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CARTA PRESIDENCIA
Cecilia Pollos C.

Presidenta ATIP

Estimados/a��������	�
���

���� ��� ��������� ���������� ���� ��� 	����	���	�
���pandemia mundial del COVID-19������������-
�	� �	�����	� ��� ��� ���� ������� �������	�� ����	�
������ �	�����	� ��� máximo apoyo a todo el 
personal penitenciario� �� ���� �	��	�������� �	�
�������������� ��	�������� ��������������	�
������������	�!�

"��� ���	� �	����	�� ��	�� �� ��� ������������
���� �	�	�
��� �� 	��  ������	� �	� #����	� �� ��$	�
���������������������#�#��	����%��������������	���
��� �	������!� &	� �	���	�� ����� ��� ������� �����
��� ���	������	��������� ������	!�'������	���
������ ��������	� �	�� ��������� �	�� �	����#����� ��
�#�����	� ��� ��� ������� ��� �	� �	������ �	� 	���-
��	����	��������	!�(�������������������������
������$��������������	�������	�������������-
��������������������������!

)��*	����	�)������#	��������	��������������+�-
������������ ,������������� ��� ��� �	�����	�� ���
���necesidad de una evolución en las formas de 
trabajo y una mayor modernización de la mis-
ma���	����	�	����������������������������������
�����������������������������������	�����������-
�	��	������������������	����	���	���������������
���������������������	���������!

)���.��11 de enero de 2020�����*	����	�)������#	�
������+�%,��������������������������������	����
�	�� ���	�� ��� ����	� *	����	�� ���� ��� ��	#������
��� ���� �����	�� ��� ��� XI Congreso ��� 01� ���
�	#���������2304!�(�������������������5	���.��
�	�� �	������	�� ��� �������� ���� *	����	� �� ��� ���
*	������� ��� )�����	�� ���� ��� �������	�� ��� ���
*	����	�����������	�	����	�	��	����������	��
��������	���	��6����	���7	�������������� ����!

8�� ��������� ��� �	������� �	�	� ,��������� ���
+�%,���������	��������������	���7	����$	������-
���������	�����nuevos miembros del Consejo 
����.���	������#���������������	�����#���������
��� +�	��������� ������� ��� ����� ��� ������� ����
�����	�� ��� �	�� �����	��� �����	�� ���.��� ����
���������������	��������	�����	��	��$	����
���	���������	 ���	�����!��

)�� ���#	� *	����	� )������#	� �����  	���	� �	�
�����	�����������	�*	����	������#������	�	-
���	���!�"��	�������	��	��������������������
����	���������#����7	��������*	����	������������	�
����������	����������������!�

+�.� ������ se incorporó en su momento Ángel 
Herbella como Vicepresidente,� ����� ��� �������
����������� �	 ���	���� �	�	� �����	� ��� *��-
�	��,����������	�������	��������	����������-
���������*���	�:�����#	��;��������	���	��	����
���#��������<����.��	�	��	���������	��#�������
�	����#���	����������������������������������-
�����������*	����	�,����������	����=����������
�	���	�������	�����*	����	�'���������+�	���	��
��� =������� ����	� �	�� ��� ������ ��� ,��	� =������
=��.��$�������	�����������������>����������-
������+����������230?��������	�����*	����	����
+�	���	�@!�

)�� 20 de junio de 2020� ��� �	�#	��� consejo ex-
traordinario� ���� ��� ������������ ���� A�����-
�������� �	� ���� ��� ���� ���	���� ���������� ����
*	����	�>��������	���7	�������	����������7��
�����������#	���.��@����������$	�������	���������
�����	�����	����������	�������������� ������!�
*	�	�colaborador de ATIP, seguirá impulsando 
el Congreso Penitenciario de Málaga, cuya se-
gunda celebración ������������������������	�
�������������������	����*	#��B04����������������
����#	���������������������������!

+�.����������CONSEJO EJECUTIVO ACTUAL� ���
�	��	�������	��������������	���7�	�
����

Presidenta�� � *)*%8%+� ,'88'(� *+8A'� >;������
*(�%,!�*	���������������������(�����.�����)�-
���	����%�����������	�������A�	����������C���	@

Vicepresidenta��)(�")D�='&�)D'�,FD)G�:)�
�H:)8+�>;������*(�%,!�*,�+���������C������@

Secretario:�;'()�=+&H)8�8'G+&'�,+(*H+8�
>,�����	�	�*(�%,!�*,�(�#�����%%B=	��@

Tesorero:� ;'()� 8H%(� +DC)&�+� :)� 8+� +8:)+�
>;������ *(�%,!� ;� �� ��� I��� )�	�����	B+���-
�������#���������(C%%,,@

Vocales�

0!�A	����������*	����������)�����	���;'(F�(I&-
*")G�%(%:'D'�>,�����	�	�*(�%,@�!

2!� A	���� J):)*+�� =K� *'&*),*%L&� GHD:'�
(+&�()CH&:'�>,�����	���*(�%,!��:����	�����
,	������������*%(�(��������@!

M!� A	���� ���������	����� ;)(N(� +&�'&%'� D%*'�
C+D*O+�>;������*(�%,!�*		�����	�����,�#��-
��������D����	��8��	�����������(C%%,,@�!

P!� A	���� �	��������	����� J)D&+&:'� 8+(+8+�
,'D�+�>,�����	�	�*(�%,!�*,�'��7�@!
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Suplentes:  ,):D'� =%CH)8� =+D�%&)G� ='-
D)&'�>;������*(�%,@��� �+8%*%+�,)D)G�Q+CR)�
>;������*(�%,!�=�������	�����%����	@!

&����	� #	���� ;��6�� D��	� C��.�� >��� �������-
������+�%,�������230S@��������� 	�����������
���;��������C	����	����J):)*+�������������
���#	������nueva incorporación como vocal FE-
DECA, Concha Zurdo�� ���� �	����$�� ���	�
��������������*	����	���	�����	����	��#	������
�����������	���������������������������+�%,������
������� ���� ���� �������!� +������� ��� ���#��
#	���� �������� ��� �����	� ��� ��� *	������� ��-
�������� ��� %�������� ������ ��� J):)*+� ��� �	�
����	�� ������� ����� ��� J��������� �� ��� *	����	�
)������#	!

Q� ��� tercera incorporación como secretario: 
Jose Manuel Lozano�� ������	�	� ��� ���� 6�������
�������	�������������	�!�)��������	��������	��
J�����	����8��������������7����	�������������
#	���.�������*	����	!

+�.� ����	�� ����	� �������� �� �	�	�� �	�� ����-
�	�� ���� *	����	� ��� ������������� �� ���� ��	�	�
������	���7	��������	������*	����������)�����	��
�	�������	!�Q��	��������	�����	�����������������
���������	���������.���	�������	��������	��
��� +�%,!� D��	���	�� ������ �� �	�� �������������
���� *	����	� )������#	�� J�����	� (�����$�� ;	���
8����*��#����)�����(�����$B=����������D	���(	-
���	!�Q��	��������	���#	�	�	���	�	�������	����
��������������	�����.�����	���	�����	�	������
 �����������������+�	�������!

+� ������� ��� ����	� ��� 2323� ��� �	���	� ��� ���	-
�	������� ��� ��� �����	� ��� Director General de 
Ejecución Penal y Reiniserción Social,����=������
+����� A������� *������� �	����	�	�� ����������-
������*���	�(����	����������	�����%%,,�������
 ��� ��� ��� �.�� �������� �����	� ��� +�%,�� ����-
�����	� �� ;�#��� &������ 5����� ������� ���� *(�%,�
�	����������7	����������������������%�����������
,������������� ��� ���� ��	�	���	�� ��� ���� ��-
�	� �� �	���������� ��� ��� �����	� �����������	��
����������������	�	�#	��������	���� ���(C%%-
,,!�"��	����������	�������#	�:����	�C������
����������	��������������	������	���������
�	�������������������	���	����%�����������,�-
����������!

ATIP seguriá trabajando��	����� 	���������-
��	����������������������������%����������,������-
������ �� �� �����	� *���	�� ������ 	� ��������� �	�

���	�������	������������������������	�����
�������	!� (������	�� �	���	���	� �	�� 	�	��
	������	�� �� ���������	����� 	����$���	� �#��-
�	����	���������	����	�!�)���������	��	�����-
#	���������������	������#�����������	������������
����������������������������	����� ���������-
�	�������	�������������������	��	 ���	��-
��$����������	���������������%����������!�(����-
��	���	�������������	������������	���	�����
��� � 	��� ��� ��� �	����#�� �������������� �	�-
�����������#��	����������	���	�	�������������
���	�����������������	�������������������������
�	�	������	 ���	������ 	������������������
�����������������!��

*	�	� prinicipios de actuación�� ��� *	����	� )��-
����#	� �	�������	�� ���� ��� +�	�������� �������
������������#�������	�����	�T���	������ ���������
�����	����������������	�	����������	����	��� 	-
����	���� 	�������� �� �����	� �	� ���� ������� ����
�������������������	���������������	�����������
��������	�������������	���������	������������	-
��������	����	���!

+������� +�%,� ����� ��������� ��� ��� J���������
�������������	��*���	��(����	���������+���-
����������*�#�������)����	�(FEDECA), �	���������
�������	�� �� ���	�� 	�����#	��� ����� 	�	��� �	��
�������	��	���� ���J�������:�����#����� ���+C)��
�������� �	�� �������	�� ��� ����	�� ���������� ��
�	 ���	������������	�������	�����������������-
������������������������	�.����������������������	�
�	�����!

�	�	�� �	�� �����	�� ���� ���#	� *	����	� )������-
#	������	����#����������	������������	������-
�	�� ���� ������� �	�������	�!� &	� 	�#������ ����
+�%,� ��� ���� ���� ������ �����	�� ���� ������	��
����	�����	������	���	����������	�	���	����	���-
�	�
��!�'�������	����������������������������-
�	�������������������	���7�	�
���������	������
�	� ���������� �� +�%,�� ������ ����	� 	�  ���� ���
���%���������������������������������������	����
+�	���������	���������	�����������������!
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Carta de La Comision de Estudios Jose Manuel Bermudo Castellano
Presidente Comision de Estudios Atip

*����	�#��	�������������5	���.����������
��#.	����������������	����������������	�
�����	�����������������:��������C���������
)���������,�������D����������(	����!�)���	�
����	� ����� �	����	� ���� 	 ����� ���#�-
���������������	���	�������	�	��	�����#	�
��	����$����������������������	��������	��
(����	������%��������	����,���������������
����� ������ �������� ��������� �� ��������-
����������������������������������#����!
8���������	������#��������#������������������
������ ���������� �	� �	�� �������	�� ��� +�%,�
�� ��� *	������� ��� )�����	�!� ,	� ���	� ��� ���-
���� ��� �	�� ������	���� �����	������ �	�� ���
�����	���������	����	����������*	�������
�	��� 	���������������	���������� ���������
����	� �� ��������� ������	�	��� �����	�	�� �� �	-
����	�	�!
8�� ������ ��������� ��� ������� ��� ��� �������
���������������U���	���������	V��	������
���#��8������*���	���>,����������	�@������
���#���������������������������������	-
������	�	����$	��	����+�������������,���-
��������!�8���	��	�������������������������-
�	������������	���	����������	������������
��� ����	�� �����	�� �� �	�� �����	��� ���
����	�� �����������	��� �	� ����� ��� ��� +�-
������������� �� �	�� ������������� ��� ?� ���-
�����	��� �	� ��� �������������� ���	�������
U������	����V!�,�	��������	�!�(���	��������
���6���	����	����������#��	����������	-
����	������������	����������������	���������
����?3��	������	�����	��������	��(����	���
>�� ��� ����	� ��� 6����@!� +������ ���� ����� ���
�	�	�	�� ������ ����� ������	� �������� �� ���
��������	������������������������������	����-
����������	�#�	���������	����$���	���������-
�������������	�� ����������	 ���	����������
�	�����#	���������	�	�������%�������������	��
+��������� ��� ���������	���� ���������������
�������	��������������������	����������-
	�������������	������������	�����	������	��
�����������	����*���	�����%��������(	����!
)���	��	������������������������	��� ��-
�����������	!�8��8������*���	������	�����
�	����������� ���� U��������������V� ���� *��-

�	� ������	� ��� %%,,�� �	��������� �	����#�-
��������	��	����#����������������������� ��-
��	������������������	�������	#���������	�	��
����	��� ��� ��� +������������� C������ ����
)����	�������������������<
,�	� ����	�� ���� ������ ��� (�����.�� C�-
���������	��������������	�	�����	�����
�����	�� �	�� 	��� �	��	�������� �	� �������-
������ ���������� ���� ������� ����	� �	��� ���
��������8������*���	���	�	������������-
������ 	������������$������������8���'��-
�����C������,�����������������D��������	�
������������!�
H�� ������	� ������ ��������������� �	�-
�����	������������	�	��	����������������
�����������	������������ 	�����������	�� ��-
��	���	�� �����������	��� ����	� �������� �	�	�
��� ���	���������� �������������� �������$�-
����� �	 ���	���!� 8������ ���� ����� �� ��� �	��-
��������������������	���.���	�����	������	��
�����������	�!�+�������	�����������������������
���#�����C������������=�����	������	����-
��� ����� ����	������ ���� �	��� ��� ������
����#�������)����������)�����	��,������-
����	����	�����	��������������������*������
��� '���#�����!� )�����	�� ���� ��� ��	���
�� �7����� ������	���� ������ �	�	� ��� #���-
��	� ����#	� �����������	� 	� ��� ����	� ����
��	�������#	������������������������������-
�	��������������#��������������������!�
H����	���	�	�������������7	��	�������	��
;	������ ��� +����	!� ,	� �$	���� 	�#���!�
+����	�� ������ ������ ��� ���	$��	�� �� �	���
�����������.�����#	���������������������-
����� ���� 	����$���	�� ��� 2320!� *�����-
�	������;	���������7	��������!�
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Reflexiones sobre el aislamiento en prisión: 
usos y utilidades

José Manuel Lozano Pascual 
Psicólogo C.P. Sevilla-II

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

8����#�������������������	��������������	��
�������������������������������	��������� �-
��������.�������.��	�	����� ���	����������-
��������� ����� �������	�� ��������������	��
�����������	�� ����	� ��� ��� ����	� ���	�
���������	�����������	���������������������
�	���������$���	������	��������������-
���	!�+������������	��������	�����	�������-
��	���� ������� ��� �.���	� �	�����	� �� ��� �	��
��� ������ �	� ���� ��� ��������� �	� �������
�������������	��	�	����U����������	� .���	���
�	����� ��� ����#���	�� ���� ���������� ��� ���
�����������22���2P��	�������.�V0�����������
����������	�������������������������� �-
����	����#�����	��������� �������!�

))HH������	���	�	������������.�������������
������� ���� � �������� ��� �����	�� ���� #�-
#��� ���	� ����� ����������� ������ �����$�� ���
2!30P� ��� �� �� ��� ����� W4!333� �� 023!333�
�����	���������� ���	� ������ �	�����	���� ���

#����>C	�������X��2!301@�  �����	������������
����������������	����	����MS��.���>:��� ��-
���� 2!302@!� (�� ����� ��� ���  ������	� �����-
�����������������	��������������������������
������������������	�������������	����	��-
���	��“supermax”���������������	��2?!333�
�����	��������������������	����������������
�	�����	������������������������������	���-
�������� �� ��� ��� �����	� ���#��	� �� ���	� ���
����	�	� �	���� ������ #�������� � ���� �����-
��	��������������	�����!

