������!��,�����
4 ������*�� ��� 
��$�� �� ����!� �#$����!� "��!���!� #$�� ��� ������� ���
���������%������!��$�������'���(��������� ����

�
� ��� �����������"�#$��
�

 	 ����� ���  �� ��� 1$���� ��� ����� ���� ��"����. ����� ��� ? �������� &�
��. ���!�����%���+'������"������#$��!��"�!"�������(��>�������������
���,�����������$�������� ����1$����������������� �'�������������%���
"������#$��!��!$!"�����"������. ���������"������%�������!���$����!�
!�'��� �����>�!� &� ������2�!� !��������!� !$!�����!� ��� ��!� ��(������!�
�. '���!� ��� ���������%�� ������ ��� ��. ���!�����%�� ��� ��� 3�. $������
�$�%��. �� ��� ����%�� &� ��!� 	 �����5������!� 
��������!� . �!�
��"��!������,�!� ����

�

� ��� �����������%"����&�����������"����
�

 ��$�����������������!���������������3��!�1������ �'�������"������
#$�� !�� ���$��� ��� 1������� ���������� ��� ��� �. '���� ��� ��!� ������!� ��
��!���$�����!� !��������!� ���� 
��,����� ��� 
��$�� ���� ������"���� ���
�!�$���!�   ���

�
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���� )�� ��!�� ��� $�� =�(�� ��� 
��,����� &� !$� ��!���"��%�� "��,�!������ �!�
"���!������!������������������. ���!�����%���
�
=��3�!������;4 �� �� �

�
���� )��
��,��������
��$�������!�������'���!$. ������"��������������!�

��� "��!����� �!���$������ #$�� !�� ���$������ "��!������ !��,����!�
��. ����!������!����(��. ���%���!"������5�����
�
=��6������!�� �� �

�
���� ;�!� ��(��. ���!� ��� ��!� 
��,����!� ��� E �������� ��� ������%��

3�����$�������������������������%��������'�1�����!����$���!�����
����� �� ��� "����"��%�� ��� ��� � . ��������� �� ���� ��. "��. ����� ���
������%��������$�����
�
=��3�!������;4 �� ��:�

�
���� ;�� 
$'������%�� ��� "��!����� ��� ��� ��. ���!�����%�� �+'����� ���

"$���� !$"����� $��� "�!���%�� . ���!� (�,���'��� #$�� ��� #$�� ���2��
��������. ������
�=E )�� ��<�

� �

� �� � �
��� ��
�

���� 3���������%�� ���� ���!������ ��� !��$�� &� ��� ������%�� !������ ���
3����$*���9�(��. ��=33�3�� ��B�

�
���� 7��$�����!� ��� �����"������%�� "��� "����� ��� ��� . �!�� ���

����������%�������!�"��"$�!��!�����. ���!�����!"��"���������!��
9�(��. ��=33�3�� � ��B�

�

���� F�$����$������������"$'������ ��� ��������%�������>���8"�������!�
"�������!$. ���!�������. ����������������!�!���2����������'����������
���$��+�������$��������"������������������'�����"$'�����������!�
��$����!� ��� ��������%�� ��. �� ��������!� !�� ������ "��,�!���
����'���G�
�33��� � ��/�

�

�������%
� (���� � �������� ���
�� ��

�

���� �������������������"�������!�%����$�����(��. ����!$'��!"��������

=���� � � ��/�

�

��������� � 
���� ��� �����

�
���� F)8�!�����!���. �����%����������,�!�%�������������������"����������

��!� ��!�!� ��� "��!����!��!� ��� 9�� #$�� ���'�1��� &� ��!� #$�� ��� ���
>����G�
�3�� � ����
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���� 3�. "���'������� ������ ��� ��������. ������ ��� "��!�%�� ���
����"������� "��. ������� &� ��� ��!"��!�'������� "����. �������
!��. "���#$�����!$. ������. '�!����!$"��������$���2��������*���

�
�� � � ��

�

�

� 
��%� � ��)������ ���� ���
����
�

���� ;��(����������(��. ���%��"������!��!���!��������!�"��������������
������������!"��!�'��������
�
� ���

�

� � ���
�)� ��� � ������ � %���� �����
�

���� ��!��$��%������0����1$������������������
�������2��� ����������
3���������%�� �$���%. ���� &� ;������ "��� ��� #$�� !�� "$'����� ���
��$����� ��� ��� 
$'��. �!�%�� ��� 
��$�. ������ ���. ���,���
���,����%�� &� 
��$��%�� ��� 3��(�����!� ��� ��� 3�. �!�%�� 6���������
� �����������)!����� ��� ������%�� ���� ��� ����� ����������&�
�0���������������'��������. �����!�$������!�"�����������5���
��� !�!����'������� ���� 
�!��. �� ��������� ��� 
��$�� &� . �1����� ���
��������&�!��$���������!$!�"��!�������!�� ����

