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-DERECHO SANITARIO- 
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http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2016-82077
https://www.boe.es/boe/dias/2016/11/04/pdfs/BOE-A-2016-10167.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/11/24/pdfs/BOE-A-2016-11079.pdf
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/11/14/pdf/2016_12076.pdf&tipo=rutaDocm


 4

�"# $��%�%&"'��%(	�)�''��
�

� A!� !��� �� ��� 56�8<65+9� �!� 5+� �!� ��"�!�4 !�� ���4�!�!� ��� � �!����&�� �!� ����
- !�������!�������� ����!�����! ����!��������!2����7� !- ������"���

 
���������������������'�� �� ���!�<#��!���"�!�4 !��!�<65+��
�
����"*��
�

� A!� !���#68<65+9��!�#��!���"�!�4 !9�-� �!��F�!��!�� !��������!%� )��!������� ���
�!� �:! �! �8�� �-!��������� 7� �!� ����:���� ��� �!��������&�� �!� ���� ���!%� )���
!������� �����!�	��8A�� 7��!�	�2���� � �!� �:! �! )��!��!�� 3�4�����!�� �! "�����

��$�����!��������

�
���������������������'�� �
���!�61��!���"�!�4 !��!�<65+�
�

� A!� !��� #.8<65+9� �!� 50� �!� ��"�!�4 !9� -� � !�� F�!� �!�  !%���� !�� -! ����� -� �
���������!���$���!�� ��:!������-� ��3��! ����� ��!�:! �!����% �"!9�- !"�����!��
!��� �)�����#1�!E��!��
!��� A!� !����!%������"��(8<65(9��!��6��!�����4 !9�-� �!��
F�!� �!� �- �!4��!�� �!2���  !:��������!� ��� �!7��!�� �������� '3������!�� �-�!����
,>4������
�

���������������������'�� �
���!�<���!���"�!�4 !��!�<65+�

�(+�,�%(� $' ���

�
� A!� !��� ��=� 5�68<65+9� �!� <+� �!� ����4 !9� -� � !�� F�!� �!�  !%���� ��� ���� �G���&��

-� �� ��� ����������&�� 7� :���������!���� 7� ��� � %���G���&�� 7� !��  !%��� �� �!� ����
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https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/227/Anuncio-1/
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=3980112-1-PDF-505178
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=4037503-1-PDF-505521
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=751293
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=751444
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=751559
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-� � !�� F�!� �!� �- �!4�� !�� �!2���  !:������� F�!�  !%���� ���� - ��!����!����� �!�
�!�!���&�� �!� -! ������ !������� ��� �!�-� ��� �!�� �! "����� �!� ������ �!� ���� ���!��
'��!� ��-� ��!�����!����� !���&���!�4������>�������!�� �4�$��-� ����������!%� )��
7�!�-!����������

�
���������������'�� ���'���!�<+��!���"�!�4 !��!�<65+��
�
� �  �!���!��������!$! ���!��������!�<(��!�����4 !��!�<65+9��!�����:�����&���!����

�  �!���!������!$! ���!�������7����������!�51��!�!�! ���!�<6559�-� ����F�!��!�
:�$������������)����!��������-!�������!��-� ��!�-��G���!�����!��������� �����!��
�! "������!��������!��������!��'��!� ��-� � �G&���!������!����������� ��9�7��!� !%����
!��- ��!����!����-� ���4�!�! �����

 
���������������'�� ���'���!�56��!���"�!�4 !��!�<65+�
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� 	��! ��� �!� 0� �!� ��"�!�4 !� �!� <65+9� �!�� ����!$�� �!� B�4�! ��9� -� � !�� F�!� �!�
�- �!4��!�����! ����!����� !����!��� �����!����������!�#��!��!-��!�4 !��!�<65�9�
-� �� ��� �!�!���&�� �!� -! ������ �!�-� ��� �!�� ��! -�� ��-! �� � ���������"�� �!�
�����������!�� ������ ���� �!� ��� ;����� �!� 	������)�9� �-!��������!�� �� ������ 7�
*!�! ��� ����


���������������'�� �;�	���!�55��!���"�!�4 !��!�<65+�

�
� 
!������&���!�5+��!���"�!�4 !��!�<65+9��!����, !���!������!��,� ���!�����!�

	������)�9�-� ����F�!��!�� �!������-�4������&���!�����! ����!����"�������&���!��
A!� !����!7�(8<65+9��!�55��!�����4 !9�-� �!��F�!��!� !%�������$� ������!�� �4�$��

������!��-! ������!�-�!����->4������!����;������!�	������)���
�

���������������'�� �;�	���!�<0��!���"�!�4 !��!�<65+�
�
�
�
�
�
�

http://www.caib.es/eboibfront/es/2016/10571/586947/ley-14-2016-de-26-d-octubre-por-la-que-se-establec
http://www.caib.es/eboibfront/es/2016/10581/588115/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-25-de-noviembre
http://www.caib.es/eboibfront/es/2016/10574/587319/orden-de-la-consejera-de-salud-de-25-de-octubre-de
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/217/1
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/228/1.html
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F�� > %����� !��%�����!��!��	�!2�����!��A!� !���<618<6659��!�50��!��!-��!�4 !9�
-� � !�� F�!� �!� !���4�!�!� ��� %� ���)�� �!� -��G�� �!�  !�-�!���� F�� > %���� !�� !��
����!��� ������ ��� ,>4����� �!� 	������)�� 7� �!� !���4�!�!�� ���� ��  !�-����!��!��
�����)����
�

                        '�� �;�	���!�6���!���"�!�4 !��!�<65+�
�
� �  �!�� �!� 56� �!� ��"�!�4 !� �!� <65+9� -� � ��� F�!9� !�� !�� 3�4���� �!� ���� �!�� ���

������ ���� �!�� �! "����� 	�����G� �!� �����9� �!� � !�� ��� ���!%� )�� - �:!�������
!������� ��� �!� �:! �! �8�� �-!��������� 7� �!� ����:���� ��� �!��������&�� �!� ����
���!%� )���- �:!������!��!������� �����!���� &�8��7��!�!�:! �! �8���!�!�- !����
�

���������������'�� �;�	���!�5.��!���"�!�4 !��!�<65+�
�
� �  �!���!�<��!���"�!�4 !��!�<65+9�-� ����F�!��!��- �!4���������:�����&���!�����

!��������� �!�� ���!%��� � :������ �!� �����C������� �!� �& ��4�� 7� �!� ���-��!� ���
���� �-��&��!��!��
!%��� ���!����!%����, �:!������!���!�	������)���

 
���������������'�� �;�	���!�55��!���"�!�4 !��!�<65+�
�
� 
!������&�� �!� 56� �!� ��"�!�4 !� �!� <65+9� �!� ��� �!� !�� )�� B!�! ��� -� �� ���

	������� ���&�� ,>4����9� �!� �������G���&���!��  C%��!���!����-�!�!�����-� �� ���
�������&�� �!� ����-������� �!�-� ��� 7� �!�  !� �4�����!�� -� �� ���� ���!������ -� �
!�:! �!�����������!��!�F�!�����!����%� �������-��������!�-� ����

 
���������������'�� �;�	���!�5(��!���"�!�4 !��!�<65+�

�
.��(� ����
��

� �!7� 18<65+9� �!� <0� �!� ����4 !9� �!� ��� B!�! ������9� �!� 
!%�����&�� �!� ����
, ��!����!������!��! %!���������������!�� ���	������� ���&���!� �������������
*��!��������

�
���������������A�� �B�*���!�6.��!���"�!�4 !��!�<65+�
�
� A!� !��� �!7� .8<65+9� �!� #� �!� ��"�!�4 !9� �!�� ����!��9� ��4 !� ����&�� ����! �����

-� �����- !�����&���!��! "������������-! ������!��!��3�4���������� ����
�

���������������A�� �B�*���!�56��!���"�!�4 !��!�<65+�
�
� 
!������&���!�<5��!���"�!�4 !��!�<65+9��!���� !��� �%!�! ����!�
!������!������

�!���� ��9�-� ����F�!��!����-��!����-�4������&���!�����"!����!�� !����B!�! ������9�
��� �"C���!��������!��! ����!������������"! ����7�������,>4�����7�!��A!-� ���!����
�!����������!��B�4�! ����!�	 �%&��-� �����- !�����&���!���������!����������� ���
!��G��������)� �:!���

�
�������������������A�� �B�*���!�<#��!���"�!�4 !��!�<65+�
�
�

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/211/27
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/221/32
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/217/28
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/219/22
http://www.dogv.gva.es/index.php?id=24&L=1&tipo_search=legislacion&num_tipo=4&mater&sig=008298/2016
http://www.dogv.gva.es/index.php?id=24&L=1&tipo_search=legislacion&num_tipo=4&mater&sig=008361/2016
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/11/24/pdf/2016_9292.pdf
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�
�'�� �/�%"%(���$'�����
�

� �!7� �!�� , ����-���� �!� 	��� ���� �8<65+9� �!� #� �!� ��"�!�4 !9�  !%����� �� �!� ����
- �!4��� �!� �-�����&�� -� �� ��� �!�!���&�� 7� - �"���&�� �!� -��G��� �!� ���������"��
�-!����������!�H !���


���������������'�� �,�	���!�5#��!���"�!�4 !��!�<65+�

�
� A!� !��� +58<65+9� �!� �� �!� ��"�!�4 !9� -� � !�� F�!� �!�  !%���� !�� 
!%��� �� �!��

, ����-���� �!� 	��� ���� �!� � �4�$��� !�� !2-�!����� �� �%!��!�� ����! )%!���� ��
���3%!�����

�
���������������'�� �,�	���!�55��!���"�!�4 !��!�<65+�
�
� 
!������&���!�<0��!�����4 !��!�<65+9��!� ���A� !���&��B! !������!�� �! "������!�

������ �!�� , ����-���� �!� 	��� ���9� -� � ��� F�!� �!� ����:���� !�� ,����� ��4 !�
���� �����&�� �!� -! ������ �!�-� ��� 7� ��4 !� - �����&�� ���! ��� �!�-� ��� �!��
-! �������!���! "������!��������!��, ����-�����!�	��� �����

 
��������������������'�� �,�	���!�61��!���"�!�4 !��!�<65+�
�

� 
!������&���!�56��!���"�!�4 !��!�<65+9��!��������!$! )���!��-�!�9������� ���7�
�� ����9�-� ����F�!��!��- �!4�����-��)������!�:� ���!�!�� &�����7��! ��:��������!��
, ����-�����!�	��� �����
�
�����������'�� �,�	���!�5(��!���"�!�4 !��!�<65+�


��������0�(,��


� �!7� <8<65+9� �!� 55� �!� ��"�!�4 !9� 
!%���� ���� ���������!�� -� �� �� � �� ��� �� ����
��:� ������!�� F�!�  !��4�� ��� 	������� ���&�� 	����&����� ��4 !� �!�����
 !����������� ���� �!������ ���� �� ��� 	������� ���&�� ,>4����� 7� �!� !���4�!�!�� ����
%� ���)����!�������:� ����!���


���������������'�� ���/�����!�<5��!���"�!�4 !��!�<65+�
�
� A!� !���#<8<65+9��!�56��!���"�!�4 !9�-� �!��F�!��!�!���4�!�!����� %���G���&��7�

:���������!�����!����B! !�����
!%�������!��������
�

���������������'�� ���/�����!�55��!���"�!�4 !��!�<65+�
�
� 	��! ���.�8<65+9��!�5.��!���"�!�4 !9��!����;������!����������7��!&�9�-� �!��F�!�

�!��!�! ���������-������&���!������ ���:������! ��-! ���!��!�������B! !�������!�
	����!����� ������ ��� 7� �� ��� B! !����� �!� �! %!������ ������ ���� �!� ��� B! !�����

!%�������!��������

�
��������������������'�� ���/�����!�50��!���"�!�4 !��!�<65+�
�
�

https://sede.asturias.es/bopa/disposiciones/repositorio/LEGISLACION41/66/6/001U005Q620001.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2016/11/11/2016-11883.pdf
https://sedemovil.asturias.es/bopa/2016/11/09/2016-11765.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2016/11/15/2016-12081.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/11/21/pdf/BOCYL-D-21112016-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/11/11/pdf/BOCYL-D-11112016-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/11/18/pdf/BOCYL-D-18112016-8.pdf
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� �  �!���	�81(.8<65+9��!�5.��!���"�!�4 !9�-� ����F�!��!��!��  ���������� ���� ��
�  %3������!������! "�������!�� ��!���!��������!$! )���!���������7��!����B! !�����

!%�������!��������!����������7��!&���

�
����������'�� ���/�����!�<<��!���"�!�4 !��!�<65+�

�
�

� 
!������&���!�50��!�����4 !��!�<65+9��!� ���A� !���&��B! !������!� ���B! !�����

!%������ �!� �����9� -� � ��� F�!� �!� �!��� �� ��� ���:� ������ �!�� ���! ����
!�-!��:�����9� ���� �!������ �� ���� �!�� ��� ������ ���� �!-!���!��!�� �!� ��� B! !�����

!%�������!��������!����������7��!&���
�
����������'�� ���/�����!�6#��!���"�!�4 !��!�<65+�


��-�.�� "�


� A!� !���5(<8<65+9��!�<��!���"�!�4 !9��!�����:�����&���!��A!� !���-� �!��F�!��!�
�!�! ������ ���� �! "������ 7� ����"����!�� ����!-��4�!�� �!� �! �  !� �4�������!�����!�
- !�����->4�������!����	������� ���&���!��������������	��&������!���I����7��!�
�����  %��������	��&�������


���������������'�� �,�*���!�61��!���"�!�4 !��!�<65+��
�
� A!� !���5+68<65+9��!�<<��!���"�!�4 !9��!�����:�����&���!��A!� !���-� �!��F�!�

�!� !%����!������������*������!�� !��������!%����
 
���������������'�� �,�*���!�<(��!���"�!�4 !��!�<65+��
�
�

���������'����


� �  �!���!�5.��!���"�!�4 !��!�<65+9�-� ����F�!��!��- �!4��!�����!��� ���*�������
��:�������!��������������	��&������!����� �����


���������������'�� �����!�<(��!���"�!�4 !��!�<65+��
�
� 
!������&���!�56��!���"�!�4 !�<65+��A��-��!����-�4������&���!��	��! ���!�� !�!��

� �����! ����!��������9��! "������������!��!��%�������7��������������	��&������!�
���� ����-� ��:�$� ��������������!���!������F������&���!�"��������!����!��� ���7�
�� ����

 
���������������'�� �����!�5.��!���"�!�4 !��!�<65+�
�
�
�
�
�
�
�

�

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/11/04/pdf/BOCYL-D-04112016-14.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/11/22/pdf/BOCYL-D-22112016-6.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/11/1604707a.pdf
http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/decreto/decreto-1602016-de-22-de-noviembre-de-modificacion-del-decreto-por-el-que-se-regula-el-instituto-vasco-de-medicina-legal/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2016/229/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2016/223/005.html
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�
�'�+,��


� �  �!��,
85+##8<65+9��!��5��!�����4 !9�-� ����F�!��!����-��!����-�4������&���!��
���"!������ ����!�����4� ���&��!�� !�!���! "�����	 �%��C���!�������D�	��AE�7�!��
���������� �!� ��"!���%���&�� ������ ��� 	 �%&�� D���� 	 �%&�E9� !�� ���! ��� �!�
����"���&�9��!��  �����!���"!���%���&��4���C������


��������������'�� �	���!�<#��!���"�!�4 !��!�<65+�
�
� �  �!��,
85.6.8<65+9��!�0��!���"�!�4 !��A��-��!� ���-�4������&���!�����"!����

�� ����!� ����4� ���&��!�� !�!��B�4�! ����!�	 �%&�� 7� ��� ����!���� �-�J�����!�
�� �����%)�� D��E9� -� �� ��� �!$� �� �!� ��� �������� �����!������ !�� - ��!����
�� ���"������ !��7����- !"!���&���!�!�:! �!���!���� ���"������ !���
�
���������'�� �	���!�<1��!���"�!�4 !��!�<65+�

�
�

�1�'(# �%$'��
�

� A!� !���5058<65+9��!�<<��!���"�!�4 !9���4 !�����-������&���!��� �)�����5��(��!�
��� �!7� �  %3����� 58511+9� �!� 5(� �!� !�! �9� �!� , ��!���&�� ;� )����� �!�� � !�� 9� ���
3�4���� �!�� !�-�!�� ->4����� �!� ��� 	������� ���&�� B!�! ��� �!� ��� ����������
	��&������!�2� !���� ��7�����:�����&���!����� !������!���!�-�!������!�� �4�$��
�:!��������


��������������A�� ����!�<0��!���"�!�4 !��!�<65+�
�
� �  �!�� �!� 55� �!� ��"�!�4 !� �!� <65+� -� � ��� F�!� �!� :�$��� ���� �����)��� �!� ����

�����! ���� �!�� ,���� �!� 	�!���&�� A!����� ��:������ �!� ��� ���������� 	��&����� �!�
2� !���� ��D,	A�KE�-� ��!���J��<65.��

 
��������������A�� ����!�<0��!���"�!�4 !��!�<65+�
�















http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=936019821212
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-38&DOCR=18&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20161129
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/2280o/16040208.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/2280o/16050405.pdf
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2.- LEGISLACIÓN COMENTADA: 

 
.� (��(�"# ��2 ('�3�%(4�
�" �"'(��('( !"�
� %"(�����"�-�� ���
5(6(%(�(')� �"%(�""'%��� �,�5$'-%� ��

 
- �������	��	����������������������	�����. ��������������	���	

��7� ������	�������

*��!���������- �4�����!�����!�A!� !����!79���� !%�����&���!����F�!���������!������� �
L����&������! �����-� �����- !�����&���!��! "������������-! ������!��3�4���������� ��M��
��!��!���������!2� �� ���� ���7�� %!��!��!�!������"�!�!�$����:�������������)��!� !��%!�
!�� ��� -� �!� !2-�����"�� �!� ��� �� ��9� L���� ��� ������ 	
� ������������ 	
� ��� ��
�����
��������� ���	
����	
��
��
���������	
��� 
��������	���
��� ���!����������
��	�� ��
�
	
� ��"�	�� �
� ���	���"�� �
������	�� � �!� ��#
��
� ��������� $�
� ��� ������ ����
���	��
���

������������
%��	�
�
��
��������������&������������� ��	
�
�� ����������������
������$�
��
�	
�
�������������
�
������'��$����:�����&��F�!�����! ������!����"!��! ����
�!�!����!����!����F�!9��!%>������>���������������9���7�- �4�4�!�!��!�!��- &2�����!��
�!�!�! ���!�%�����!����!�� ��-�)����!"���!7��!����� ������!���!��� �,>4������
�
�����;� ��!�55��!�����!�4 !��!�<65#��!J��&�F�!���� !�����4������ � ������A! !�����!�
��� � � ��� ��$�������&�� �� !���� 7� ���� -�4�������� �!� ��� - !�����&�� �!� !��!� �! "����� �!�
� ���-� �!� ������ ��� �� !������!�� �!� "������ ������ ��� 3������!� ��� ��� -! �� �&��� !�� ���
�!����� F�!� ���� �4�7�� !:!���"��!��!� �� ��� :��������� ������� 7� �� ��� ����!����&�� �!� ����
�4$!��"����!������� �����7�!:�������- !��-�!��� ��� !��%�����!������� ����"������������
�
��� �� ����"�� "��!������� !���4�!�!� F�!� ��� F�!� �!������� L C%��!�� �!� ����&��
����! ����M��! 3��!��-������&���� ����!������!��->4��������- �"���������3������!� ��� ��
- !����� ��� �!� �! "������ ������ ���� - !"���!��!� ���� �G����� -� � ��� �������� ���&��
������ ���� �� "� ���� �!� !���� ����&�� ����! ����� �����!���������� !������!�� F�!� ��7���
���� ����!����  !�-����!��!������!������������ ���"��D����� ����!� !����!���!F��-� � �
!��!� ��-�� �!� �!%������ $� )������ �� L���� ����� ->4�����E9� "!�� 3� �4��%����� �� - !��� �
% �������!��!������! "�������4$!����!���������9��!����! ��������������������!���C�������
��  !�-����!��!�� 7� ���� ��$!��&�� �� ���� �� ���� "�%!��!�9� �� �!���� F�!� !����� �� ����
- !"!������-� ����-���&��!���&������!�F��!�� !��4!�!���! "��������!��!�����9����!�������
����� -�!�!� -! ��4� � ���� ������� F�!� ��7�� :�$����  !%���!��� ���!��!� ��� �������� ���&��
->4������
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- �� ���������	 ���  ���8�� �� 9��: �� �� ��; ���7	��� 9<9==>? �� 9: ��

�	���?�����������	5� �8�������� �	���	������. ����������� ��
 
����� 7�� !�� ��4���� �!� :� ��� ->4����� 7� ���� ��� -� � ������ ���� �!��� !�9� ���  !��!��!�
����:�����&�� �!� ��� �� � 58511+9� �!� 5(� �!� !�! �9� 7� !�� ���� !��� ��� � �)����� 5��(� ���
��-�!���� �!� :����� ��� ��� ������&�� �!� ��� ��!"��  !F������� F�!� �!� ���� )�� �� ���� 7��
- !"������ !�� !�� � ��� �6�(� �!�� �������� -� �� -��! � ��F�� � � ��� �������&�� �!� -! ������
!������� ���� ��� ��4! � ����� ����!����� -� � �!��!����� :� �!� -� � ��%>�� �!����� ���� �� ���
��4! ����!����!��������!2���9���7���� !������&���!� !���G� 3��!�����!������! ��:�����&��
�!%���"���!�� !%��� ���!��!�����!��!���!2���!���
�
,! �9�NF�C����!�!����!��-! ������F�!��!�!���!�� ��!������"����4�! �����������!�����-��
��� ������&�� �!� ��%���� �!� !����� �!�����O� � 4"���!��!� ��� -�� )�� �������� � !�� !��
�!�!�-!J�� �!� ������ -�!���� �!� � �4�$�� ��!�- !� F�!� C��!� ���-� �!� ��������� ����
�!�� !�9� ���F�!� N��4 )�� ��!�3�� ��� ���-��&�� �!��!������ �����-���� ���� ����� - !"C��
��%����� ��		O� N�� -���4�!� F�!� ��� 	������� ���&�� -�!��9�  !�-!���� �!�� -! ������ ��7��
�! ��:�����&�� !����!�-�����"��7������-� �!��!�����"�9�- ��!�! ������-���� ���!��!O�N��3��
�! )�������: ����&�������-���� ���F�!��!���4 )�����!����O�N����!�!��� )����!����������� ��
!��- ����-����!���-������O����� !��F�!�!�������������-�!����!�! �!���$!�!�����%�����!�
������: ������!��- !"������!��!��� ���.<�<��!����������� � ���D:��������7�% �"!�E���
�
� 3�� - ��!��!� 7� ��! ����� �!� ��!�� �� !�� ��� �-���&�� ��� ���������� 	��&����� �!�
2� !���� �9�F�!�!����%� ��!�����!�-�� �������-��&���!��!�����������-���� ���9�- !"C�
-� ��!��!������D����! ��:�����&��-�����"���!��
!%��� ���!�� ����!�A!�����!��!���!2���!�E�
���  !����&�� �!�� -�!���� �!� � �4�$�� �!�� !�-�!���� ->4����9� ��C����!� �!� �-������&�� !��
- ��!����!�����!� !���%����&���!�!:!���"��P�7�!��!�������!��F�!�!�����! !�����!���"�! ��
�!�!�-!J����� -�!���� �!� ��4 !� �!��%����&�� F�!� ��-��F�!� ��������� ���� �!�� !�9� ���
�-� ����� �! )��L
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3.- SENTENCIA PARA DEBATE. 
�
����	� �����	���������������	����	&� 	���	����	��	��������5����� 
��9>��5� 	����
@9>?����
=<
@9:?	A
9B�

.� (��(�"# ��2 ('�3�%(4�
�" �"'(��('( !"�
� %"(�����"�-�� ���
5(6(%(�(')� �"%(�""'%��� �,�5$'-%� ��
�
�!����������
!������&���!����A� !���&��B! !�����-� ����F�!��!����"�������- ��!����!����
�!� !� �!����&��� %���G���"���!�����:��������"���!�-!�����������!��H !���!�	�!���&���!�
�-!�����G�����!�	�4��!�!����"� �����!�!����
!������&���!�- ��!�)����������� �-��&���!�
����:��������"���!�-!�����������������4 ���!������������ ���"���!�H !������%�����!�����
���-����!���4�������!��!���������3 !���!�������D	�4��!�!�*����  �4�!���	������E�� ������
-� ����-���&��!�����- ��!����!�����!� !� %���G���&���
�
�'�# ('"�� ��� �;��	� �=� ���� �!� ���!��9� �=� <6(85(� �!�� �6� �!� $����9� �!� - ������&� !��
���������� ��4 !� ��� ��-�%����&�� -� � ��� 	�������&�� �!� :��������"��� �!� ��!���&��
!�-!�����G�����!�	�4��!�!?���� �����
!������&���!��A� !��� �B! !��!��!���!�����������
 !��  !��!��������! �4���F�!����� !��������!���������� ���"�������! �4���-� ����-�!���
!��3�4�����!�������4 ���!���9�F�!�!�������������:� ��4��� !�����! ��F�!�! ���!�H !��
�!��������!�	�4��!�!��	�)������9���!%�4���F�!� ���� !��������!�������������!4������ ���
��!2���!����� �!�� ��  !�-����!��!� -���� �!� � �!����&�� �!�  !�� ���� �������9� 7� F�!� �!�
�����-�)�� ��� ���-�!���� !�� !�� � �)����� 0.� �!� ��� �!7� B!�! ��� �!� �������� � -� � ���
$����:��� �!� ���� �!�!�����!����-! ���"���-� �� ��� �� � �����"������9� ��� �!�  !�-!��4��!��
�! !���� �� ��� :� ����&�� ����������� ��!�����9� F�C� ����  !��  !��!�� ������! �4��� F�!�
�!4)�� �!�! � ��%� � �!�� �� �!�� ? ��-����� � ��"! ���� ��� �!� 	�4��!�!�� ������!��!� ���4�C��
�% !%� ���������-!�!�����-� � �G&���!�������! ����!�A� !��� �B! !��!��!���!������
��

!�-!�������- ��! ���!���������"������!%�����-� ����-� �!� !��  !��!9� !�� �� �����"!G�
�3��F�!���������- �-�������! !������F��!�!�� !�����!��F�!�������4 ���!�������!���!�
H !�9� �F�!����- !��! �!�����-�!$�����-����� ������"! ���� ����!�	�4��!�!9�!��? ��-�����
B!�! ����!�	�������7�!��? ��-�����B!�! ����!�*����  �4�!��9�7���)���� !�����4��!��$�!G��!�
���������9���!%��!���������%�����!����! ��!��3�4�����!�����4 ���!������������ ���"���
�����	������� ���&������4 �������:� �!���������-�!����!��!��� �)�����5<����!����������
� � ����	�������! �� ���7�F�!��J��� �F�!���  !�-���!�����! "������!�������!���4�!�! �����
�!�������!�!�� ����!�����! ����!�-! �������!�� ���!��3 !���!������9�7�F�!�������!:!����
�!� � �����&� ��� - ��!����!���� �!�  !� �!����&�� � %���G���"�� �!� ���� :��������"���
!�-!�����������
��

!�-!���� ��� � �)����� 0.� �!� ��� �!7� B!�! ��� �!� �������9� ��� �!��!����� �!J���� F�!� ����
�!�!�����!�� ��-! ���"��� �!� ��� � %���G���&�� ������ ��� ��4)��� ����� ��  �4� ����� -� � ���
����:!������ -� � ��� - �-���  !��  !��!9� 7� !�� ������� �� ��� ��!2���!����� �!� ��� -���� �!�
� �!����&�� �!�  !�� ���� �������� 7� ��� ���!����� �!��!%������&�� ���!���"�9� ��� �!��!�����
!���4�!�!� F�!� � ������ -���� �! )�� �!�!�� ��� !�� !�� ��-�!���� !�� F�!� ���� :��������"���
��4�!�!��������!������������!�� �����������!���4�������:�! ���!��3�4����- !"�����!�����
���4 ���!���� �!%>�� !�� � �)����� �+� �!�� � �� ��4 !� ��� ��!2���!����� �!� �!%������&��
���!���"��F�!����� !�������F�!�!����������)�:�!��4$!����!����������!������!����!��� ����
�!��-! �������!����������������!�������� �����
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��
,� �>���������� !��  !��!����!%� ������4�C��F�!����	������� ���&����4)����: ��%��������
���- ������� ��������� !�� ��� ,����� �!� �! ������&�� �!� ��!�%�� ���� �����&�� �!� ���
�-������&�� �!� ��� �  �!�� �!�� <.� �!� $����� �!� <66+9� �!� !�� ���� �� � %3����9� �!  ��� ���� 7�
:��������� �!� ���� ���-����!�� 7� �!�� ��� �!� !�-!��������!�� !�� 	�4��!�!� 	������� 7�
*����  �4�!���� �� ����"�� ���-���� - ��-! &� �!4���� �� F�!� ���� - !"�����!�� �!�� ��������
� � ��� ���! �� �!��!� �������� �!4!�� - ��� � ��!�- !� ��4 !� !�� ���! ��� ��"������� ��
�!:�����"�9� ���  �G�����!���� �  !- ����4�!� F�!� !�� ��;� �!� !��� %�� �!� �� � � -� � ��!  ���
*!����� ���� - ����-��!�� � %��!����� ��4 !� ���� F�!� �!� ����!���� ���  !������&�� $��������
�4$!����!����!��� ����
�
�(+$�%"���������;��!�������������� �������!�5+��!�$������!�<65+��
�
5=���������"��- ����-����!�����������&���������!�!��F�!��!%>����������!����������!����
��-�!�����!���"�������:� G�����!�-! ������!������� ��9�����F�!�!2����! ������!�� ���� ��
� %���G���"�� ������ ��� - !"��� F�!� $����:��� �� ������� ���4���9� 7� ���� "���! ���&�� �!� ����
�)���!��:�$�����!��!��� ���0.��!�����B���
�

!�-!���� �!� ��� - ��! �� �!� ����  �G��!�� $����:�����"��� ��4 !� ��� F�!� �!������� !�� :�����
$�������9� ��������������! ��F�!�!���L� ���	�	M��� !�!��!���� !:! !��!��� ����"��F�!�
��-� !����-�!����!���� ���9�����F�!��!�-�!�����"��� ���!��!� !�-!��������  �!���!�<.�
�!�$������!�<66+�-� ����F�!��!�� !� �������B! !�������!�	�������7�*����  �4�!��9�-� F�!�
���- �-���
!������&����-�%������!�$����:����!�����4����F�!��!�!���4���- �����!����!��
!�!� ���!����� �� - �4�!��� !�� F�!� !���� ���4���� �>�� ��� �!� ��4)��� -�������� !�� ����
���-�����&���� ����"�9������F�!�!�!� !:�!$���� ����"������!�- ���$������������ ���!�!��
�!�-�C�9����������&���!�����- �4���&���!�����  �!���!�50��!�����!�4 !��!�<65<�-� ����
F�!��!�� !���!��������������� �����������B! !�������!�	�!���&�����!% �����
�
A!�!��!�����9��!%>������!��!����9����F�!��!��!�� )��F�!���4! ��!����!��5=E��- �4� ����
��!"��!�� ���� �������� ��P�<=E��- �4� �����-�������!% ����!�

?? �����!�:�!�!������� �4� �
��� -! ������ :�! �� �!� ��� 3 !�� �!� ���4 ���!���� �=E� ���"��� � - ��!���� �!�!���"��� -� ��
��4 � �����-��G���"�����!���
�
,� � �� �� -� �!� ������! ��� F�!� ��� �!� � ���� �!� ���� ���-�!� ���� �-��&�9� 7�� F�!� �!� �!��
����! �����!"������4 ���!�����-� ��!����-��G����
�
<=��� � �� �!�  !�-!�� ��� ���� �)���!�� �!�� � ��� 0.� �!�� �� �B�� -� �� ��"������� �!�� -! ������
������ ��� �!�� �� �!�� 3 !�� �!� ������� !2���!����� �!� �!�!�����!�� ��-! ���"��� �!� ���
� %���G���&�� ������ ��9� 7� !�� �!%����� ��%� 9� !��  !�-!��� �!� ���� ���������!�� ��4� ��!�� 7�
!���&�������
�
� ���!�$����:����!��-� F�C��!�!����� !���%������!���!��-! �����9�7���!�3���!�"���! ��!��
-����� �!� :��� �!� ��!�%�� �����G���� ����!����� - �:!������!�� -���� ��!�-���!�-�C�� �!� ���
�- �4���&���!�����  �!���!�<.��!�$������!�<66+����"� �����!�������-����9��!�����)��!��
���- �������!�%� ����G� ����-! ���!�����!��!���? �	��!�����:��������"���!�-!����������
����!��:����!�-! ���� �����!$� ��!��  �����- �:!�������7�!���������"�����:� ����"���
��
,� �� �!$� � ���� �-������&�� ������ -����� ��� 	������� ���&�� �!4�! �� ��� �!���� ��4! �
$����:������!2- !���!��!�����!�!�������!�- !������ ��!�������-�����-� �������% �"!��!�
���! C��->4������! �"�����!��������! ���&��������������!������� ������������!���&�����9�
-! ����������G���
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��&��C��	�
�
���7����������  �!���!�<.��!�$������!�<66+9�:�!���������-� ���;�������������� �����������
�!� ��� ����!�������	������� ���"�9� �!��� <Q9� �� <+�55�<6619� �=� (<�8<6619�  !��� 1<08<66+9�
- !�����!��!�-� ����! �������� � ��������F�!����!����
!������&���!��B! !��!�F�!���� ��
�!��������-! ���)��F�!�!��B! !��!��!���! "������!�������-���! ��� ������ �������!�F��! ��
:��������"�����-! ������!������� ������!�� ����!��H !���!��������!�	�4��!�!9��������!��
���4��9��������- �:!������!��!���4������� ����������-�!�����!�� �4�$���!�������� !���
�!�� �� ������ ��� D��� ��� 3 !�� ������ ��E�� 	�� �� !�� ���4��� ���!�!� ��� ���� � ��9� ���

!������&�� ���� �4!� �� �!�� ��� ���� !���� �� -! ������ ���� ���4 ���!���� �!� 3 !�9�
 !�-!������!��� ���0.��!�����B�9�7�!�� !��������!��!����������������&���
�
���F�C��!�����!��!������"���!�������������!�-�!����! !�����!������ �)������56�<�7�56���
:�!����"���! ���&���!��� �)�����<0�5��!�������A�����- !�!-���!���4�!�)��
�
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�!%>�� ��� ����9� ��� �  �!�� �!� <66+� -! ���)�� �����"������� �!�� -! ������ ���� �!�!������ �!�
- !"����!%������&�����!���"�9��4"������ ����4��%��� �!�����!� ��� ��������� ���!%������&��
���!���"���
�
���� ��� ������� ���! - !����&�� F�!� ���!� !�� ��;� �!�� � ��� 0.� �!� ��� �B�9�  !������
- 3������!��!���-���4�!���� �� ������"��������!��-! �����9�7���!��!������!��������!��
�� ��� 	��F�!� -�!��� !��� � �!� ���! ��� !�� -� �!� ���� ��� �!��!����9� !�� -� ������ � !�� ���
 !����"�� �� ��� ��-� ������� �!� ����-��� � ���� - ��!���� �!� ��"������� ���� ���� ���4����
� %���G���"��9� ��4 )�� - !%���� �!� N-� � F�C� ����"�� ��7� F�!� 4���� � �!�!�� ���!��!�
��-� �� �� ����"�� -� �� ��� �� � ��� ��"������� �!� -! ������ !������� ��� !�� ��%����
���-�����&�� �!� �� 3��! � � %���G���"�O� �!� -�� )�� �!�� � F�!� �� !����� !:!����� !�� >�����
��-!���� "! ���! ��!��!�  !�!"���!� �!4! )�� �! � ��� �!��������&�� �!�� 3�4���� �!��
���4 ���!����F�!��!�)�������:��������"����:!���������!%>������- �-���� !��  !��!�9�����
���4 ���!����� �!� ���� �:!������� ! ��� �!� 3 !�9� ��� F�!� ���-� ��� F�!� !��!� -! ������
F�!��4�� �� ���-�����&�� �!� ��� 	������� ���&�9� F�!� !�� !�� !$! ������ �!� ��� -��!�����
� %���G���"��-�� )��� %���G� � ����!:!���"���!�� ��� :� ���7����������!��F�!�������! ��!�
�3���-� �������!�� ���!������3 %!��!���!�����! C��%!�! ���7�����!%��������-� ����!��! �
�����!�!�����!���!��H !�����!������!��!��F�!�����!��!������!����������9�!������-���&��
������7�4�!��� ��! ��9����"�! �!�!��!����F�!����� ��!��F�!��! ������-� �!�� !��� �!�����
C2��������- !�!�����!���!����	�������&���!�:��������"����
�
�
�
�
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�������! - !����&�����$������!������ ���5<�7��+��!��� �����!��� ���0.��!�����B�9�-! ���!�
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���4 ���!�����!�-! ������!������� ����!�-� ����
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�!�-� ���!"!���������-! �!-��&���!�����F��! ���-���!����!���G���&��-� �:�����G���&���!�
��� !����&���!�!�-�!�9�����:! !������!�������!���G���&��F�!��!�����!�!���� �4�$��� !��
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http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=es&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=c-184%252F15&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=472662
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