+�������������	�����	���	��	��	������������
����������� ���� ����#�� ��� ���� ��	����� ��� �	��
��.�������������������	����#��	�������	��
���� ��7����	� ���� ����� ���	� ��� ������� ���
���� �������� ��������� ���������� ��� �	�� ��.-
��������*	����	����)�	��!�+�	������������-
������#������������	����	� ����	�����	� ����

0� (������� D���	���� 	�� �	���� ���� 	���� *����� %������� 	�
:�������� ��������� 	� ,����������� Interim report to the Human 
Rights Council on Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 
Treatment or Punishment��C+�1?
23?��11���(�����H&�:'*�+
11
21W�
>2300@��������2P!��

�����������������������������������������
����������������������������������������-
�����	� .���	����	������	�����������	�������
�	�������	��������#������!�

,��������������	������	�

• ,�#�������� �	��������� ������	�� �	��#	��
�����������!�D������	���prevención�������-
������	�	�����������	�������	����#����#	�
���������	����������T����������	���	���-
���������������������������#	�������������	�
��� ��� ���� ��������� �	�� ��.���� �����	�!� ,	�
������	����2!30M����&	���������02Y�����	��
��#����#	�� ��� ���	������� ��� ����� �����-
�����������#������(����������7	������	���$	�
�	��	��	��	�����PSY�����������	����#����-
#	��>��������2!01M����	���@������������������
��������������������#���������������	�����-
��#����������#������������������������ ����������
������0W�������������	�!�)��������	���������
���� �	�#�#��� ��� ��� ����	� �������� ��������
��� ���� ������ ���� ������ ��� ������������� ����
����	�>�����	�0S1@��	��������������������-
�����	����������	��������	���#����#	�����
��������	� ��� �	� ���� �����	�� ��#�������	���
������7����	��	�	�U��� ������	���������#�-
���������������#	V2!

• '�	��������	����� �������������������-
������ ��� ����������	� �	� ����� ��� ��� ����-
���������� ��� ��� ��� proteger la integridad 
física�����	�������	�����������������������
�.�����	��	����	����	��������������	���-
������	�	�!�)��2!30M��%�����������	�����	���
��.����	�������������������������	���	��-
�.�� �� ����������	� �	� ����� �	��#	� �� �������
���������	�����������?SY������������������-
����������1������!�)���	�����������������7	��
������������122������	���������04W�������-
�.�����������������#��������22��	�������.�!�

• 8�� ����������� ���� ������� ��� ����������	�
�	�	����������������	����������	�	������

2��=���	���)#����Z�D	�����=	�����Preventing Torture: A Study of 
the European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman 
and Degrading Treatment or Punishment >&�[�Q	X��'� 	��
H��#������,�����044W@����2PS!��
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disciplinarios��	��������	��	�$	��������	-
������������	������������������������$����
��� �	�� ��������� �����������	�!� )�� �	� ���� ���
��������	��	���������	�������	��������	�
��� �����	� � “disciplinary segregation”!� )�� �	��
��.���� ��� �����	� ���	�	� ���� ��������	����
�� ���� �	�����	���� ��� ���� ���� ��� ���#�� �� ���	�
����� �������#�.�����	�����������������
�������)��	�����%����������&	���	�&	�����
������	�����	������	������������	������.�������
��������	������	��� �� �������>������������
���������������������������	���@��	��W��.���
��� 5�������� 03� ��� C������ 0P� ��� J��������� ��
)���7���M3����J��������������	��13����%������
�����������������'!&!H!������*	����	����)�-
	�����	�����	�����������������������������
��� ����������	� ���� ������ ��� ��������� ����
��������0?��.��!�3

• ,	�6����	��	��� ����	������������� ��-
����� ���� ������� ��� ������� ��� ����������	�
����	����������������������	���������������-
����	�	�régimen de vida�������6��	����-
���	���������	���	�������	��������	�����	��
��� ���� �	� ��� �������$�� ��� ���� �����	��� ���
�����	������ �������� ����������� � �������
���������� 	� ���	�� ��	������� ������	�� ���
 ����� ��#�	�� 	� �	��	�������	� ��������-
������ #�	����	� 	� �������	� ���� 	���� ���
������!� )�� &	��������� ����� ����� ��� �	-
���	�����	�� ���“administrative segregation” 
���� �����	����� �	�� ���� ����	���� U����-
���V!� )�� �	�� ��.���� ���� *	����	� ��� )�	���
��� ���	.�� ��� �������	���� �	� �	���������
�	�	���������������	�������������1�������
��������������	���� ��������������	������-
�	������	�����������������������������	��
���	��������������7	������	���������	�������
�	�����	���� �	�	� �#��������� #��	�� �� 	-
�������	������	����������	�����!

8�� ���������� ��� ����� �����	� ��� �������	��
��#������� ��� ����� 6������  ������� ���� ���-
�������	� �	�	� ������� ��� #����� ������ ���
�#�������� ���.���� ������	� �� ���� � ���	��
����	�������	������������������#����	���-
�����	���� �	��� ��� ����������� ��� �����	��
����	�������������	�!

3�H&�(�������D���	�����supra �	���W!��

2. Contexto penitenciario español

H��� #�$� �������	� ��� �����	� ��� ��� ������-
����� ���� ������� ��� ����������	� ��� �����	�
���	�	� ���� �����	�� � ������	�� �	���-
�������	��	�����������������������������
������������� �������	�� �	�	� �������������
�� 0]�C��	����	�������	��������������������!�
03� ��� ��� 8'C,� �� �	�� ��#����#	�� >����	� ���
������� ��� 40!M� �	�	� 40!2� ���� D,@� ����#�-
����������#�����������	�������U�����������#��
��������	�V!�

(��6�����������.�������������(C%%,,����2!301�
��� ��� 6������ ������� �	����	�� �	�� ��� �	-
����	� ������ ��	�����	� ��� ����� ??3� ��	-
����	�������������������������������	!�)��
2301��	����������� ��	��?W1�������	��S1�
����������	����������������?03������	���!

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

2016
0]����	 Y������	���

*������������

�������
S1�� 3�MY

D������� ?03 2M�2Y

=�����������	 P31 2�0Y
D�#������

�	�������
0WM M�PY

�	����� 0!0S? 2�0Y

)�������	�������#	�������	���������������������
����������������������������������	����	�����-
�������������������������������	������	���	-
�������������������	�����������	������	������
���0�2������2Y!

+6����.��������	�����	�	����	����7����	�����-
�	������������	��	�	���	�������	�����	���������
���������������������������	����������������-
������ ���� ����� ���������	��� ������� �	�����-
�������	��������������������	.�!

�,�������������������	�����������������#����-
��������� ����	��������������� ���������������
�	���	�� ������� ���� ��  ����� ��� M0� ��� ������-
��� ��� 2!301� �����.��� � W4M� �����	�� ���������	��
��� ����� ���	�� ��	������������ ��� 0�SY� ���
�������	������#�������������������	�����������
��� (!C!%%!,,!� ��� ���� �	����	!� )�� %������ ��� ����
������� ������������	�������������������������
��	��P2W������	���	��������	�.�����00Y������	-
����������������	�!�+�������	�����������������-
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��	���� �	������������ ����#��������� �	�� ��#���
�������������������������	������������������
���������������������	����������	��������������-
�����	�����	������������������	�!

)�� �.����� ��������� �	� ������ ���� ��� �������
�������������� ��� ������ ��� �����	� ��� ��� ������-
����� ��� ����� �������� �������� 	����  ������� ��
	���� �	������	���� ���� ����������� �� ��#��� ��-
������	���� ���� #������ �#�����	� ����� ����!� &	�
��������	�����.�#��	�������������������������
������������	���	������������������	��������
����$��� ��� ������� ����	� 	� ����������	!� � )���
��.������������	����	���������������������-
����.���	� 	��������	�����#�������	�������	�
��������������	���	�	����*	�����)�	��	�����
���,�#��������������	����������� 	����������-
�	����2!30S��	�����������������	����)���7��
�	�������	���������������������������������	��
�	���7�	�� ��� ��� �����	� ��� ��	�� ���������-
�	����	�	�	!�

,�������	�� ���� �T������ ��#��� �� ���� ������ ���
������ �#���� �	�� �	�	�������	�� ����	������� �	-
����������������������.�������������������	����
�������	�� �	�����	��� ���	� ���������� �������	����
������������	����������������	������������������
������������ �	������� �� ��������� ���	� ���#�� ��
���	�������������������#���������������	������-
������������	���	����$���#	!������������������-
�����	��	����	��������	������������������ ��-
�	���������	������������������	���#�	��$	��-
���������	����	����	����������7������������
#��	�� ��� ��� �������� ��� �	������ �����.��	��
���������	�����	�����������������������������!

3. Investigación sobre sus efectos

+�	�� ������ ^���� ����� ��� �#�������� ���.����
������	��������	������������������#��������-
�������������������	_

+��	������	����	
���	���	�����	��������-
	���������������������	�����������������	��	�
��������������������	��� ���	���������������
���������������������������������������������
��� #����� ������	� ��� ���	�	�� ���� �	�	�� ���
�����	�������	����������������������������	�
����	������	� ��� ������	�� �	�	� �������-
������	��#������������	�������	�����	���-
�����������#	����������	�����������7	�������	��
����	�� ��������	��� ������� ��� ����� ���������
�	���������������������#������>(������2!331`�
"������2!33M`�(����#��2!33W@��	�������	������	��
������������������7����	�!�

+� nivel psicológico �	�.��	�� � ���	�� ���
������	��	�����#	������������������	���#��	�
�����		� ��� ��� ���������� ��� ���	���� ���-
	����������������	�����	�������������������
�	�����������>(������ !2331`�(����#��2!33W@!�
)�������	�������� �����	��	���������7�������
�����	���������	������	������������	�����
���� ������ ���������� ���������� ���������-
$��������	������	�������������	��������	���
������	��������������	��������������	��
�� �	��	�������	�� ��������!� '�	�� ���	���
>C�������� 2!331@� ���� ��	� ���� ���	��� �	�	-
�����	� ������	� � ����� �����.��������� ��
���“síndrome del aislamiento”��	�	�����	�	�
�	��	� ��� ����� �� ��� �	�����	� �����.��	� ���
�.��	������������������� �	�� �����	�����	�
�������������	���!�

+� ������� ���	�� ��� ������� ���	���� �	��
�	����	����� ������ �	�������� ��� ��7���� ����
�����������������������	����������������-
�������� ��� ����������� ���� ���������� ��
�	�������� ��	� ������� ��� �����	� �� ��� ��-
���� ��� #��	�� ��� ��������� ��� ���� � ���	�!�
,	� ��� ���	� ������� �#�������� ���.���� ����
��7���� ���� ��� ������� ��� ����������	� ��-
��	�� ��� ��������� ����	�����	� ��� �	�� ����-
�	� >C�������� 0!4WM`� C������� Z� J��������
0!4W1`�"������2!33M`�2!33W`�;��X�	���0!4WM`�
2!33M`� (������ 2!331@� ��� ������� ��� ��	� ���
�	�� ��������� ���� �������#	�� �� �����������
��������������������	�	����������������	!�
=����������������������������������������-
�� �����.���� ���� �	������� ���� ��� �	�	���	�
��� ���������� ��� ����������	� �	� ������ � ���	�
����	�����	��U�����	����$	V�>�����	��������	��
���	���������������	����������������������
����	����	�����@��	����	�������	���>5	�-
���Z�C��������0!443`�)������	����C��������
Z�b�	���0!4SP`�C��������J��������c������
Z� (�	���� 0!41W`� 04S2`� C������� Z� 5	���`�
0!4WP`�C�������Z�����������2!300`�'eb��-
 ���2!33W`�'eb�� ���b������(���X���(�����Z�
8�������� 2!303`� (��� ����� D����$�� :���	���
Z�5�X�B5	[���0!4WP`�G������c���������Z�
+���[���2!330@!�

^)�����	��	�������	�	_�&	��������������!�
8	������	�	�����	�������	����7���������������
��#����� �� ����������� ��� ���	�� � ���	�� ��-
������� ���� ����� ���� �����	� �� ��� ����������
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���� ���	�	� ���� ���� ��� ����������	!� +� �����
������	�������	�#�������������������������
��7���� ���� ��� �������� �	� ��� ���� ���������� ��
�����	��� ���	���	��������������������>(��-
��#��2!33W@��������������������	������	����-
���	��	������������	���������	���� ��-
�	������	�������������������������	�$	�����
����	����� �	�� �������	�� � ���	�� ���6�� ���
�������� �	�� �.���� ���� �������� ��� ����� ����
�����<� ���� ����� ��	� ��� �	�� �.��	���!� )�-
�����������	������������������	���������	��
��#�������	����	�������������������	���-
��������������������������������������������-
�������	�	��	�����	�������������$�	�6���!�(�.��
����������� �	��� ������� ��� ��� ����� ��� �	��
������	�� �	�	�� �������� ��� ���������� ����
������������������������ �����	��������
����������������.�������������������������
�������������	���	����	�!

Q� ��� ���� �� nivel conductual, � �	�� �����	��
����$��	�� �������� ���� �	�� �����	�� �� �	��
���� ��� ������� U�����������#�� ��������	�V�
	���������������������	���������������	���
���� �	���� �� ��� ��������� ��� ���	� �6��	�
��� �����	���� �� ����������� ��� �6��	� ���
 ����� ��� �����	� �� ���� �	��	�������	� �	��
�	���������	������������������������������-
������� ���� ����������	� �� �	����	������ ���
#	�#��������������	�����	!�>c����2!302`�
:��� ������2!302`�*	�����$	��=�����$��b��-
���� �	����� Z� 8�#���		��� 2!302@� ��������
���� ���	��� ��� ��� �	��	�������	� ��� �	��
�����	�� ���� ��� ���������� ��� ����������	� ���
����	���	�	���#�������������	����	����
>(������2!331@!