� � � �
���� ��!��$��%������ ����1$������������������
�������2��� ����������

3���������%�� �$���%. ���� &� ;������ "��� ��� #$�� !�� "$'����� ���
��$����� ��� ��� 3�. �!�%�� 6��������� ��� 3��"�����%��
��. ���!�����%�� � ������� ���� )!�����3�. $������ �$�%��. �� ���
3������!����������%������������������������&��0��������������
�'����� ��� . �����!� $������!� "���� �������5��� ��� !�!����'�������
����
�!��. ��������������
��$��&�. �1����������������&�!��$������
���!$!�"��!�������!�� ���

�

��������)�
��� ���� ������
�

���� ;�'������ 
�������� &� $!�� ��� ��!� . ����!� ��(��. �����!� "$�!��!� ��
��!"�!���%�������!��. "�����!�"�������. "��!������ � ��
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���� )�� ���'$���� )$��"��� ��� �����>�!� ?$.���!� ��� )!���!'$���� >��
!����������� #$�� ��� ��&� ��� (��$�����%�� �!�!����� ��������� �!�
H����>������H�� &�� #$�� ��� "��.���� ��� !������%�� ��� �.'�����!�
!���!�"����!2������."�������'�����"���.���,�!�����"-$����!�� �:�

�

���� ;�� 3��!�1��2�� 
������� ���� � �'������ ��� 3������!� ���'���� $��
���$.����� ��� ��!"$�!��!� &� >�'������ $�� "������.������ ���
��(��.���%�������,-!�������������� ��!�"���$���!�!$�����!�"���
����"������%��������"����� �:�

�
���� ?�'�������%�� ��� ��� "������ I �'� ��� ��� 
��$������ 
������� ��� $��

�$�,��!��,�������������"������������!��!������������������������
��������>��������!�!�������!���������� �<��

�

���� �$�,�� ���1���� "���� "��!����!��!� #$�� "��. ���� ��� ������ #$��
"�����"���������������3�. $���������4 ������� �<�

�
���� )��� �'�����������,�����. ���������������$�����,������������%��

!�������������!���. �������!����!��$���%�������$����� �0�
�

���� )������������"$�����$��"���"��"������$���3�������������>�!�

��������!�"����3�$������!�)$��"��!�� �0�

�
�

�
:� (� 
� ���� � �* �%� )������� � ���

�
�

� ;����(��. ��!���������� �B�
�
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)�� '���� �+���� ���� �
�
�

,- �� ����� � �������� ��
'��
�
�

���� ;�� !��$���%�� ��� ��!� "��!���!� ��($�����!� ��� )!"�*��� 9�(��. ��
���� � ���� ��/�

���� 4 ��$������������������!�����$��!�. �!�(���$����!�!�'������;�&�
�����"��������� � ��/�

���� 4 �����������������!�&����������2�� ����
���� 3��!��!�� "���� ��� ��(��!��� !�!����'������� &� !$(��������� ���

�$�!����
�
�� � ����
���� 9�(��. �� !�'��� ��!� "�!�'��!� ��������������!� #$�� ��� � �����

��������;�&��0��������������'��������. �����!�$������!�"����
�������5������!���!��'�����������!�!��. �����!��$���"���2��������
�������-�����&�����������������2��� ����

���� ;��������2����!���$��������������$����. 2������"��������� � � �
�
�

.- (� 
� ���� � �* �%� )������� � ���
��

� 
��$���+'�����������. "�!�"�!�. ������!�� � ��
�

���� J9J�3�����!�������������������>��
��������� � ��
���� 4 �!����E ��,��!���������������>��
����������6��-�����&������>��

�����
��$��������E��%��)$��"���"������E ��,��!��������� �������� � ��
���� �2�$������)!"������!������4 ������%��� � ��

� �
�
�
�
�
�
�

��������	���
����
�

/���������� ���0 �"�1���2�

����� ��21��2� �"�3���

	��4�� ��������""������4!�2�

5��"!������	�"3������6����"���"3�� ���"��7�

�

�

�

�

�

�

�

�

� �



   
Secretaría General.  Servicios Jurídicos 

�

� ��

�
�
�

�
�
�
�� ������� � ���������
�
�

- 
���� ���"���� ,,8.9.:,.;� ��� <� ��� �#����;� &�"� ��� =��� ��� "�#���� ���
�������$�� ��� ���#�"���� +� ��� >���?����"��� �� �?������ ��� ��� �����������
������"��������&�@�;�������"#����?������&A>�����;����"�!4������������ ��
� ����������������-�

�
�

o 6�	 �)���+. ������������������!����������
����999�������<B<<���
�

�
- 
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)���3���,������#$���������������������,�!�%�������������������"���������. ������(������!�
"�!�'�������!�� ���� $�� ������ ��� ��,�!�%�� "$���� !����� "��� ����,���%�� ��. �� "��� . �1��2��� ���
. ������#$�������!$��������������,�!�%��"$����!������. �1��������-�. ���!�����%. ���!�������
"��!����%�� ������������ ��. �� ��� ���$���%�� �� !$"��!�%�� ��� ��� . �!. ��� ��� ������ ��� ��,�!�%��
"$����!�����!��������!%���"������"���������"��!����!���!������. '�-��"����������������!������
�
�!2�"$�!������"����"����������$�!�����������!����!"����������!����. �����$�������. ������
������ . �!� (�,���'��� ��� ��!� "��!����!��!� #$�� ���'�1��� ��!"����� ��� ��!� #$�� ���� ����� ,�5�
"$����� ����,��!�� ������ �(����!� (�,���'��!� ��. �� ��!(�,���'��!� "���� ��� "��!����!���� ���
�-�. ���!����. ������. �������. �1���������$���%��������"��!����%������%. ����������������Q�
��� !������� ����������� ��� �. "�!�'������� ��� ��!���� ��� ��,�!�%�� ����!� ��� "��5�� ���� ������ ���
����"������� ��� ��!� "��!����!��!� #$�� ��� ���'�1��� ���+�� ��. �� �2. ���� ��� !%��� �� ��� "�!�'���
��������,������"��!����!���!��������!�(��$�����!������,�!�%������(���������������������!������
 
����������������>��"K��I I I ����'$������!���$��������!�

�
�
�

http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/22668
http://sescam.jccm.es/web1/profesionales/ServiciosJuridicos/boletines/documentos/fich_descarga_Delitodeatentragresinaunaenfermerasubanonimo.pdf
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7$�������������"��!����!�#$����������!�. "�*�����!$����'�1��!$(���$�������!�%����. ���!����
$�����������&������1���. "�������!�!��$���!��3�. �����!��$�������������������!��������������
��� �������%�� ��� "��!����!��� "��� ����"������� "��. �������� �$�#$�� ��� ������!���� ��. '�-��
�����. �� #$�� !�� ��� ������5��� ��� �����>�� �� ��� "����"��%�� ��� $��� ����. ��5���%�� "���
��!"��!�'�������"����. �������
��
;����!"$�!�������
$"��. ���!��(��. ���,�����'�!���������������������"�����%���������������
��*��� 3��� �������� �� ���>�� ���������� ��� "��!�%�� �!� "��� !2� . �!. �� ��!$(�������� &� �!���
����!���������$����. "��. �����#$�����!��,��"���������5������"�����$����������"�����%���&��!�
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�2�$��!�����. ��5������!���!�����!��
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�>����'�������. '�-���!���������������
�#$��C���>�&�#$��"���������,�!���#$�����. ����������
��. "���'������������!�"��!����!��8������������!�������!�!�"�!�,�!�������!�����. ��5������!�
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����'������. ��"��!�%��&���. ������. ��5���%�����!$"��������$���2��������*�D��&��!2��,��������
����#$���. ��������1$!����
�
��������� �������>��"K��III�!�!��.��!�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

http://sescam.jccm.es/web1/profesionales/ServiciosJuridicos/boletines/documentos/fich_descarga_Compatibilidadentreelreconocimientodepension.pdf
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,��$���A? 6�&����"�$�'�����������!���&�������
��
;��!������������!������#$���������$����(����������(��. ���%��"���������!�����$���������%��
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http://sescam.jccm.es/web1/profesionales/ServiciosJuridicos/boletines/documentos/fich_descarga_Lafaltadeinformacinporriesgosdesconocid.pdf
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�������$�� ��� .B� ��� C����� ��� .:,.;� ��� ��� ���"���"3��  ���"��� ���
���"������$�������$� ���� +� �����;� &�"� ��� =��� ��� &�>����� �������"���
��������>��� ���$�������#��� ��������"� ���!�;�%"�!����$��+�������$��
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http://boe.es/boe/dias/2012/08/10/pdfs/BOE-A-2012-10707.pdf
http://boe.es/boe/dias/2012/08/20/pdfs/BOE-A-2012-11032.pdf
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�
�

���������������
�)�������%
����
������FQ����,J�� �+��.:,.�

�
�
)��!�����������. �����������$���������!���%���������������!���������������
����������
������
��� ��� �$�������� ��������� ��� �� ��� . �&�� ��� ���� N�$��!� < ����O�� ��!�!��. ������� ��� ���
��. ����� ��� ���(������ �������,�� (��. $����� ������� ��� �. "��!�� ��)��	 � �);)
)�A939	 
�
)
��S���
����
�
�������2�� -!��� #$�� !�� ���������K� �O� ��� �����>�� ��� ��!� !��������!� ���� "��!������ ��� ���
�. "��!�� ��. ������� &� ��� ��!� ��"��!�������!� !��������!� ��� ��!� ���'�1�����!�� �� ����!. �����
��(��. ���%��&��������!���������-!�!��������&�����������������!$�����,�������"��!������,�����
���,-!� ��� ��!� . ����!� ��(��. �����!� #$�� $����5�� ��� �. "��!�R� 'O� ��� �����>�� ��� ��!�
��"��!�������!� ��� ��!� ���'�1�����!� �� $!��� ��� ��� . ���� �� ������� ������%����� #$�� "��. ����
�������!��������!���!����'�1�����!��������. "��!��������. "��������!���"���$�'����������,�����
����������&����. ����������. "��!�R�&��O������>�������!���"��!�������!�!��������!����������!��
"�������������������%�����&�������9�����������"�����,��#$��$!������������%���������. "��!����
��!����'�1�����!����"���������&���������������!$!��(������!������!�. �!. �!�����������!�#$��
�!����������%��!�������������!����'�1�����!��
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http://sescam.jccm.es/web1/profesionales/ServiciosJuridicos/boletines/documentos/fich_descarga_LibertadSindicalyusodelosmediosinformticospuestos.pdf
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- El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo ha 
sentenciado que la ley de fecundación asistida italiana es 
"incoherente", ya que no permite la selección de embriones sanos 
pero sí contempla el aborto por motivos terapéuticos. 

�
�!�.�!.��������'$���������������)!����������������"������B�<��$��!�M��������"���
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#$2!�����������#$��!��������%����!������%�������!��.'�����!�!���!�����!����!�.����!��
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- La Consejería Sanidad del Gobierno de Canarias elabora un 
documento de respuestas y habilita un procedimiento de 
información a través del 012, ante las preguntas surgidas por la 
aplicación del copago.�
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http://www.elmundo.es/elmundosalud/2012/08/28/noticias/1346157400.html
http://www2.gobiernodecanarias.org/sanidad/noticiashow.aspx?id=149798
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- Habilitación en la página web de la Seguridad Social, de un nuevo 
servicio on-line para conocer si se tiene o no reconocido el derecho 
a la asistencia sanitaria. 
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- Nueva tarjeta para pensionistas que permite no tener que pagar por 
adelantado. 
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http://www.elmundo.es/elmundo/2012/08/05/espana/1344161487.html
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Actualidad_FA&cid=1142693983216&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura
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- El Gobierno de Navarra mantendrá el actual nivel de atención 
sanitaria a los inmigrantes en situación irregular. 
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- El Partido Popular europeo propondrá una Carta de Derechos 
Sanitarios para Ciudadanos Europeos. 
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http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2012/08/22/Atencion+sanitaria+inmigrantes+Navarra.htm
http://www.diariomedico.com/2012/08/30/area-profesional/sanidad/partido-popular-europeo-propondra-carta-derechos-sanitarios-ciudadanos-europeos
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http://www.tienda.aranzadi.es/productos/libros/la-reforma-sanitaria/4093/4294967293
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http://cear.es/files/up2012/Informe%202012.pdf
http://www.actasanitaria.com/fileset/file__ManualPractico101dudasLeyDependencia_1__16289.pdf
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- Consenso para la defensa, sostenibilidad y suficiencia de nuestro 
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- Informe sobre las posibles contradicciones que el  Real Decreto Ley 
16/2012 de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la 
sonestibilidad del sistema de salud, podría tener con la ética y con 
la deontología. 
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http://www.actasanitaria.com/fileset/file_14686___ALLOZA_DEONT_20120703_88208.pdf
https://www.cgcom.es/sites/default/files/documento_ag_16_06_2012.pdf
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- La garantía institucional de la autonomía del paciente.�
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https://www.cgcom.es/sites/default/files/informe_rdl_12_2012_20_abril.pdf
http://www.ub.edu/fildt/revista/pdf/RByD25_ArtDiez.pdf
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