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��� �� ��� ��� )���) ��� �������"� ����� "�� ��"�)�)�,�� ���� �"� 
�� � � ��
��)����"����"��%���������%�)��"����"�����-�� ������"�.��"�/�)�� ��
"���0����������������1��"�����2 ������������ ������������� �3���"��
��� ���1�"�������"�%�� �2 ����)����"����%�"�����2 �������"��)�"�������
��������������������� �)�������� ��
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 �������.#�&������������������"��������"��(��������) ������2 ���
�����"����"�)�)�,����"��� 4)�"��5���"�.��"�/�)�� ���&�����5�����0�
���*�1��������1����� ������"�1���)��)�"�)�,�����������)������#���$��
���)������������� "���#� ����� 2 ��2 1�������"�� � ��,�� #������� �����
� ���� #� ����� ��� �� ��� �"� 6)������ ��1��� �"� #���)��� #)��,2 �)��
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 ������ %%
�0&������� ��� 7� ��� ��"���� ���� "�� (��� ��� 2 ���*�)�� �"�
���8��9
���"����"���)�� ���:�����0�����'������� ��2 1���������"�
(��� ��� �� �1"�)�� "�� )�� ���� ��� ���-�)���� )�2 ����� ��"� %�� �2 ��
��)����"� ��� %�"��� �� �"� ���)���2 ��� �� ����� ��� �) ��"�3�)�,��� �� "���
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���"�.��"�/�)�� ����'����������&������� ��2 1��������
�"� (��� ��� *����� "��� 1����� ����� "�� ��)"���,�� ��� "��� �"�2 �� ���
��� ; �)��� ����� ����� 2 ;��)��� ����)��"��� ��� "�� ���� �)�,�� )���
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 /�)�� �� �������� ��� �0��5������ ���� �"� (��� ��� �� �1"�)�� �"�
)���4)�"����"�)�)"��*��2 � �-��������������������)������������ ���"�
 4 �"�� ��� =;)��)�� %�������� ��� ��, ����� /�� �"��� ��� "�� <�2 �������
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���2 �������"�1���)�,�����"������������ ���������"������"����� �����
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 ������ ��� �� ��� ��"��� ��� ����� ��� "�� <�������4�� ��� %������� ��
6��� ��� %�)��"���� ���� "�� (��� ��� �� �1"�)��� "��� ������������ ���
2 � ����� ��� �����))�,�� ��� )�� ����� ���-�)���� �� �� �1"�)�2 ��� ���
���� ����������)��"�������������1���"��"������
����))�,�����<�� �����
%��-�)������#� �1"�)�2 ��� ���%��� ��������%�)��"���������"��$������ ���
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 /�)�� �� 	��� ������� ��� ��� ��� ��"���� ��� 2 ������� ����� "��
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""���@�"������ ���
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 /�)�� �� '������ ��� ��� ��� ������� ���� �"� (��� ��� ����"��� "��
�"� �*��2 �� ��� <�� �� �)�,�� �� "��� ���*�"��� ��� )�� �� �� �� ��� "��
<�2 �������6� ,��2 �����"���
""���@�"������ ���

 
 /�)�� �� 0:������ ��� ��� ��� ��"���� ���� �"� (��� ��� �� �1"�)�� "��
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 6)������������������������������"�<����������! �1�����������"�(���
��� �����1�� �"� �"��� ��� ������)�,�� ��� "��� ��)������ +�2 ����� ��1���
��1�"�)�,�� �� ���"����)�,�� ��� "�� ���2 ����)��� ��� �"� ���-�)��� �) �-��
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���� *��)������ ��� �������""�� ��� "�� "��� :����:�� ��� :� ��� 2 ��3��� ���
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.������ � �:�
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�"����-�)����) �-����"��������"��� � � ����������2 ���*�)��"�����������
7� ��� 2 ���� ���� ���� "�� (��� ��� �����1�� �"� �"��� ��� ������)�,�� ���
��)������+�2 �������"�%��-�)���! �""�������%�"����� �:�
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(����������"���"������-�)����*��2 �);� �)������B�������%�"������"��
<�2 ��� � �9�"��)�����  :�
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 .���"�)�,�� ��� ��� ��� ������ ��� ����� ��"� ����) ��� ������"� ���
C��2 �)��� �� �����) ��� %��� ������� ��1��� ��� ��))������ ����� "��
��"�)�)�,�� ��"� .��"� /�)�� ��	��� 0������ ��� ��� ��� �1��"�� ���
2 ������� ����� ��� ����� ����� �3��� "�� ��� ���1�"����� ��"� %�� �2 ��
��)����"� ��� %�"��� �� 2 ������� "�� )�"����� �� ���������� ��� ����
���� �)����������2 � ������������ �)�,��*��2 �);� �)���  &�
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� ��� ����������� �"����
 ���������0������"�������������"��<�������4�����%�����������"4 �)��
%�)��"������"��(������2 ���*�)��"������������5������)��2 1�����������
���"��<�������4�����%���������<����2 ���(����� ��2 ����"���)�� ������
��� ��� �,�� ��� "�� ���� �)�,�� ���� ����� 1�)����� �"� ��� ������ "��
��1"�)�,����*�� �"����"��.���,�����> ��)���� �&�
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��� �2 �������*��2 �)�,����1�����*��2 ����������������"��<�2 �������
6� ,��2 �����<�� �1����� �&�
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���)���2 ��� �� ��� �� ����)�,�� ��� "�� )����)�,�� ��� �������"�
�� � � �������"�
�� � � ��<� �"������"��%�"�����"��������"����� �����
��"�/���� �2 �� �������� �)������)�� ����"������-�)�������� ��)�������
�������� �)�����-���"���1�� �����"��)��-�)� �����+�)+���A1"�)������
"��.���"�)�,��%	=�:&07���������0�����) �1���� �&�
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 ������ %	=���������� ��� 5� ��� ��"���� ���� "�� (��� ��� �) ��"�3�� �"�
���8�� ��"� /�)�� �� �0������ ��� &� ��� ��)��2 1���� ��"� ��� �2 ��
���� ������� ����"����� �"�3�)�,���A1"�)�����<� �"�$�� �'�
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 	���&����������7��������������������)��2 ���)�,������2 � �-������
���� ����� ��� �;����� �� ��� ��)���)�2 ��� �� ��� "��� ����)+��� ��� "���
��������� �����8��"��� �'�
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 /�)�� ���5���������0������"���������"�(����������"��"������ �)�,��
��"����-�)������"��2 ���"��������������)��"��2 ����� ��"��*,�2 �"����"�
 �"� ��1����� ��� "�� 6�2 ���� ��)�,�� ��� "�� <�2 ������� 6� ,��2 �� ���
#8 ��2 ������ �'�

�
�

� ��� ����������'��� ������("����+�����������"����
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 /�)�� �� 0:������ ��� � ��� ��"���� ���� �"� (��� ��� �� �1"�)�� "��
�� ��) ����������)����"�%��-�)������%�"�����"�����)���������6� ������ �'�
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 ������ ��� '� ��� ��"��� ��� ����� ���� "�� (��� ��� �� ����)��� ���-���
���� �)�����������2 ���*�)��"��)��� 4�����"������)�����A1"�)������"���
���-�)�������� ���������� ����������"�%��-�)���<����������"��%�"��� �0�

�
 .���"�)�,������������"���������������"��(�����������1"�)������"�
=�8 ���) ��"�3������"�=�8 ��.�*����������"����������)������"���"���
-���� ��� ��� 2 � ����� ���  ����� �� ���)���� �A1"�)��� ��� "�� <�2 �������
6� ,��2 �����<�������� �0�
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 /�)�� �� �������� ��� �0� ��� ��"���� ��� 2 ���*�)�)�,�� ��"� /�)�� ��
07����7����� &���� ��� ��2 1���� �����"� (��� ��� )�����"�.���� ������
��)��� ��� ��� "�� �� ��� ������� ��� � ��)�,�� ����)��"�3���� �� ���
����"��� "��� ����� 4��� ��� ������� 2 �8�2 �� ��� �� ��-��)������
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-�"����� "��� ���-�)���� ���-���� ���� ����� ��� "�� )����)�,�� ���
�������"� �2 ����"�����(���������(�������"��)����)�,�����*����D�
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���� 	�� ����1�"����� ��� ��1������ �������� ��� "�� ��)�2 �� �)�,��
���� ���� ��� �"� ���)���2 ��� �� �1��� �� ��� )�� �� �)�,�� ��"�� ���
��*����� �� "�� ����2 ������ ��)�2 �� �)�,�� ������"� ��
��2 ���� �� �-�D�.#%�	�<
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�

���� 	�� *�" �� ��� )����� �2 ��� �� ����� �"�  �� �2 ��� �� ��� �� ���
�������"��������8�2 �������������1�"������"���2 ���� ���������"��
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���� 	�� ���� ��)��� ���� ����� ��"� ������� ��)�"��� ��� ��1���� ����������
����) �2 �� �� ���� �"� %��-�)��� ��� %�"��� ��� <�� �""��	�� > ��)+�D�
%#�=#�<
6�=%��<	> � ����
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��(� � ��!���������� ���
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�

���� ������)�2 �"��)����"�����)+����������*��2 �)�,��)�2 �"� ������"�
������) ��������2 ���)�2 �� ����1���"����*�) �����-������)����"�
��2 �"�� +�)+�� ��� ����)��� "�� )�2 ����)�,�� ��"� 2 ���)�2 �� �D�
%#�=#�<
6�/#	�=%����"��%�"�����"��<�-�"� ���
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�!���� � ������ � (���������
�

���� %�1�� �����2 ���)�2 �� ��D��
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�������� ����"�! �1������)�� ����"�/�)�� ��	���6���"�3���� ����
���� <��*"�) �� ���� �-�� ��� )�2 �� ��)��� ��� ��"�)�,�� )��� "��
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http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2012/07/17/pdf/2012_10318.pdf&tipo=rutaDocm
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http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120706/AnuncioC3K1-030712-0001_es.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2012/07/12/pdf/2012_6911.pdf
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http://sescam.jccm.es/web1/profesionales/ServiciosJuridicos/boletines/documentos/fich_descarga_072012_1-TS-23-5-2011.pdf
http://sescam.jccm.es/web1/profesionales/ServiciosJuridicos/boletines/documentos/fich_descarga_072012_2-TSJCyL-26-5-2011.pdf
http://sescam.jccm.es/web1/profesionales/ServiciosJuridicos/boletines/documentos/fich_descarga_072012_3-STS-26-7-2011.pdf
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http://sescam.jccm.es/web1/profesionales/ServiciosJuridicos/boletines/documentos/fich_descarga_072012_6-recurso-inconstitucionalidadANDALUCIA.pdf


   
Secretaría General.  Servicios Jurídicos 

�

� ���

- 
���"��� ��� ��������������������� �1L� ?02HD2<02=� +"�� �7���� +�"� ���
��� �������.�"��������7�""������"������"�1�01�����,=�+�"�����*�'�=�01�
���M� 21� ���=� �"��� ,� �����M� ?1� ����=� �"���� ,� ����"��� ,� ���+�����'��
������������"��"��,��"������"���+"�� �"������"�������"���D��,�0E;2<02=�
���2<�����%"��=����� ��������"C������+�"��C�"����5�"�����������%�������
���������� ��������������������,�� �#�"�"������������,���C�"������������
+"����������1��

�
 

 #"� �"���� ��"� =��1���"� <��� � �)����"�� ���� ���-����)��� ��� 0� ��"��� �) ��"�� +��
�)������� ��2 � ��� ��  ��2 � �� �"� ��)����� ��� ��)��� � �)����"����� �A2 ���� &�:������
���2 �-���������"����"�2 �� �������-������

�
�
����������������+  �D��G G G �1�������
�
�

- (���%���������������������������������������
� D��,�0E;2<02=���#������
���������#�� ���"����������C�������� 6������

�
�
����
�*��))�,����"��� ��70�����"��<#��
�
� �� (����� �)���� ���� ��� ��� "�� #8����)�,�� ��� > � �-���� ��� ��� �"� �� �)�"����� ��� ��� "���
��"�1���)������ ���"�2 �� ������� �"� ��(���� �� ����)��"� ��� "�� M$��
�����
��
� �� ������
�	���
�M��
�
6��2 ��� ��� ��)�2 �"�� � ��� ��� "��� ��(���� ��� *������� ���� "�� ��) ����� ��"� =<� ����� ������
����)���� ��� ��� ./�	��� ��� ���� �� �� ��� �� "�� ������� �� ��� �"� �� �� 70� ��� "�� <#�� �� ��� (��� "���
2 ����������)��� �,����������������"�)�,������) �������)�������)���)���"���� ��)�,��(������
��� ������*��� ����#���� ����� ������������-��� ��)���8�,���"������� ���"����� ���1�"�����
��"� %�%� �� "��� 2 ������� ����1����� ��� 2 � ����� ��� ..? ? � J)���)�,�� ��� .���� ��� �� � �"� ���
���*������"��� ���� ������� �� "��� 2 ������� ���� ����� ��� 2 � ������  �"��� )�2 �� "��� ������ ���
)���)� �)�,������)4*�)����"���)���� �)�,����������������)�� ��K�
�
�����	���2 ����������� ������*�) ���������)+���)�� �2 �"���������"�=4 �"��
����"��<#�����
)�� ������"�����-�� ������"��� ��70����"��<#��#��)��)�� ������-���� ��(����"�����)+����"��
��� �))�,�����"����"�����"��� ��&:����-���*�) �������"��2 ������(���������������)�2 1������
2 ���"�����"�2 ���"�����-����"��"�2 ���"�����)��� � �)����"���"��������2 ��� ���
�
:����%����)����������1� ����������"�������"�����)�����)��������������"��� ����:����"��<#�����
(��� ��� ��� ��)"���� �8�"�)�)�,�� ��)����"� �� "�� +���� ��� ����"��� �� ��2 ������� 2 � ������
J���� ������"�)�"������"��������)�2 1������2 ���"������������2 ��� �K���4�)�2 ��"���8�� ��)���
��� ���� ������ ��� )��)�� ��� ���4��)��� ���� ��2 �������� )�2 �� ��� �"� )���� ��"� M2 ���)�2 �� ��
1����2 �"��M��
�
&����
�*��))�,����"�����)+����"����� �))�,�����"����"�����"��� ��&:����"��<#����"��2 ������
(���+����������������)�"�) �-���(���(�������8)"���������"��)�1�� �������� ������A1"�)������

http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/24/pdfs/BOE-A-2012-9863.pdf


   
Secretaría General.  Servicios Jurídicos 

�

� ���

��� �����"��)����)�,��������������������������)������(������������)��������� ��)����)�,��
����"��-4�����"��)����)��������� ����6"���������� ����8)"��������������������)��� � �)����"��
)�2 �� ���� ���2 �"�� "�� (��� �*�) �� �� "��� ��������� 2 ������� ��� �0� �$���� ���2 �"�2 �� �� ����
��3��������������
�
'����
�*��))�,����"�����)+���"�)��������"���*��)������������)��������
�
	���������)�,�����)����"���)�2 ���8 ����"�./�	���� �� ��)�� ����� ������)+�����"��2 ������
(��� ��� ����� �� �"� � � ��� *��)�������"� ��� "��� �*�) ����� ��4� )�2 ��  �2 ��)�� �"� ����)+��
��)���)���� ��� �"� #@#�� �"� ����2 ��$�� �*�) �-�� ��� "��� *��)������ ��  ������ �������� ��� ���
)����)�,�����*������"��
�
#�� ��� "����� ��� "��� ����"�3�� ��	� )������� �� ��� )���� ��� �������� �� �""��  ����4��� (���
����2 ��$��� ����� *��)������  � �"2 �� �� ��� �� ��� �� "��� ��+���� ��� �� "��� ��� ��� �� � ��� ���
2 ;��)�� � �"���
�
�
��������������D�+  �D��G G G �����))���2 ���)��)�2 ��
�
�

- 
�������'�� ��� ��� ��B����"�� ���� (��%��� +�"� ��� A��� ��� ����"��� ��� ���
����"+�����'�� ��� 
���"��� ��� ��������������������� ����"�� ��� 
� D��,�
0E;2<02�A�����������%������������������� 6�����1�

�
�
����������������+  �D��G G G ����)�2 ����

�
�
�

http://www.redaccionmedica.com/contenido/images/resumen_estudio_causas_inconstitucionalidad.pdf
http://sescam.jccm.es/web1/profesionales/ServiciosJuridicos/boletines/documentos/fich_descarga_072012_7-DEFENSOR-PUEBLO-RDLEY-16-2012.pdf
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http://www.medicosypacientes.com/colegios/2012/07/12_07_12_down
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/B/B_085-01.PDF
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