&	�� �����.�� ����� �	�� �������� �� ��	���
�	�����	���	����������	�	�����	���������-
��� �������� �����.��������� �����  ������	��
��	� ���.� ���� ���	� ��7�����	�� ���� ��������
��#�������	������	�������������	�������#����
��� ������� ��� ����������	�� �	�� ���	�	�	-
�.��� ������ ��������������� ���	�	�	�.���
���������#���� �	�� #	������	�� �	� ����	��$�-
�	�������������	�������	�������$���	�����-
�����	�	��	����	�	�����	���������	�������	��
����������#����������	���<�(�����������-
���	������$��	�����))!HH��	��������������
�����������	����	���������	����������	��
��#�������	��� �� ���� �����������	����� ��	�

��.�������������������������	��������	�	�
�	��	�	� ����	���� ��������#��� ��������� ���
�����	��	�����	������������	!

4. Consideraciones respecto a su utilización

D�����������	�����������������#�����������-
��� ��� �	�� � ���	�� ������#	�� ���� ������ �	���
������������ .���	���������� ������������������
��������������������	��������	������������-
��	�����������������!�H��������	������� .����
���������������������������	���������	�������
�	������	�����	�������#������������������	�
	����#�������������������	�����������.�-
�������	���������	�������	��������������.���
��#�������� �� ��� ����������� ��� ����� ���	� ���
������!�&	���������	���� �������	�������-
#	�	�����������!

+�	�������������������#����������	������	�
���� ���������� ���� ��������� ����� ����	�� ��
�����	��������	��	���	��������������-
���������������� �������	����������������-
��	�������#����� ��������$��������������������
����������	��	�	����������������������-
���� ����$!� &	� 	�#���	�� ���� � ��� 	�����#	� ����
��������������������	��	����U������������	V�
���	� ��� ���������� �� ���� ���� ����� ��� �	���� ��
���.���	� 	�����#	� ��� ���#������� ��� ������-
���� ���� ���	� ��� �����	�!� ^,	� ���� �����	��
���	����� ���� �	� ������ ��� ����$� ������ ���
����	����#������������������	_�,�����	����
�� ��$��� �	� �	�� ���	�� ��������� ��� �������	��
��.�����������	�������	�����	�����������������	�
���	��	����	��������	�	������������������	�
���� ����	��� ��� ���� #�������� �����	������
�	���	���	��#	���	��	�����������������������	�
��� ������� ��� ����������	� >�����	����� ���-
���������������	���������������������#��������
���������������	�������������	���������	���	-
��	����� �������#����@������	�����	���������-
�������	���	����������7��	������������.��
����������$���	��� ���	�������������������
 �#	�������������������	����#������������
	�����	!�)������������	��	�������������.��-
�������� �	������ ��� �	��	�������	� ���	�
������� ����	�������� �� �	�� �����	�� ����-
�	�	�� 	� ���������	�� ���� �	����� �� ��� �	-
������������������������������	�����������
��������������������������������	�����������
�	�  	������ ��� �������� ������	� ���� �����-
�.���#��������������������!�)������������������
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���	�	� ��� ����������	� �	�� �����	�� ������ ���
���������������������������������	����������-
�����#	��� �������	�� �� ����������	��  ��	� ���
�	��� ���	���	�������	��������������#������!�

Q� ��� ���� ��������	� ��� ������ �.���� ���� ���-
����	������������������������������	����	�	��
��.���� � ����	�	� ������� �	������ ���� �-
��$�������6��	�������������������	������	��
�����������	������	������	��������$�����	����
���������������� ��	����������	������������
������������	�����������	��������������-
�	��	��������#�����#�	����	�!� �)�����	����-
�����������#�����������������������))!HH����
	������	� ���� ��� ��� 6������ ������� ��� ������
�#��������	�����������������������#��.���	�
�	���� ��	�����	��  ����	�����	�� �������	�
��������������	���� �������	����U�������V�
�	�������	���� ������������ ����#������������
������� ���� ��� �	��������� ��� ��� #�	������� ��
������������	�������	�����������	�	����$���
�	�����������#�������������	�����6��	����
�����	���������������������	�������!

5. Conclusiones:

(�7������	�� ��� �������	� ���� ���� ��� ���� ��-
��������  ����	���� ���� ����������	� ��� ��� pre-
vención�� �	� ������ ����� �#�������� ���.����
����������$��� ����������������������#������-
�	�	�������������������������$�������6��	�
����������������������	���������������������-
����	������	�������������	��������6��	������
��#���������	�������������������������������!�
)�������	��������������	�������������������������
U�	��������	V�����.��	������	��������������
	���#������ �� � ����������	� ��� ��� �����	� �.�
�	���������� �	���������	�� �	�������	�� ���
��#������������������������	�	�������	����
�	�������	�������������������������	�����	���	�
����������������������!�)������������	���	��.�
����	��	����	������������	������	��	������	�
���������������������	����������������������!��
:������������������������������������	������
����	����	������������������	��$������������-
���� ����������� �#���� ���� ��� �	��$���� ��	�
��������������$��������	�����������������$��
���� ����	���������	����	����	��������������.��
�	����!�Q������������	��������������������
����	� �� ���	� ���$	� ��������	�� ����� �	���-
������ ��� ��	��� 	� ������� ���� ����	� ���� ��-
����.��	��������������#�!

(�����	�����#	���������������������������������
���proteger����	�������	����	�����	����7�����
������	�����	���	������	�����������������-
�������	�������	���	�����	����������������
��������� ��� ����	� ��� ���� �	������ �������	��
��� �������� �������� ��� ����	� ��� �� �� ���
�������#�	����	��	���������	�	� �����	���
������#��������������	�� .���	������������!�
(�� �	� ���� ��������	�� ��� �������$�� ���-
�	�������� ��������$���������	�����	�� ��-
���	�����������	�	������������	��������
�������������������#�������������������	����	��
� ���	�������������������������	�����$����	�
������������������� �#	�$�������	��������
����������	��������������������	�#�#�������
������	��������������������	�	�������������
����#�$���������������������!

)�������	������	��	�	�castigo ��������������
�������	�����	���������������	�������������-
���������������	��	�������.����� ��������	����
�������������!�,�	��	������	��������������
#����������	������������������	�	����������-
���	���	����	�������������������	����������	�
�����������������	�	������������������������
���#�����������������	�	�������������������
������������������������������������.���	��
�#���#	���	������������.��������!�

^f����	�� ����� ���� ��� ����������	� ��� ����
���������� ��6���� 	� ���� ����.�� �������-
��_� ,������� ��� ��������� ��� ����� ������ ���
�� �����	� �	�	� ��� #�� ��� ����	�  ���$� �� ��-
����#������� ����������� ���� �	��	� ��� �	�-
#��������������������������������������
��������� �� � ���	� ����� ������	�� �� �����	��
�����������	�!� �*	�	���������������U������-
��	����������	����������V���	�	��	 ���	�������
�����	�� ����$�� ���� �T������ �	 �����
������������������������������	���������-
��� ��	� ��� ���� ���������� ����������� ����
���������������	�����������	��������	�������.��
	� ��� ������� ��� ����������	�� ���� ����� ����
����� ����� ���� �	�����	�� �	�� �������	��� �	��
	�����#	�� �� ��� ������ �	����� ��� �����$����
��� ��� ���	� ������ ��� ������ ���� ������	�
������������ 	�����	�		������������#���
�� �����������#�������!

)���������	������	�	��	�����#	��	 ���	����
�������	�� ��  	����� ���� Teoría del Aisla-
miento!� 5�����	�	�� ��� ���� ������ �	���	��
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�	����������	����������������������	����
�����	�� ������	�� �� �#������#	�� ���� �	���
�	��� ������	���� ���� ������ �������������
��������������������������	����������	������
��� ���������� ����	� ��  ���� ��� �	�� ����-
����������	�� �����������	�!� (��	� �������	�
�������������.��������$	�����������	.����
�������	�#����������	���	��������������
���������������������6���������������!�*���-
��	�����������$��	����������������	�����-
��������	�	�������	�����.����������^)������
�#�������� �����.���� �	��� ��� ����������	_��
^f����	���	����������������������������
���#����� �� ���	� ��� 	�	�� ��.���_� �� ^"��	��
�������	� ���	� ��� ������� �	���� ��������
������������_��^,���������#���������������	�
�����������_��^*	������	�����#	�������	���
�������	������������	��	����	_�>��#��������-
�	���������#	�����	���	���� ��	�������-
���<@�� ^)������� ��������#��� ���	�� ��#	����
���� �������� ��� ����	� ��_�� ��� �����������
^ �#	�����������������$���������	�������	����
��������_�� ^)�� ����$� ���� ���6�� ����� ����-
�.��	_��^*����������������������	����
�����-
��	������������������_!

D�#���� �������������� �������� �	�����
�����������	���������	������������������-
�����	� �� ���������� ���� ���	�� �	 ���	-
��������!�+��������	����7����	�������#����-
����	��������$��������	�	����.���!�^,	�����
�	� ����� ��� ������_� �����	�� ��� �	��������
���������	���	���	 ���	�������������	�����	��
�	���	��	��!� ,	� ������	�� ���� ���	�	�	-
�.�� ����������������� ��������	� ��� ����-
7	� �	����������� �	� ���� ������	�� ����$���	�
����������B�	������������������#���������
#��	���	��	���������	����������������������
��� 0]� C��	�� �� ��!� 03� 8!'!C!,!� ��� �	�	�� �	��
����	������������	�	���������	����	���-
���	�����������	���	����	��>M��1��4������@�
����� ������	�� �����	�� �� �	�� ���� ��� �	��-
�	� ��	� ���������� �	� ��� ������� ��� �������
�������������	�>���	��	��	�@���	��������	��
�� �	�� ���� �.� ��� ������� >���	� �����������@!�
f��$��� ����.��	�� �	���������	� �	� �	�	� ��
���	����������������������������������	��
� ���	��������#	���������������������������-
�	�	������������������������	������������-
��$�.��	���������	�������	�������������	��
������	�������������	����������	�����!
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������ ,��������� ������� ���� *�������-
���� ,��������� &	#�� ,���������� )��-
�	��� ;!� J������� Z� (!� 5����� ��!?SBS3�
������
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Introducción.

:���	�����������������������������������C	���-
�	� ����7	�� �������� ��������� ��� �	���	�$������
����������� �	�	� ���� ������� ��� ���������	��
�	��������	� ���6�� ���� ��.������ ��������#��� ��
��� ������� 	� ���	� ����	�� ����  	��� ��� U���V� ���
�����!�

)���� �	�������� ��� ���������	� ����� �����	�
�������������������	�	��	������������M]����	�
�����������	��������������	�	�����������������
���6������������!�W1!P�����#�������D!�,������-
����	!� )�� ������� �����	� ��� �	������ �	�	� ���
������	������	��	���������	��	�����#	�����������-
������������$��	��	������#����������	 �������
��������#������ ����������	������������������-
�����������������������	�������������#�����������-
�	���	�������������#������������������	!�����
��#������������������������$�����.����������
��� ����6�� 	�	� �	����	�� ��� ������� �����������
��������� ����#���������������������������������	-
�	��������	����#����������������������������	�
�������	������!

:������������������#����������	�P�������.���	�W1�
����D,����������	������������� 	��������.�������
������� �	������ ��� ������� �����	�� ��� �����	�
�	�������������*%(��(�������+�������H������:�-
����������	�%����������������.���������������-
����������	������������������	��������	����������
������������	���������	�����������������	��
���	� ���� ��� ��������� ����������� �����	� ���
��� �	�����	�  ������� 	� �	�������	� �� �����	� �	�
�	������	����#	�����������	����	�	����������	��
�������	������	��	�������������$�������������-
���������������������������������	����� 	���
#	�������!� )���� �	�������� ��� #���� ���	��� ���
�	����������� ��� �	�� �������	�� �������	��� ����
������������	���	���	����������!�WM!2�����D�-
�������	�,����������	������������������������
��� �	��	��� ���	���	����������� ���� �����	��
�	����$������ �� ����������� �	������ �#�������� ���
������������������� ����������		����������	��
����������������	����������������������!�

(�� �	� ��� ���	�� ��� ������� ����������� ����� ��-
��.����������� ��� �������� ������$��	�� ����
�#	������� ��	������	���	�������	��������� �	��
�	������������������������	��������������#��

��������������	�	�	����	����������	���������	���
��������� ���� �#	������� 	� ��� ��������� ���� �	�-
 	��������	���������#��� 	��������	����������
����������	����� 	��������	��	���������������	��
��	������	������	�!

)���� ��.���	� ��� �	�	��� �������7�� ���	� ���
����� 	����	����������	��	����	�����#	���#��-
��������	�����	��B���������������	����	�����	��
��������������� ��� ��� �������� �����������	B��
�� ���� � ���	�� ��� ��� ���������� �	����!� ,��� ���	��
��� ������� �	�� ��� ������	��	� ��� #��	�� �����	���
�����	�� ���� ����	����#	�� �� �	�� ���� ��� ���	�� ���
����#�����	!

Requisitos para utilizar la pulsera.

8���������������������������#������#���	�������
��!�W1!P�����D��������	�#�����������������	����
����������� ��� �������������� �����.����� ��� .�-
�	������	����� ���������������������	���������-
�������	� �� 	���� ����	���� ����� ���� ��� �������
���������������������������	��������	�����-
������������������������������	�������������-
�������������	������	!

U*����	�������#�������������������	�����������
#����������������������������������.���	���	���	-
��	��� ���� ��� ��� �	�	���� �	��  ����	���	�� �� �����
��������	�������	�������������.���	�������������!�
8	��	������������;�������������	������	���	�������
��� �����	�� �� ������ ���	����� ����� ���	�� �	�� ���
������!V�>)���#�����	�0@!

)���	�	����	�����������������.��	����#���������-
����	���	�	��	���������������	���������	�������-
��	�������������������	�����������	��	�����
��������������������������	������������������	��
�������	�� ��� �	�� ���� ��� �����	� ��� ���	����	�
�������������������������	�����������������������
�����	����	�����������	�����������������	���-
�������������	�������	��������������	�	���������
����	����������	�����!

(��6�� ���	�� ��� �	���	�$������ ����������� ��-
������$�� ���	� ��� ��#�	�� ����  	��� ��� ��������
��� ���������	� �����������	�� ��� ����� ��� �����	�
���� ������� ������������ ������������ �������
��� ����������� ��� ������	� ���	�� ����.�� ��-
����	����������������������������!�,	������
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�	��#	����������������������������������������-
�����������������������������#�������������	����
��� ����  	��� ���� �������� ��� #������  ���� ��� ���
�������� ��� ���������� ���� ������� �	�	� ���� 	�-
���������	����������������	!

=���	�������	������	����������	�	���������-
�����#����������������!�)������������	���������-
�	���������������������#������������!

U)��������������������������������	����� ��������
���	� �	� ��� �������� �	� ��������	� ��� ��� #����� ��.�
�������	�2��7	����	����	��2��7	�������	��������
�	�����	����������������������������������#	����
��������^�����_V�>)!�2@!

)������	�����������	��� .��������������#���������-
������ ��� ��� ���� ��	� �	� ����� �	�� ���  ������!� ,���
���	��� ��� ������� ����� ��	������ ��� ������	!� +�.�� ���
��������	��������	����������� ������	!�

�U)��	���������������������������������������6���-
��������������6������������	��#.���	���������-
�	�	� �	������������� �	� ���� �	������������
�������	���	�����������������������������	����	�
�	�	�����	��	��^������������_V�>)!�2@!

)������#�����	�#���#������ ���$�����������	�������
 ���������	��	�!�)������������	����������������.��
��������	� �	��� ��� ����#���	� ��� ������  �������
�������������������	����������#���������	���#�-
����� �������� ���	�	�� �����	�� ��� �	�� �����	�!�
,����������#�����	���������������	������.�����
���������������������������������	�	��	�!

U,	� ��	� �����	�� ���� ��� ����� ��� ��� �������� �� ���
���	��� ���� ������ ��� �����	� ��� �������� ��� ���
�����������	�����������	��	����������������	�
������������������!�Q	��������	������������������
�������	���������������������	���������������	�
 ����	��!�,����.��	� ����	��!V��>)!�2@!

,	�	��	��� �����	�� �������	�� ��� �����������
8�� +������������� ,������������ ��� �	������ ���
����������	���������������	��	�����	�#.����	� �-
������� �� ��������� ���� ���������� ��	������� ��-
�����!�)�� �	�����	�������� ��#�����������	�����	��
�������	����#	��	�������������	�	������������	�
��� #���#�� �� �	����� ��� �����	!� ��� �	�	��	����
��� ������� ���� �#���� ��� ������ �	�� ��� ������-
������ ���� ��� ��� ���.�!� )�� ������	� ���� �����	� ���
����������������	�	���������	����	�#������ ��
�	�	��������	��������������#	��������������	�
#�� �� ������� #��	���� �� �	� �	� ����	� �	�  ����	-
���!�:������������������#��������������������

��� ����������������������	�����.���������	�������
�����	�!�

Del porqué restringir la pulsera a internos en 
concreto

8	��������	��������������������	��������������
�����������#������	�������������������	������
���	��������� ��������������������������������
����� ���	���	��#	���	������ �����	�����	�������
���*����5�	��8����

U)#������������� ��� �������� ���������	� ���� ���
����� ��������	� ��� ����� ���	� �	����#�� ����
���������� ��������� ��� ����	��� ��� ��$������
���������	��������P!23�h��	������	����.��� ��-
������	��?2!?0�h����������������������	����)����	�
����������!� "������	� ��� ��������� �	����-
�����������	������	���	#��	�������������	�����
����� ���	�� ���	� ��� ����� ��� ��� ��������������	�
�����������	����������	������������������V!�

U:��������� ���� ���#��.������ ������ ��� ������-
�������	�� ��� �	���	�������� ������� �� ��� �	�#�-
#������ �	�������� �	�� ��� �	���������� �	�����	�
������������������	���	������	�����	���	��	-
�����	���	���	������������������������������	��
�����	�	�!V�

� U(�� ����	�	���� ����	�� ��� �����	�� ���� ������
���	�������	������6����	��	������	�����	������-
����	�����#��������������	�	��������� ���������	-
������ �����������	������������!V

UJ�#	���� ��� �������������� ��� �	�� �	������	���
#���	� ���� ������� ��� ����������� ��� ��� �	���
>�	�� ��� �������� �� ���	��� ����������	� �	�� ��$	��
� ����#	�@� �� ��� ������������ �� ��� ����	��	� �	-
���� ��� ��� �����	�� ������� ��� �	�	��	�������
��������	�����	�����������	����������������������
���	��	�����#��������������#��!�+���	����#����
����������������������������� �	�� .�����������-
����������V!�

8	���	��	�������	�����������������������������
	��������������

U�������� #����.�� ����	� ���� ����	����� #����.��
����	��	��*%(����������	������������������������
�����!� ,�	� �	� �����	� ���� ��.�� ���� ������� ����
����������������������������������������!�8	�
���� ����� ��� ���� ���� ������ ������ ���� �	� ���-
���� �	�� �	�� �������	��� �	���� �	� ���� �	� �������
��������������������������������	����	������
��������	V!�>)!�M@
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)��������	���������#�����	�M������$���	��	�-
����� ��� ������� �	�	� ���� ��������#�� ���� ��-
����$�� ��� ������������ ��� ���� �������!� &	� 	��-
������ �	� ������ ���� ���� �������� ������� #����
�� ������$�� ���� ����	����� ��� ���� �	� �	���� ����
���	���� �������� �	�� �������	�� ���� �����$���!�
,��������.��������������	��������#�������	�-
�������!� )�� ����� ������	� ��� ������ ������ ��� ����
���������	�	���������������������������������
���U��������V!

8����������������������������.��������������$��
������� ������	��������	��������������	�#������
�������������������	�����	��	����!�)���������-
���	���������������	�	���� ��������	����������-
������������	�������!�&	�	����������������#����-
�	�M��#����	�����������������������������������
�	������������	!�^(����	������	��#	��������	��
����	���������	�������	������������$������������
������	�����������������������������	��_�

(����	���.�� �����������	���������������	����	�-
������ �����	�� �	� ��� �	����	�� �	�� ���� ��� �6-
�����������	�����	�����	���	�������������������
�������!�)������������������������������	�������#��
�	�	����U���������	V���	�	������������������
��� �����	��������������	�	�.���������������
�����	�����������������	���������	��������	�-
����!

UQ	� ��	� ���� ��.�� ����������� �� ����	� ��������
�	������� ���������������������������	�����	����
�����	!�(��������������	��������	�������	���
�������������������������������������	������-
���������	����������!V�>)!P@

8�� ����#������� P�� �	������� ��� ���������� ��� ����
�	�� �	 ���	������ ��� ��� ;����� ��� ���������	�
�������� ������	�� ���� ��������� ��� ��#��� ���
���	����������� ��� �	�� ���� ������� �����������
������������!�,	���	��������������	�����	����-
�������������7��	���	����;����������������-
�	�����	�� ���������	������	����#	�����������	��
��.�����������	���	�����������	����	��������
���	��������	��	���������	�	������!�8���������
�	��������������	����������	����������������	�-
�����������������������!

U&���������	���������	������������	����������
������	��������������	������������	�������������
�����������	���������������	��	��������	������
���	����������!�%�����	������	��������	��������
�����������������������������.�������������-
����������������	������������	������	�	���������
��� ��� ������ �	���� ��� ����� �� ���� �� ���� 	��	� ��

������������������	������ ����	���������.�������
����� �������	���� �	���� ��� ���.��� ��	� �� 	�	 
�����	�#���� �������V!�>)!�P@

)�������������	�����������$�������������������-
���	�������	������������	�����	��������.�-
������������6���������#�����	� ��������������	.��
����	�������	�!�,����������������#���	��������-
���	���������������������������������	�����������
����	������������� ���	��������	������	������	��
������ ��������	�� �	�	� ���� ��� �	��	� �����	�
�������#�����������!�8������#�������P������	���
��������������������	�	��	���	�	��������	�����
�����$���������������������	���������������������-
������	���������������������������$�����������
���� �	��	�� �� ����#�������� ��� ����� ���	�����
��	�����	����������������	����������!��

"����� ���.�� ��� �	��������� ��.�� ���� ��� �����	�
���� �	� �������� ������ ������.������� �	� ������
��� ���� ��� ��� ������� ������������ ���� #�$� ����
�������	����#	��	������������	��������������	�-
�	�������	!� 8�� ������� ������� �
	� �������	���
���� ���	���� ���� ����� �������� ��� ���	� �����	-
����!�

U(������	��������������	�����������	������������
^���	� #��� �� ������� �����	� ������  ���_� *���-
�	��	������������6�� ����	���	���������������	�
���#���������!�^)��	���������#��������������	�
�������������������_�&	�#�����������	�������
�	����������������	�����#�����#	�#������������!�
,	���	���	��	�#�	������	�	����	������������������
�����	����	����	��!�*�	�������������������	�-
����������������	�����������	�������������-
���	!V�>)!�P@!

+� ��#��� ��� ����� ������	� ��� ������ ������ ����
��� ������ ��� ��� ��������� ���� ���	��� ������� ��
���	����� ���������	������	�����������������-
�	�������������	�����#.����	��	���	�����	����
�	������� ���� �	������� ��� �	������!� 8��  �������
��	�����$��	�� ��� ��� ������� ��.�� ���� �������
��� �	��	�������	� ��������� �	� ��� �	������!�
+�.�� ���  ������� ��� ��� ;����� ��� ���������	� ��.��
�������	����������	���������������	���������-
���������������������	��	��������������	����#	����
������� 	����	�#����������������������������
���	����	���	��	�	����������	���������	���	���-
������	���������������������������������.������
����� �������������� ��� �	�� ����	�� ��� ���� ������
��������#��!

(��������	���������	���������	��������������
��.��� (�� ���� ���	��� �������� ������ ������� ���
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�	������� ����	� ��� ��� ������� ^�	� ���� �����.��
����������	� ��� �	��	�� �	����	_`� ��� ��������
������������	�������	�����	������������������
�������������������������	�	�.��������������-
�������������	���������	����������������^���	�
����������	�������������������	��������������
�������	�����	����������������	������_

(�� ������ ������ ���� ��� ������	� �	������	�
��������������������������	����	���������	���-
����������� ����������������� ������	�������!�,���
�	���������������	�	��	��������������������	�
����$����������	��	����������#���	�����#������
���������������������������������!��

*����	� (��[��$����� ����� �	�� ����	����#	�� ����-
�����	�����04S0��������������������������������
��� ������ >����	�B������	@� ��� ���	�	� �	����� ����
�����	!� ,��� ���	�� ��� �������	� ���������� ����
�����$�����������������������������	��	��������
����������	�.���������������	�����	���	���-
�	�� ��� ���������� 	� ��� �	�� ���� ����������� ��	�	!�
)�������������	��������������.�������	��	�������
�	����#�!�

)����������������������������	��	����������������
���	���U�	��V������� ��������������
������-
���������������	��������������.����������������
U���V��	�	���	�	�������	������������	!�

U,��� ��� )����	� ���� ���	� ���� ��	�����	�� ��	�
���� ��� �	���� ���	���� �	� �	� ��!� Q	� ��	� ���� ���
������ ������� ����  ������� ���� �	� ��� ��� ��� ��-
�����������	���������������������	������������
�����	�����������	���������������	�	�����������
�	������������ ������� ���� �	��� ��� ���	�������-
��������������	�!�)���������������������	�����	-
�	���	���.�����	��	���	�������������$������-
�������	��������	��������������!V�>)!�P@!

,�����	���������.����������������������#����	���-
 ����	���������������������	���	#������	������
���������	�����$��	���������	�	�����	�������	�
�	������	�����	����������������	��#.���� �������
�	� ����	�� 	�	�� �	� ��� ������� �	����#	�� �	�
���	�������������	�������	������	�������������
������#���������	������������!�

)�� �����	� �	�������� ������� ��� ����������-
�	����������$�����������!�)�����	�	��	���������
�������� �	�� ��� ��������������� ���� ����	����#	�
����������	������������������������#���	�����	�
������������	����������������������	���������
�	�����	�������!�

:�������������� �����������.����������������
���� �������� ����� U������ ��� ���	����������V!� )��
���	[��������	���	�	������ �������� 	�������
��� ���������� ���� ����#���	� ���� ���� ��� �����-
��7���	�	����	��������	����#��������������	���
������ ��� ���	� ��� ����#����	���� ���� ����-
������ ���	� ���������� ������� ��������� ����������
������� �� ��������� �	 ���	��������� ����������
�������#�����	�������!�>D	����233S@!�

,	����	�����	��������	��������	[����������� 
�������������	����������������	��������	����������
�	����������������	��������$����������������-
�	�������!�

U*��	��������������	���������	�����	�#�	����	�
�	�����	������������������������	!�)����������-
����� ��� ���� ��� ��� ���� ���� ���	���� ���� �������
�����������������������	�����������033��������
#	�#�����	�����������������������.���������	����
 ������!�Q����	����	��	�������������	�����	���-
���.����	V!�>)!�P@!

8�� ����#������� P� �	������� ���� �	� �	�	�� ������
������	�����������$�����������!�F�����	������-
��������	�	����	������������������������������	�
�	�	� ��� ����������	�� ���� ����� ���	����	�
�����������������U���	������V!�Q��������������
����	�������	�	���	�	�������	����	����������-
����	�� U���	����������V� �� U���	�	��	�V�� ^�����
��.������	�����	_���������������	�������������
���	����	��������������.��������	�����.�����
�	��	����!�

8	������	����#	�����������	��	����������������-
�����������������	�������������������� �����-
��������	���������������� 	����	���������������
����������������	���	��������������������������-
�	������	����� ��$�����#������������ ����	���	-
�$�����!�

:��	��	�����������������������������	�#����	�
����������	��U8��	�����������������������	 ���	-
�������������������������������	������������	��
�����	���������������	�������	������	���������-
�	��������������������������������	��	��������
��������������������������������$������������#	�
��� ������ ��� ����	� ���� ������� �������� ����
	�	�!� +�.�� �	�� �����	�� ��� #���� �	����#����-
����	������	���	�������������������������������
��������	������������	������������������	�������
����#���	���	�����	�������������������������	�-
���������� >������� �	���� �	 ���	���� �� ��������@�
�	��	��������	������$��	����	���	����	�����	����
��� ����	� ��� ���� ����������� ���� ��� �	���� ���  ��-
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��	�������	� ���� �	���	��� �� ���������� ����
����	!�>D	����233S@!

8���������������������������������������	����
������������������������������������	�#����	����
��������������!

U,�	� �	� ���� ���� �	��	�� �	� ���� ����� ����� �	�
��	�������	��������������������������������������
���� ����� ���	����	� ������ ���	�����������
����	�� �	� ��� ������ ��� �� �������� ���� �������
�����	�������	����	��������	������������	-
���� �	�� �	��� ���������� #�� ����� ���� ��	� ��� ���
��������#����������	����������V!�>)!�P@!

)�� leit motiv���� ������������	��� �����������������
���� ���	��� ������$� ��� �	�������� �	� ��� #����
�	�����������������	�	�.�!�+�.����������������	�
����	������	�������������	�����������������-
��	����������������������������������	�����	-
�����	���������������	��	�������	!�

)�� �����	�� �����	� ��� ����� ��� ��� �����	� �	�� ���
����������������������	���������������	�������
��������$����������	�����������!�:�����������������
����#�����	� 	����� ����� ��� �	��#.�� ��	� �	� ������
���	�	��	���������	�	��	�����������������	-
�	��	���� �	� ���� ���	� ���� �����$�� ��� ������!�
*	�� ���	�� �	� ��� ��������� ��� ������� �	�	� ���	�
���� ������ �	�	��	��� ��� ��������������� ���	�
�����	������	����������������	����������	���	-
�	��������������������������������	�������!�

U*��	��	�����������������	������������������	�
�	����������	�������	���������������������	������
���������������	�����������	��	���������!�,	-
�������������	������	���������������	�����	����
����	� ��� #������ ��� ��� ��� ������� �� �	�	� ����	��
����������	���#�	������������������!V�>)!�P@!

8	�� �����	�	�� ��� ��� ������� ����������� ��#����-
����������������������#�������	������������-
�������������������������������� ������������-
���� ���������	��������������������������� �����	�
����������	� �������� �	�������� �������#���  �-
����!

8�� �������� ��� ��� ������������ �	� ����� ��	������ ���
�����	�����	��	�������	�������	�������������-
����	������� 	��������.��������	��	�!�,	���	��
�	�	������������	�����������	������������������
���������������� ���	�	��	�����������	�������
���	�	��	�� �	�� �����	����� �� ��� ��� ����� ����
#�$����������������$������������U�������	����������
��������	�������������V!�:����������������#��

��������������	������������������	������	�����	�
����������	���	����	������	�������	���������-
��!�+�.���������	����������	�	������������	���
���U���	����������V����������	������	���������
���������	������������������������!�

:�� ����� ������� ��� ������ ������ ���� ��� �����-
�	��	�����������������	����#	����������	�������
����	��� �	� ������ ������� ��������	�� ��� ���� ���
��� ������� �	� ����� �����	� �����$���� �	�	� ���� ��-
������#�����������������	�������������#����������
�����������������	�����������	��	����������������-
�	������	�������	!�

J	�������>2330@�����������������������������	��
������	�������������������!�)��	���������������	-
��� ����$�� ��� �����	� �	��� ��� ����	�� �� �	���
�	�	���������	�������������	������������� ������
����������	�����$����������	�����	����	����-
#	!� (�� ������ ���� �������	�� ��	�� ���� ������
��� �	��	�� �� ���� �	�� �����	�� ��������� ��������
�	�������	����� ������������������������	���-
�������������	���	�������������������	�����
�	���� ��� �	���� �������������� ��.� �������	� ���
�	��	� ���	�	��	��� ��� �����	� ��� �	��������� �� ���
�	��������������	��������������	���������� �-
��	��	�����	�������	����������������������	���-
��	����!�

8�� ������� ��� ������� ��� ��� ������� ���� :����$��
>230P@� ���	����� U(	������� ��� �	��	�V�� �	����
���� �	�������� �	�� �	�������������� �	���	��-
���� �� ��	��������� �	� ���� �������� �����������
��������	�����	������������������������!�)����-
���� ��������� �	�	�� �	������������ �����	�� ���
�	���	���������������� ����	����U����	���	����
������$�������	����	�����	������#���V!�8���������
��������	���	�	��	���������	����������������
����������������	�������$���	��������	����-
�	!

)����������	��������	����������������	������#�-
�����	�������������������������	�	��	���������-
�	�������������	���	������������������ ���	����
��������������	��������	����������	�������	����
���	����������!�

El aspecto positivo de la pulsera

U&	�����������������	������������ ������!�(�����
��������������������������	�����������2P��	���
�����.������������!V�>)!�?@

*	�����������������������������	������������
#.����	� ������������#.����	��	����!�
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U)��	���������������������������	�	�����.������-
���� ����� �	#����	���� �������	� ���� �	���� �� �����
�	��������������	�����	����	����������������������
�	����	���������	�#�#���	�������������	����� .��
���������	�����	����������������������	����	�
���	��������������������	�����������������-
��	������������	�	!V�>)!P@!

+��.��	������#�����	���	�������������	��������-
�	����#	����������	��	�������������	��� ���	�����
�������	��$�����!�8�������$��������������������	-
������������������	��������	�������#�����	�����
���������������!�)������U��������	����������-
���V���� ����������������	�����#���������������-
����#�!�)�������� �����������������	�	��	��������
�������������������������������!�)���	��������	��
���.� �����$��	�� ��� ��#����� ���� ��� ������� ����-
�������������������	��������������	�����#������
��#�����������������������#�!�,	�����	���������-
�	��	�����������	������	������������6���	����
�����������	�������	��	����!

Los aspectos negativos de la pulsera.

8��� �������	���� �	��� ��� ������� �������� #�-
���� �	��� ��� ������	�� ��� ���� ��� ��� ��� 	��	� ���
�������������������������������	��	�	� 	������
������!� )�� ���� ������	�� ��� ������� �����������
�	��	����#������6��������	!

8	�� ���� ������ ��� �	���� ��� ��� ��	� �������� ����
�������������	������ ������	��������������-
$���� ���	!�

)��� ���	���������	����#���������������	������	����
�	������������	��������������������������������
�������	������#���	�����	����	������������	���	-
�$��������������������	����	�������������������
�������	����#����������������������	����!�

U8	� ���� ������ ����� ����	�� �	� �����	� ���� ��� ���
�	�	������	�	���	����������������������������
���#���������	�����	��������������������������	-
��������	�	������������	�������������������������
��������������	�������	������	���.��������������
#���������	������!V�>)!�?@!

)������#�����	�?������������	��������������-
����������������������������#�������������������
#���#�����������	������������������	�6�!�)����-
�	���	����	��������������	�����#�������$�������
���������!� )���� ��� ������ ������� �	�� ��� ��������
��� �������� �	�	� ���	� �	���������� ��	��	!� 8��
������� ����������� �	��������� ���� ������� ��-
����#����������������	�����	�������������������	�

��������	�����������������#���	�	����� 	����
��������#��������������������������������������
������#���	�	����������!�&	�	����������	������-
������������	�����	�������������	��������	�������
�������� ���������	�	�������������	�������	-
��������	�����!

U(������������#������������������	���������	��	�
#����������	!�+��.������������������	���������	�
����	�	�������	�����	�����	�����.���	�����	�	-
���������	���	������	�#	�������������#��������-
�������	�	������������������������������������
������������������!V�>)!�?@!

)�� ����#�����	� ?�� ������ ���� ����	� ���� ������ ��
������ ���� �������� ������#�� ��� �	�� ������ ���
�������������	������������!�%�����	����������	�
�	� ��� �����.�� ����	� �	�#�#�� �	�� ���� ���	���
�����	���������6�������	���������������� ������-
������������������	�!

8	�����������������������	������������������$��
�������#�����������������.����������������-
����������#���	������������������������	���	����
��� �	#������� U��� �������V� ����� ��7	!� f��$����
�	���� ����� �	���� ���� 	���	���� ��� �	#�������
����� ��� #���	� �	�	� ��� U����	V� ���� ��� �����
��������	!�8���	���	�$������������������������
���� �	������� ��� ��� ���� ��� ����� ���� ������	� ���
�������	�����	�������	������������������������	�����
���������	���	���������������������������������	-
����������	���������	����������	����������������
�	#���!� Q� ��������	� ����� �������� ���� ��������
�	���.���������	��������	���������	���	����
���	����������������������������������.�������
����������T������	�����������������������	�	!�

U���������������������#������������������������-
���	��������	�����#�����������������	����������-
��!� (�� #��� �� ��� �����	� �	��������� ������� ����
�������	�����������������������������	����������
�	����������	����������#����������	���������������
�	����������������������$������������!V�>)!�P@!

8������#�������P���	���������������	�������-
��#�����	�?�������	�������.�����������������	��
������� �	���	���#������������������������	����
�	����������#������������������������!

UQ	� ���	� ��� 	��������� ��	� ��� ����$��	� �� �	-
�	��� �� ��� ����	� ���� �� ����� ��� ��� ������� ���	��
#�#����	� �	�� ���� ��	� �	� �	� ��� �	���	� ����$��
�������������	�����	�������	���������	��������-
���������������	������������������������	������
�������������������	�����#�����	������	��������
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#�����	���������	�����	����	����������	��	�-
������^���������_V!�>)!�P@!

(���������������������� ������������������-
���������������	����$	�� ������������	����!�(���
�����	���	������	������#�����	���������	�����-
����������������������	�����������	������	��-
����	���������������	�����������������	����	���
�����������������������#�����������!�'����	��-
����������������������������$����������	���	��	����
���������	�������������������	��������� �����-
�	�����	�����	��	��������������������T��������
��� ������������	!� ^(��� ���� ��� ����7	� ��� � ���
������������������� ������_

UQ	��� ��.��	�	����	�	�����	��	����������-
������������	����	�����	��	�����	������	� ��-
������	������	���#�����������#������	�����	����	!�
)�	� ���  �������.�� ����	� ��� ���������� ��� ��� �	-
������!�+�	������	���	�#	�����#������	�������-
���	��������#�$�����#	������������������������
����	���������������������������	���������	�
�������������������7	�	�������������������!V�
>)!�?@!

8	������������#�����	�?��������������������	���
���������$�������������������#�����	���������-
���� �������	���� �	�������� ����� ������ ��� �.���!� 8��
�	���	�$������ ����������� �	��������� ���� ��-
�����������#��������������������	�	����U����	�
����	V����������������!�&	�	����������	���������
��� ������	� ����	� ��� ��� ������	� ���� ���	��� ����
����� ��� �������� �	�	� ���� ���	��� ���� �	�-
�����������	����#	!�8	������.�#��	������������
�����	���������6���	����	����	�#��������������-
#�����������������	�����	���	�U��������������V!

U)�� �7	� �����	� ��� �����	�� ��� ������� ����	� ��
������	���������	�������������	�	����#���	�����
�	������	����������������	�	�	����� ����!�&	�
������������������������	�����������������`��	���
�����������	������������������	�	�����	�������#��
��#�V�>)!�P@!

,	����	���������	�����������������������������-
�	���� ��� ��� ������ ��� ��	� ��� �	�� �	��#	�� �	� �	��
�����������	�������	���	��	���������������	����-
#	����������������������������	���	!�

U"��� ����	�� �����	�� ���� �	� ��	�� ����$��� ���
������!� &	� ������� ���#����� �	� ������� ���� ���
���� �	�����	��� ��� ��� �����	�� ��� ��� #���� �	����!�
)��	������	�������#��`���������#�������	�����
���������V!�>)!�P@!

,	����	���� ���$������#�������������������������
����	���	�����	�	������������������#��U�������-
��V��	��	����������������	���	�$������������-
�����������������	�	������������������������ ���
������!�8���	���	�$������������������	�������
�������	���������������������	����������������
�	�������������������	�����	��������	�����������
��� �������	� �� �	��	�����	� ��� ������	� ��� ����-
�����������	��������	�	�������#��!�

La vida con la pulsera electrónica!

U&	�� �	� ��� �����	� �	��	����� ��� ���	���	!� Q	�
���	�����	��	����	����	������	�����	��	��	�
������ ���� ���$� �� ������� ��	� ������� �	� ��#�����
��������������.�������������������	�������������
����	�������������	�	�������	�6�������#	�������
����V!�>)!�P@!�

,�����������	������#�����	���	��������	�#��������
���������#���	�������������������������������	��
���	�������#	������������	�	��	����������������
����	��������������!�)��	��		�	�����������-
�	� ��� C��� =��� >233?@� �����	� ����� ���� ���
�	��	������������� ������	��	��������	���#�-
������ �� ���#�� ���� �	�	� �� �	�	� ��� ���	������ ���
��������#����!�

*	�#����������������������������	����$���	�
��� ���	� ���� ��� �������� ���	� ���	� ���� ��� �����-
�����������	�����#�������	��	��	��������	!�)��
�	����	���������	���	�$�����������������������
 ����	����	�	��������#	���#�#�����	�	����	�	-
�������� ��� ���	���� ���� �	� ��� ��� �������� ����
����������������!

)�������������	���������	����#	������������	�����
������ ��� ���	� �� ���� ��� �	���$��� �	�� �����#��
���	�	�.����	�����	��	�	#����	�������������
��������	����������	��������	���������	�������
�������#���������	���#�����	���������������	����
������ ��� ���������!� 8�� �	���	�$������ ������-
�����������������	�	����������������������
�� �������� �� �� ���	�������$����� ������� ��� ���
�	����$�!�)������������������	������������������
������$���� 	������	� �� ���	�	�������� �����
�	�������	��	����	!

Escapar del control.

U(����� ���� ������ �	�� ��� �������� �� ������ �	�� ���
��������� ��� ����� ���	�� �	����$��	� ������� ���
��������	!�,	����	���	���� �	�����	����#�� ������-
���������	����#����������������#����������������
����	�������������	����	���	��������������
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����	�	��	������������	���	�������������	����$��	�
�������	���������!V�>)!�?@!

)�� �	�� ������	�� ��� ����	�� �����	��� �������
����� �������� ��� ������ ��� �������� �� ��� ������-
����� ���� ����� ��� �	���.�� �� �	�� ���� �����	�� ��� ���
������	���������������	!�'������������������-
������#������������������������	������	��	�����-
	�!�)�������������	������������������������	�	�
�������#��������������������������������������-
�������������������	�������������������������
���������	�������������������	��	����������-
���	����	��������#	!�

8�� �����$��  ����� ��� ���#�� ���� ������� ������
�	� �������� ��� ��� �	������ �	������� ��� �����	��� �	�
�����������	��	#������������	�������	��������-
�	�����	��������������.�������#��!

U8	������	������������6�����������������	��	�����
��� �	��� �	� ��� ��� ��� ������ ����!� :������ ��� �.���
������� ����� �	� ���� ��� ��� ��� ������ ����	�� ���	�
	� ������ �������� �	� ��� ������!� 8�� ���	��� ����
 ���� ���������� ������  ���� �	��� ��� ������-
��� ���� ������� 	� ��� ���	��� ���� ��� ��� �	� 	���
�����������	����	��	������������������!�&	�����
���������	��	�������������.�V!�>)!�P@!

)��	� ������ ���#��	�� �� ������ ���� ��� ������� �	�
������ ��������  ������� ����������	�!� (��  ��-
����� ��� ��� ���	������� ���� ����	� �� ��� #���	� ���-
�������	������	��������	���	�������	�	��	��
������ ��� ������ ���� ���	������ ��� ��� �����$������
���� ����	����#	!� 8�� ���������� ���� ���	����� ���
�	���	�$������ ����������� ������ �������� ����
�	��� ��� �	��������� �	��� �	�� �	��	�� ���	�� ��
��������	����	������������������������	��	-
�������	���������#	�������������	�������������-
���������	�����������	�����	������	�!�

8��#�� ���� �	������� �	� ������� ���� ���� ���	���
�	�������������	�����������	��������	����#	���-
���� ��� ������ U������������V�� ����	�����	� ���
��� ���	��� ���� ��� ���#�� ���� �	���������� ��� ����
����� �����	� �	��	���	�� ���� ��� ���������� ��� ����
������������	�����!

8���	���	�$������������������	�����������	�����
�	�.��	�� ���	����� ��� �������� ��� ���� $	���
���������!�8��#��������������	����	#���$����	�
���	��� ��� ����������	�  .���	� ���� �	����� ���
�����	����	��	�������������������	�������	���
�����������������������	�� ��������#����������-
������������	�������������	������������#������	!�

^f��� ����������	�� ��������� ��� �������
��������������el ciudadano común?

U)���7	������	��.����� �����������������	��	����
�����	����������.��������	����.����������������	�
���������	������������	���	����	����	���������
���	������������������	����#������������������	�
�������#�����#���������#	�����������������V!�>)!�
P@!

(�� ����� ��� ����#������� �	� �	���� �������� �����-
����� �	������ ��� ��������������� ��� ��� �	��� ���
����	��������������	����������������������	��
���	�� �������#	�� �	�����	�� ���� ���#�	�� ��� ���
�	�	�����������������������������	���	�������	�
������������� ��	�!�

(�������������������������.���	��	�����#�-
���������������������$���6����������!�)��������
�	��� ��� ����	����#	� �	� ����.�� ����� �� ������
�6�������������	�	��	������	�����	����������
�����#	�#��������	���������������6����������#	�
����������������������	����	�	�����!���

8�������	�������������������������	�	�������-
����������	�������������	����������	���	�������-
��������������������������	������������������	�
��� ��� �������� �	�� ��� ���������$������ �����	�
�������	����������������� 	�������������������
������������������	���	��!�,�������	���	�����
����	����#	�� �	� ���	� ��� ����	� ��� ���#��	� �����	��
���	� ��� ���� ������������� ��� ���� ��	� 	�������
������ ����������� ��� �����	� �� �	�� � ���	�� ����
����	�.������������������������ ����#�������
����	�	�����	�����������������	��	�	����	�-
���	��	�6�!�

8�� ��������� �� ��� ���������� �	�� �	�� �����������
���� ��� ����� ����.�� ����� ��� ����	����#	� ���
�	���	�$������ ����������!� )�� ������ ��� ���	���
����������#�����������	��	�������� 	���� ����-
#����	��������������������������7	���������	��-
��#	�������	����������������$�����!�=�����������
����������� ���� ����	����#	� �	� ��� ����� ��������
����� ���  	��� 	�����	��� �� ��������� ���	� �	�-
�	���	� �� ����� �� ��� ���	��� �	��������� ��� ����
�	��	����� 	������	��������#�����������!�

Sentimientos que despierta portar la pulsera.

U,�	��	�����	�	���	���	�����������#���	�^*��	�
#��������	�����#����	�	������������������	����-
����������������������������_����������	����	�
��� ����������� �	� ������� ���� ��� �.�� �� ��7���� ���
�	������������	�^*��	�#���������	�������������
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������������	�����������_�D��������������	�	����
�������#������	����	�������	�������!V�>)!�?@!

)������#�����	�?�����������������	������$�����
������������.�������	�	���	�.���������������.��
�����	����	!�

� U��� �������� �	�	� �	�� ��������	�� ���� ������ ���
�������.�������	�������	���������	�����������	-
����	���������.��#��������	�	!�,������������	���
���������� �����	�	���	���.����	����������	����
��������������������.��������!�^*��	���������.�_�
*�	������	�����.���������!�)��	��������������#�-
��	��������������������7�������������������	����
����	���	�#�������������	�����������������������-
7��������������	����#���!�������������������	�
���������	��������������������!V�>)!�?@!

,	���	������	������	�������	��	������	������-
�����	�#������	���������������������	�����!�

La reintegración social con la pulsera electrónica.

(��������	�	��	�����	�����������	.������	�����	������
���	����������#���	�	��������������������������
�������������	����#�����	��������������	�	���-
������	!�J���������������������� ����������������
�������	����#	!�f�������	�����������������������
������ ��$	����������	!�,������	�������	�	� ���-
���������������	���������!

U(��#����������������	������#����	�������������
����������������������	���!�Q	���������	��������
�	�������.�����	�����������������������	�������
������	�������	��������������!V�>)!�?@!

*	�����	��#��	������#�$����������������	���� �-
���������� �����	����6������������ 	������	���-
��	���� ��� �	������ ���� ���#�� 	�	�������!� (��	�
 ����� ���� ��� ����  ������� �	����� ����� ���� ������� ��
	�	�����������������������	����������	����#	-
������� �	����#��� ��� ������	� ���� ���� ��� ��� ����	�
������	!

D� ��������

=���� C��� �!� >233?@!� U(�#�������� ���� (	�����V�
)�����	������	 �(	��������	���(�#��������!

:����$���C!�>230P@!�*	�#�����	�����04S2B0443�
>0�����!@!�A���������,�B����	�!

J	��������=!�>2330@!�=��	��������	��	���>01���
��!���!�2PP@!�D�	����;����	��C���!

D	����C!�>233S@!�A������=���	�	�	������+��%��	-
�����	���	�����%���������	��	 �A������=�������!�
(����,��������	��!�8	����!
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Educación para la paz, la ciudadanía y la justicia 
social.

Tatiana García-Vélez.
Profesora Asociada.

Facultad de Formación de Profesorado y 
educación. Departamento Interfacultati-

vo de Psicología Evolutiva y Educación.
Universidad Autónoma de Madrid.

Introducción

"���������������������������$����������������
���������	��	�����	���������������������������-
��	��������� �������������	���	��	�	��	�������-
��#	�� �	��������� ����	�!� ,��� �	��� ��	���
���������������	������$���	��	����������
���������� �	�	� ��� �	���	� �����	� �� �	�����	�
���� ���������� ���� ������� �� �	�	� ��7���� C�	����
�	�	�����	���	�����	�����$�����!�8	��������������
���	�������	���������������#����������������#��
����	�������	������!�(��������	��������������-
���	�� ������	� ����� ���	������������ ��� ������
���������$���	�	�������	�������	 ��	��	�������
�����������������#�����	�	���������������	���-
��	���������!�

H�	�����	����	���������������������������������
������������#���������	�������������	����!�)�����
�	��������	�� �����������������������	��	����
�����	�����������������!�&	��	���	�����������
���� ���������� ���� ��� ��$� ����  �������	�� �� �	�
�	���	����������� �������	���������������	����!�
)���� #������� �#������������� �������� ���� #������
�	��� �� ������ ��� ��#������!� )���������	� ��� ��-
#������� ��� ��� �����	� ���	� ��� ��	�	�������	�
�� ���� �� �������� ����������� ��������� ����j.��������
�������	�������	�������	�����������������������
������#�������	�����	���	�����������#�#���������
)����	!�8�� ��$��������	��������������	�	��-
�����	���������#��������������6�������������;��-
������ (	����� ���� �	�� ���	�� �������	�� >5��X���
=�C���� *������ "����� =�������� =		������
=����B(�����������'�����,�X���,�X���233?@!

(��������#������������	�����������������	����-
7�����	��������������	������	��������#���������
��������.�� �� ���������� ���� ��� ��������.�!� 8	�
����� �������� ��� ��� ����� �	�����	� �� �� #����� ��-
 .���� ��� �	������ 	� ������ ������ ���� �	��� ���-
�����#�!�

)�� ����� ��.���	� ������	�� ��� ��7���� ��#�-
�������������	�������	���	�����	�����������	��
��� ���� �	������� ��� ���������� ���� ��� ��$�� ���
�����	���������#�������	���������������!�

Ciudadanía y justicia social como base de la paz

"�����#����������������	���������$�����	�-
�������	�������������������.�����������������	����!�
)��	����	�� �������� ��� ���� �	������� �	����-
��	�����������������������������	������������
����������	�������������	�����.�������������-
��������������$!

)���$���	��	�����ciudadanía������������	��	��
�����	�����	�������	�����	�����������������	�-
�	�����������������	�������������	��������	-
������	�������	����������������������������������
>*������ 2333`� *	����� 0444`� b�����X�� �� &	-
�����2333@!�*����	�������	�����	��derechos��	��
�����	�� ������	� �����.��������� ��� ��������
����������������	���!�:�����	���	��	�������	��
��#�������	�.���	�����	������������	��������������.-
���	� �� ���� ���	���� ���� ������ ��� �����	� �	��
��� ����� �� ��	�	�����	� ��� �����	� �� ������� ���
�	�������������������!�)��	��	����������������-
������������������������������������������ 	-
����������������������������	�.���
	�����.����-
���	�����	�������)����	����:����	!�����	�	�
������������	�������	���������� 	���������
���� ������������ ������� �.� �	�.�� �������� ��� ��-
 �����������	��������6�����������#����������������-
���!�)��������	����������������participación����-
�������	�������������������������	�	���������
�	�.���	������#	������	��� ��������������������	-
���� �	�.������ ��� ���� �	������!� 8�� �������������
������ ����� �������� ����	� ��� �	�� ������	��
����������	�� 	� ��� ��� �������� ��� ���#���  	����
�	���������	�����#������	������������������!�)����
������	� ��� �����	��� �	�� ��� �����	� �����������
����	�������������������� ���������	�������	�!�
Q�� ���� ���	� �� ��#��� ��� ��� ������������� �	����� ��
�	�.������	���	������������������������	�����-
��	�!�)��������������	�����identidad������������
���������������������	���������	�.�������������
���	����������	�	��	������� ���������������-
.����������������������������	�������������������
>b�����������5	[���230P@!�)�����������������-
��� ��� ����#������ �� �	�����#�� �� �������� ������	��
�� ������� ������ �	�	� ��� ����������� �	������ ���
��#������� �� ��� ��������� �	����!� :�� ����	�� *�����
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>2333@� ������ ��� ������	� �������#	� ��� ���� �����-
���������������������������������U����	������V�
��� ��� ��������.��� ��� ����� � ����� �� ���  ��$�� ��� ���
�����������	�����#���������	���������	�.����!�:��
������ 	����	��������������������������������-
��������������� �����������	�����������������
��� ������ �	�������� �	�.������ ��� �	������� �	�����
��� #���  	��������!� ,	� ���	�� ���� ������ �������
����#��	������������	����������������������-
�.���	�������������������������������������-
����	������������������������	�����>b�����������
5	[���230P@!

H�����������#������������������	�����������-
���.�����������������������	����	�������=�-
����&��������������������������������������
�����	���������	.���	�.�����������������������	����!�
&�������� >2302@� �	�	��� S� ������������ ����
����������	������������������������	�	#��
���� 	�	���������� ��� #����� �������� ��  ��������!�
,	�	�������	��������T���	���������	�	���
�������������������� ��������������������������-
��	�� ��� ��� �����	� �� ��	�	�������	� ��� ��� �� �-
���������������������	����#�����������	������-
�	����� ��� ������������� ��� ������ �����	�� �.���	�� ��
���������������������	�6�!�)���	�����	��������
���� �	������� ��� ����	���� ����#������� ������
������������ �	�.�� �	������ ������ ���� ���������
�	�������	���������	�	�������	����� ���������#��
��� �	�� �����	�� ��� �	���� ���� ���	����� �	�� ��-
��������	�����������	��������������.���!�,�	�
���� ���	� �	��� ������� ����.�� ������� ���� ����
������������������	�������������	�������	�����
�	�������$�������.������	�����������������
��������������������	�������������	�	��-
���������������������������>&���������2302@!�)�-
����������������������������������������������
��������������������T�������������������.�������-
�����	�������	������������ ��������	�	#��
�����#���������	�������	��������������!�*�����-
.��������������	���������������	������������	-
����������	��������������������;��������(	����!�

:����� ����� ��������#�� �������.��	�� ���� ���
Justicia Social��������6�����������#���	���������
�	�������	�������������	�	�������	�����	�����-
��	�����������������������	������	�����������-
�������������#�������������������!�:���	��������
��������.���.����������#������#����������������
����������������������#��������������	�����������
�	�������	���������	�������������	�����	��	�
��� ����� ���	��!� )��	� �	�� ���#�� �� ���� ����������
���� ��� #�� �����	� ��������	� ��	� ���� ������
	�������	� �� ���� ����� ���� ���	������ ��� ���
�	������� �	�	� �	�	�� ���� ������!� 8�� #�	�������

�	��������������������� ���	��������	��������
����������	�����������������.������#�����������������
���������$!

Educación para la paz

8�� ���������� ���� ��� ��$� ����� ����� ���� ���-
�����#���������	�����	��	�����	�����!�*	�	���-
7����=���5����>230S@��������������	�	������
�������� ����	����������������������������	��
�����	� �� ������	�� ������	� ��� ���� �	����� ���
����	���	���������	����������������������.�����
�	��������	�������	����	�#����!�:�������� 	���
D�������(	�����>230?@���	����7�����	�	��	����-
�����	�����	�����	�������	������	������������-
��#���#����������	������������������������	��
������	�����#�	���������������	��	��������������
������������	�������������	������!�

,	� ��	�� �	�����	� ���� ��� #��	�� ������ ��� ���-
����������������$�������	�����������	��	����
 �������	��������#���������������	�������	�����
����������!��

,����	����������	��	�����#	������������	�����
���	������������������	�����#	���������������-
���������������	�������������	���������������
��� ;�������� (	������ ��� ������ ��� ����������� ����
��	�	����������������������	��	�	��������������
 	�������#����������	��������	�������������
���� ���������� �� ���������	���� ������������� ����
�������� ��� ������������	� ��� ���� �����������!�
+�� �	����	� ���� ���� ����������� �������������
���	��������� ���� ����������� 	��������� ������
��� ��������� �	����� �	� ��� �	� 	���� �	�� ������� ��
������� �	�����������	�����	������	������������
������	������������������#������������������	-
�������������������	� ���������������������������
���	���������� 	����	����#�!�

(���������������	����#�����	������������������
����������	��������������	�	���7����c��$��>04W4@�
����� ���� �	��������� ������ ��� ���� �����������
�	�	� �������� �	�.���	�� ����#	�!� ,	� ���� ������
���������	�����������������������������������-
�������	��������������#	����� ����	�������������
��� 	�	��� �� 	��� �	��������� ��� ���� �����������
�	�	� �������� ����#	�� �� �	�	�	��� ���� �����	�
�	����!�(��������	�� ������	�����	�������#	�������
��������.���������������������	���	����	��
�������	�.���������#�����������������������>c��$���
04W4@!�)������������.���������������+�X�����
>04WW@�����������������������	�����	�������-
������6��������������#�����#��	������	�������	��
��������	����������� �����������������������-
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���� ���� ���� 	���� ���� ������� �	�� �����������
����6����	���������������������������	���������
 	�������	����	������#����������������������-
��	�������#���	������������	������������������-
����������������	��������������	�����	�������
���������!�)�����	�������7���������������������
���������$�������	������������������.���6�������
�������������	�	���	���	���������������������
�����	��� ��������	���������	���������	��� ��-
��������	���#��	��#����������	��6����	������	�����
����	����������!��8���������������������$������
������	��	������������	�����������	�����	���
��� ���	������� ��� ��� ������������ �	����� ��� �	�	��
�	��������	������������#������	�������	���������
����T�������������������������	��������#���!�

)��	� �	�� ���#�� �� �	� ���� *	������� >04WW@� ��7����
�	�	� ��� ejercicio regular de la libertad política�� ���
�������.���������	���������	�������	���	����
������	���������������	�����.�����������������-
������ ���� ��� ������� �6����	� �� ��� ���	�������
��� ��� �� ����� ��� ���� ���������!� ���� ������������
������������������������#	�����������	���������
�������������������������	���������	����	���!�

)����������������������������	�����	����������-
���������	������������ ���������#������	��:��-
��	�� "����	�� ��� �	���� ���� �	��������� �� ��� �	-
�	�� �	�� �	�����	�!� (�� �	������� �� �	�� :����	��
"����	���	�	��������	����������������������-
��	��	� ���	�����	� �� ��� ���������� ����������
>J�	[����233S@!�8����������������#�������	��:�-
���	��"����	������������	����������������
���� ���� ��������.�� ����#�!� +������� �	���#��
��� ���� ���	���� ���� ������������ �� ������������
���������������������������� ����������������-
�������>5������2300`�*	#�����230M@!

)��)����������������*�������.������������	���-
������������	���������������� ���������#�����	�	-
����� ��� �	�� :����	�� "����	�� ��� ����� ���  	���
������������ �� ������� >5������ 2300@!� 8�� )���������
���:����	��"����	��������������	�����#	�����-
��	���	�� �	�� ��� ����	��	� �	�����#	�� ��� �����	��
����	������	�������������������������������������
����	� �������������� �	�	� ��	��#	��� �� ��� �	��	-
�������	������	��������������>*	#�����230M@!

)���� ���������� �������� ��	��� ��� ���	�������
��� ��� ������������ ��� �	�� �� ������� ��������	��
�	������� ��� �	�� )����	�� ��� ��� �����������	� ���
�	��:����	��"����	�!�:������������������#���
������	����������� ����������#��������������	��
:����	�� "����	�� �	� �	���	���� �	�	� �� ����
���������	����	����	���	����	������	������	����-

������	�����������	���!�8���	�����������������
����	���������������	�������#����������������	�
�	���������	������������������	��	����������-
�����.�����������������	����!�

)�������������	�����������	��	��5�����>2300@�����
)������������:����	��"����	�������������

• )��  	�����������	� ���� �����	� �� �	�� :��-
��	��"����	������������������ �������-
�����!

• )������	�����	��	����������	����������-
�����������������	���������������!

• 8�� �	�	����� ��� ��� �	���������� ��� ��	-
�	�������	���������������������	������	��
��������	������������	����������	�����.��-
���������	�������	��������	�	��������j.���-
�	�!

• 8�������������������	�����������	��������
��������� � ����#������� ��� ���� �	�������
����������	��������	��������	��������-
�	����������!

• 8�� �	���������� �� ��� ������������	� ��� ���
��$!

• 8���	�	�������������������.�������������
���� ���	����� ��� ����	��	� �	��������� �� ���
����������	����!�

*	�	� #��	�� ��� )��������� ��� :����	�� "���-
�	�� ����� �	�	#�� ��� ���������� ��� ��������� ��-
������������������������������	��������	�����
�	�����������	���!�,	�����	�������������.���	��-
������� ��	� ��� ���� ������ ���#��� �������	� ���� ���
)��������� ���� ��� *�������.�� :��	�������� ��-
���������	��:����	��"����	�������	�#��������
����������������#����������!�(�#���������	��	�
���������	��������	�������	�������	���������$�
>J�	[����233S@!

Conclusión:

8��)����������������,�$������������������������
������� ����������� ��	� ���� �	���	�� ��������
��7�������������.�������������������������������-
.��	������������ 	����	��������	���	�	���	��
�����	���������	������!�8����������.����������-
������ �	������ ������ ����� ��� ��� ����� ��� ���������
�������������������	!��������	������������������
��������.�������������	���������$�������������
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�	�������� �� �� ����� ����#�� ��� �	�� �����	�� ���
�	�����������	���!������	�������	����	�	��-
 ��������	��:����	��"����	�����#��$��������
��.�� ��� ������ ��� ���� ��������� �	����� ����#�� �� ����
�����	�	���	���	�����#	���	������!

8���������������������$��	����������������	�
����������#	���������������������������������������
�����	�����������������������������������
������������������ ���� ���� ������	�� �	��������
����#	��� �.���	��� �	�����#	�� �����	�� ��� ��� ��-
���	� ��� �	�� �����	�� �� ���������� ��� �	���� ����
����������!

D� �������

+�X������ ,!� 8!� >04WW@!� :����������� 	 �
����#������ ��  ������� ������ �X���� �����-
����	����	�����#������������������ 	����	��
�	�������!k � Journal of Experimental Psy-
chology: General�k117>M@��2WWBM0W!

5������ =!� >2300@!� "����� ������ �����-
��	��� %��	�	���� �	����	��� ���� ���	�����!�
Human Rights Quarterly�k33��PW0B?3W!

5��X��� ;!� +!�� =�C���� *!� +!�� *������ *!� )!��
"����� *!� 8!�� =�������� =!� =!�� =		������
b!� +!�� =����B(����������� (!�� '����� +!��
,�X��*!���,�X���c!�*!�>233?@!�Democra-
cy and Diversity. Principles and concepts for 
educating citizens in a global age.� (�������
H��#������	 �c�������	�!

5����� =!� >230W@!� =������ �� ,	��!� H��
��������	!�5����	����,������

*������ ;!� "!� >2333@!k Culture, citizenship, 
and community: A contextual exploration 
of justice as evenhandedness!�'� 	���H��-
#������,���!

*	�����;!�8!� >0444@!�*�����������������
	 � ����$������� ���� ���� �������#������
	 � ���� ���	�!� %�������	���� (	��	�	����
0P>M@��2P?B21W!��	��k03!00SS
321W?W34
4430P33M332

*	�������� 5!� >04WW@!k ���� 8������ 	 � ����
+�������� *	������ [���� ����� 	 � ����
=	����!�Political Writings, 325!�0B0P!

*	#�����b!�>230M@!�)�������������	��:��-
��	��"����	����� �	����7	���	�	�����	�

�����������������	������H��������	�������	�
������%�������!�Revista Internacional de 
Educación para la Justicia Social. 2>0@��M?B
PW!�

J�	[����&!�>)�!@!�>233S@!kCompasito: Man-
ual on human rights education for children!�
5���������*	������	 �)�	��

b����������,!���5	[���)!�>230P@!�U*	��	-
�	��������V�k The Stanford Encyclopedia of 
Philosophy.k )�� &!� )!� G����k >)�!@�� >A������
����������@!� (��� 	��� (��� 	�� H��#�-
����!� �����

����	!���� 	�!���
����#��

 ���230P
������
�	��	�	��������


b�����X��� c!� �� &	���� c!� >2333@!� Citi-
zenship in diverse societies!�&�[�Q	X��'�-
 	��H��#������,���!

&���������=!�>2302@!�Crear capacidades. 
Propuesta para el desarrollo humano!� 5�-
���	����,�����!

(	������ D!� >230?@!� 8	�� �	����� ��� �����-
�����	���!�=������*�������([����8��	�

c��$��� =!� >04W4@!� +� �������� 	 � ����	-
�	������� �	�#�����	�!� ��� ���� 	�
�����
-
cal Forum!21>0B2@!�0W2B041!
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Proyecto IOWA Ana Ferrando Benedicto
CVO Edukempen, Bélgica

Profesora de idiomas en prisión

8�������������������	�������������������������-
���������������������	�������������������������-
��������������������.�����.��	�	����������	���-
����	���� ��������	�����!� (��6�� �	� ����������	�
������*	����	����)�	������04W40���������	����	-
������� ����&���	����H���������04432�����������
��������	� ������ �����	� �� ���� ���������� ���
�������������	�������	���� ��������	��������#��	�
�������!�(��������	���	������	������	�����	�
����� �����	� �����	� ������ ��� �	�� ��	��� �����
�	��#.�� ������ ����	� �����	� �	� ��	�!� )��
�������	��	 ����$���������	�	�������	�����	��
������������� ��������	�� �� ������������ ��� �	��
�����	�����.��	�	���	�	����	���� ��������� 	-
�������������������������������������������	���!�
Muchos de los profesores llegan a las aulas de 
prisión sin los conocimientos necesarios para 
afrontar los retos que presenta enseñar en es-
tas condiciones ����	�����	�� �����������	���	-
�	���������������	������	�������	���������	���	�
���������$��������	�������	�!�+����	���	�������
��� ������ ������	�� ���� �������7�� ��� ������
�	��#��	������	���	����������������������������-
���������������	.������	�������	���	���������-
������� �� �	��� ���  ���	� ��� ������!� ,	� ��� ���	�
 �����	�	�������	�������������	������������������
���������������	�	�����������	������������	!

)����������������	.���������������	�	�.�������-
��������� ���� �	��#�� �� �� ������� ���	�� ���
����������������������	��falta conocimiento so-
bre cómo motivar a los internos a asistir a clase. 
)��	����������	��	�	�������������.��������������-
���������������	��	���������	�������������� ��������
����	���������������������	��������������	!

)��,	����	�%'c+�>%��	#������c���� 	�=	��#�-
�����,��	���� 	�8������@��������	�����	�����-
#	����������������	�������#	��������������-
�	�	��������	�������	��#�����	�������	��������
��	#������ ��� ��������� ��� ������� ����  	��-
��!�)��������	����	����#��	������	�����������-
���230S�������	����2304������#����	���	��	����
,	����� )������ l� ��� ��� H����� )�	����� ��-
������	�� ����	� ��.���� �	�� ������.������� ����
�� ��������&	������8���������5���������)���7�!�

(��.��	�� ���� �	�� ���	������	�� ����� ��� ��	�
������	�	� �� �� ��� #�$� ���� ������������� ����� ���
�����������	����������������	������	�����	�
 ���������������	�	����������	�������	����-
���	���	����	�	��������#�������������!�

Qué es la motivación

8�� �	��#������ ��� ���	� �����	� ��� ������$���� ��
���#�$������	�	������	��	�������$���!�)������
��������� ������ ��� 	�����#	� ���� �������� ���� ��-
������	���������������	����������������� ���#����
���	������ ��$	�������	������	�������	�	�-
����#	!� ,��� ����$��� �����	�� ���������� �����
�	��#������ ���.������ �� ���.�����!� 8�� ������
�	#��������������	����������	��������#�������	�
���� ������� ���� �����	� ������������� �	� ����
����6�� ���.���	� 	� ��	������� ���� �����	!� � 8��
����������	�����	����	���	�	��	������6����-
�����#	��������#�������	����������������������
	 �����������	��	�����	���������	�!

)�������	����������������	������	����������-
�������������	��>����	�����	#�����������	.�����
�	�� �	������� ��� ����	���@�� ��� �	��#������ ���.�-
����� ������ �� ��� ���.�����!� ,	� ��� �	����	�� ���
�	������	�������������	��� ����	��#���������.�-
�������������������.�����!�,	�������	��#	��������
������� ��� ���������� ������ ���� �	��#�� �� �	��
�����	��� ���	�� ������� �����	����	� ���� �����!�
)����	�����	���	�������������������	�����������-
��������������������$�������������	�������	���	��
���	������	��#�����!�El uso de estrategias apro-
piadas puede marcar la diferencia entre la per-
manencia o el abandono de las aulas en prisión. 

(��� �����	�� ��� ��������� ���������� ���	��� ����
�	��	�����������������#	�����������	���	�������
�������������������������	�������	���������!�)��
��� ������	� ��� 2303�� ����� =������ �� ��� �����	�
����������� ���� �����	.��� �	��#���	������ ����
���������������������������������� ���	���	��-
$	�����	�����������������������	�	�	�.��������
�������������������	����������!

+��������������������	���������� ���	�������
����	��#�����������	�����������	!�(��6�������-
����	����230?����:	����5	������������������-
�	��	�������	�����������������	��#���������-
�	�������������������������������!�(�����������1�
���	�� ��� ������� �� ������ ��� ���������	���� > �����
������	����������	��	����������������������@��
����������	����>�	��������	���������	���������
������������	@�������� ���������� 	�������>�����-
�	��	��	��	�	����������������������������������@��
���������������U�	��	��������	V�>���$����	�������
������� ��� �����	�  ���@�� ��� �� ������� �	� ��-
������ �� �	� 6����	� ��� ����	������� ���	���� >���-
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����������	� ��������������@!�����������T�����
 ���	��� �	�	� ��� �	�	�������	� ��� ��� ������� ����
��.�� �	���� ��� ���������� >�����	� ���	� �	�	-
�������	������������������	��������������������
����������������� 	��������	 ���	���@�	��������
#��������� �������������������	�������.���	���	-
����#	�� �� ��	�	� ���� ����	� �����	� >*���� D	����
��$	�233P@!

También el trabajo del personal penitenciario 
apoyando la educación en prisiones es básico 
para atraer a los internos al aula >;�����5�������
�� ;����� ����	�@!� � ,	�	#�� ���  	������� ��� �	��
�����	�� ����.�� ��� ��� �	�����	� �����	� ����
�	�	���	������������������������	�����������-
�	�� �������� ���� �	��  ����	���	�� ��� ����	���!�
)��	������.������������	���	���������������
���  	������� ������� ��� �����	� �	������ ��� ����-
�	�!�,����	������������	�����#	����.�� ���������
������������ ��� ��� �������������� ���� ��������
���������	������� 	������������#�������	�����
��������������������������������	�������������-
��.������#�������	!�)���������#�����������������
�����	���������$��������������� 	������������-
����������������	�����#������������������!

8�� �	��������� ��� �����	� ����� ������	�  ���
����������.#	��`�����.��	�#�	�����������	���-
���� ��������������������� ����	���	�����������
�	���	������������������������������������������-
�����������!�)���	����	��	��	��������������	��
������� ���������� ��	��� ��� ����� ��.�� ��� �		-
��������������	���� ��������	 ���	��������#	-
�����	���������������������������	!

Estructura de la guía

8�� ��.�� ���������3� ��� ����� �	����	� ����� ��-
�������������������	�������������������	����
���������� �� ���������!� 8	� ���� ����������� ��
���	#��	�����������.����������	����������	���-
����	���� ������ �������� ��� �	�� �������	�� ��� ���
��#������������ ���� ���������� �� �	�� ���������	��
���#��	���������������#��	�������	��	��	������-
�	������������.�!

)���� ��.�� �	�	��	��� ��� �	 ��	��	� ��� ����	-
���� ����������� ���� �������� ��� �	��#������
����	�������������������	�!�H���� 	�����	��#�-
��	�����������	����������������������	�������
�������������	�������������������	������������
�	����������������	��	�����	�����#	�����	�������
���	�����#	��	�6�!

+�������������������������������������������-
�������� 	��������������	�����.��	�	������������
���������	���	���������������#���#�������	����
�����������������������������	������������������
����������������#	������	�#���������������������
�����������#	�����������!

8�� ������ �������� �	������� ��� ���	� ��� � �-
�����������	���������������������������	�����-
���������������������������!�

8�� ��������� �������� ���� ��������� ���� �����	�
���	���������	�����	������������������������
��� � ������� �� ����  ��� �	��������� �	� ��	��-
����������0233������	�������#���������	��-
����������������	�����������������	�������	�
����	������	���.������������������������	������
����	��������	������������������������.���	�
�	� �� �����!� *	������� ��� ��������� �	����� ���-
���	����P3������	�!�+����������	���������	��
�������������������������������	���������	���	�
��.������������	�������	���������	����������������
�	������	��������	�������	���������	���	 �-
��	����������������	�������	�!�

8�� ������ �������� �	������� 0S� �������� ���� ���
����	�	�� �� ����� ��� ���� �	������	���� �� ��	-
�������	���� ����.���� ��� ���� �	����� �������-
����� �� ������������ ��� �����	�� �����	�!� )�����
����#������� �	�� ��������� ����������� �	�� ��� ��-
 	��������������	��������������������	������-
���������	��
	����	���	��������������	������������
���� ��������� ���#��������������������������-
�������������	������	������������	��������!�

Las encuestas

,����������	�� ���	����������������������	-
��#���������������	����	����	������������	������
��#����������� �����	�� ��� ������� ���� ���������
������������������	���������	���#��	�����	���4 
�	�����	�����#	����������������	��6��	������-
���	���	�����!�,�������$������������������	��-
�����������	�$����������	���������	��(�#���	��,�-
���������	������	����������������	�����	����.����
�������������� ����	�����	��� ��� �		���������
�	������������	�������������������������	�����03�
��� �	���?�� �� ���#��������	� ��� ���������� ��� �	��
�	��	�� �����	�� �	�� ��� ��� ��� �	��� �������� ��
��������� ���� ���������� ��� ������� ����� ���
���	�!

8������������������������������	����� 	��-
������	�������	������������	���������������	����
������������	�����!
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8����������������#��������������	����������	�!�
8	������#�������������	�������	�#��������������	���-
������������	����������	�������	�#�������������	�
�.� ������ ��������	�!� +� �	�� ���� �	� �������� �� �	�
��������������	������������������	������$���
>������� ������ ����� 0?� ���������� ������ �	�	�
p�	�����������e��p����	��	����������������$�-
��e�� p�	� �������	�  	������e�� p�	�� ��������	� ��-
�	e�����!�	������������	�����$��@!�+��	�������	�
#�������������	��.���������������	�������	������
�.�#���������������������������	������$���������
��������	�� >������� ������ ����� 0W� ����������
������ �	�	� p��� �����	� ���	e�� p����� ���	� ��� ��-
��	e�� p���	�� ��� ���	������e�� p������ �������	��
�����������	�e�����!�	������������	�����$��@!�

8	���������	���������#���������.������.������-
�	��� ���	����������������	���������	����������-
��������������.�����	�������������������!�

+���������������	������	�����	��

�� H�� �	�������� ���	������ ��� �	�� �����	��
������� ����������� �	���� >�	�� ���	�� ���
����	��7	������	�����@���	��	�������������-
��������� ���� ��� ���� �� 	��� ��� ���� ����#�-
���������	������	��������	���������������-
������ �	���� ��� ���	.�� �	�	� ��� �����	�
������	�������	�!�

�� 8�����������	��������	�������	�����	�
����� �	� 	���� ��� ���	� ���	� ��� ����-
 �������� ������� ���	�������� ��������
���	����	�� ���� ���#��������� ���� ���-
#������	�!� (�������	� �	�� ���� �������� ���
�����	�����	���	�#������������	���������-
�����	�����	�������!�)���������������������
����������.����������	������	���������-
����	�� ���� ��� ��� )���7�!� )�� ���	�� ���	��
���������	���������������������������
,�������%�����������C���	����	�	��	���
�� 	������� �	��� �	������ ��� ��#��-
����� ��� #�	������� ��������� ���� ��� ��������
�����������������������	��������7	���!�

�� 8�����	.����������	�������	����������-
��� 2?� �� P3� �7	��� �	� �	� ���� ���  	�������
������ �	��#.�� ����� ��� ���� ������	� ���
��� ���	� ��� ���� #����� �� ����.�� ��� ����-
��� ��	����!� )��	����	�� ��� ���	� ���	�
��� ���� �������	� �������� �	� �	� ���� ����
�������#�������	�����#��������������������
�	�����������$�����������$�����	������	-
��������������!�

�� '���#��	�� ����� ��� �.����� ����������
�����	�����������������	���������������-
���	��������������������������������������
�� ����� ���	� 6����� ��.� �	�	� �	��� 	���� ��
����#�������	����#�����������!�

�� ,��� �	�� �	�������� ��� ����������� �����
���������	������	���	������� .���	��	����-
�	�����	�� ���� �����	���� �	�� ���  ����� ���
�	����������������	������	�����	������	�
������������	�������	���������������-
������	�� .���	���	�	� ���������� ���	���-
�. 	�	�!

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

8	���������	������	�#�������������������	�������
��������	��� ��	�������� �� �� ��� ��� ����-
�	� �������	� ����	� ��� ������� �� ����� ����
�	������ �����	� �� �������� ��.�� ��������	� ��-
 .���!� +������� �������� �� ������ ���� �	� ����� 	�
����� ��� ��� ������ ��� ������ ��� ��� �����	�� ��� �	�
���������� 	����!�)�����	�����	�������	����-
�������		����������������������	�������#	������
�����	�����	 ��	�������������������	�������
�	������ �����	� �� ������	�� ���������	� ���  	-
��������	�	�����	�	��������������� ���	!��

+����	�����	����������������	�������	���������-
	�������������������������	������	�������������
�������������������������	�����	�������	�����
����������	������	��#�������������������������
�	� ���� �������� ��� ��	� ��� 	�����	��� >�����-
�������������������	�����������������������@!

'�	� ���	� ����������� ��� ���� ��� SSY� ��� �	�� ��-
�������	�� ���� �	� �������� �� ������ ��	� ������ ��-
������	�� ��� �����	� �	� ��.�� ���� 	������ ��-
�����	�� �����������	�!� )��	�� �������	�� �	� �	��
�������������������	�������	��������	������
���	� ��� �����	� ��� ������� ��� �����	�� �����	� ��
������������ ���������	����� ���!� )�� ����� ���	��
����		��������������	��������	�������������	��
�� ��� �������� ��� ���������� ��	���������� ��.� �	�	�
���� 	���������������������� �	���	���������-
���� �� 	���	�� �	��� ���� �	���� ���  ����	��-
�����	��������������������#�������������	�	��-
�����	������������#��������������.��������	����!

+����������������	������	������������	�	��20�
��	�������	���� ���� ������� ��#�� ��� �����-
������ ���� ���������� ��� �	�� �	 ���	������ ����
�������	�����������!�)�����������������������
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�����������������	�	����������������	����������
�	�	����� ��������� ����#����� �� ������� ����-
��������#������������������������������������	!�
�������� ��� ���	������ �������� ������ ��� �� 	-
��������	������	 �����������#���	��������	������
�������������������������>����������������	������
��� ���	���������	�����@���	�#������������������
��������������	�	��������6��������� 	������
�� �	���� ��� 	�	�� �����	�� �	�� ����  	�������
���� ���� ���� ������!� 8�� �		�������� ����� ��-
#���	���	��������������	�	����������	�����������-
��������������	������������	�	�����������	����
�	�������	�!

Los talleres

*���� ��	� ��� �	�� �������� ������ ��� �	�����	� ���
�������#����������������	�������	���������-
�������������������	�����	 ���	����������������
��������	������6����	����������	���������������-
�����	��� �	���������	��������	�����.��	�	�����
���������������������������������������!��	�	��
�	�����������������	������	��������������	��	��
�	 ���	�����������	����������7��	����������	�-
�����	� �������	�� ����� ���	�	�!� )�� �	���� ����
���	�	����	���������	�	����������	��������
�����������������������	�����	������!�

,	���	����#����	��������������	.���

0!� �������� �	��� ��� �		�������� �� �		���������
��������	���!�

��������0!�)��������������	�����$������		��-
������ ����� ���	���� �����������	� �� ���	-
���� �������#	� �� ���� ��� ����� ��������� ���
�����	!

�������� 02!� +����	�� �	����	�� ���� �		�����	�
��������	���������������H�����	��&	������
���������	���	 ��	��������������	��#������
�����������	���	���������	�����	������������
�����������!

�������� 0P!� (	��� ���	� ���#�� ���� ����#�����
�	����������	��������������������������-
��������������!�

�������� 01!� (	��� �	� ���� ��� ����� ���� �		��-
���	��������#��������������#���������#������
��� ������ �		�������� ����� ��� ���	���� �	-
���������������	���!�����������������������
�	������������ 	������������������	�������
��������	������������������	��������	����	�
��	��	�=g�%,)1!

2!����������	�������	��������������T�������	���
��	�����	!�

��������2!�+���#��������	��������������������-
��	�����������	����������	�	�!

�������� M!� +���#������� ���� ���	�� ��� �	���-
������� ������������� �������������� ���� �	��
�������	�!�(�����������	������	�	������-
�	� ��� 	���� �������� �������	� ����	�� ��� ��-
�����	�����������!�

��������P!�(���� 	�����������	�����������������
���	������ ��� �	�� �����	�� ���� ����������
����	��#��������������������������������!

��������?!��U,����	����	��������	V���������-
�������������!�

��������1!�+���#�����������#���������.���������
�����������������������������������������	��
����!

��������0M!�+���#������������������������	���
��� ������ ���� ������������ �� ���	� ���������� ��
���#�������	��!

M!�����������������������	�	�	�.������������-
�������������	!

��������W!�8��#������������������� ���$��������	-
��������������		������������������	��������-
�	!

��������4!�+���#������������������������	����
���� ������������ ���� �.�� �� �.�� �	�� ���� ������
��� �	����� >������ ������ ����������� �� ��#����
������������������������������������	�����!@

��������03!�+���#��������	��������.�����U20���-
�	�V����5�����	������		�������T���	����	-
����������	�����.�������������	��������	���-
�	��������!

��������00!�+���#��������	��������������������-
	�� ����������� ��� �	 ��	� ��� ��������� ����
�������������	�������	����#������!

��������0?!�+���#���������������	 ��	���� ��-
����������#���+2���50���������������������
��#	�������	��	�������������U:���=���V����
2,+*b!�8����������������	�����������T���	-
��� �	��� ��� �	���� �������� �	�� ��� ����� ��
�	������������������������	��	��	!�(�������
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��� ���� ����#����� ����������� ���� ��#	�����
���������	�	!

��������0S!�+���#�����������	�#���������������
�	 ��	�������	�������������������	��������-
�����	�� 	�	������������	���������	!

Conclusión

8�� 	�����������������#���	��������	���	���-
�	������	�����������	���������������������	���-
 ��$	�����������������#�����������	����� ���	���
�����	���������	�����	�������	����	��������	-
���������������!�*�������������	�	�	������-
��� ���� �7	�� ��� ��� �������� �� ��� ���  ��������� ��	��
�	�� ���� �	�������� ���� 	�	��� �� ��	�	��� ����
��	���7	�������	�������������������������������
�	�	���	�!�+�.� �����	�������� ��������������������
�����������	������������������	���	�������-
�����	�����������������	��������������������
���������	!�,��	����������� 	����������������
���� �	��#�#�� ��� ��� ����	� ����� #�$� ���� ���-
�����������	��������	���������#	�!�

La formación no es solamente conocer los ríos 
de España o la ortografía básica. También lo es 
poder leer y entender un texto para acceder a 
una entrevista de trabajo y saber presentarse 
puntual y debidamente vestido, poder dar tu 
opinión y respetar la de los demás, aceptar tus 
limitaciones y conocer tus virtudes. +��	� ����
�������������	������������	� �������������������
 6��	�����������������������������	�����������-
�	����	�	���	���������#�����������������	������
������� �� �������� ������ �������������!� &����	�
�����	���	�����	���	���� ������	�����	��	���	��
������ ��	�� �	�	�������	�� ���� ��� ���	.�� ��-
���������������	�	��	����!

=��������������	����	��������	���������2?���
P3��7	�������	��������������������������������-
���	���������	��������	��������������	�������
��������������������	�������������!�:����	��
�	��������������	�������	��������������$�����
������ ��� ��� ����� ���� ��� ��������� ��� ��� ��-
��	� �	������ �����	�� ��� �	����$��� �	�#�����	��
��������	��������������6�����������	�������������
�	�������	� ��� �������� �����	� ��� ������ ����
�������� ������� �	� #	�#�� ��� �.�� ���������!� :��-
������������	���7	�������	����������������������-
����������������	��������#�����	��������	����-
$���������������������	��������������	����
��������������������������	����$�!�J	�������-
��������������������#����	#������������#���	����
����������������������������������#	�#����

�������	������!�

(����	�� ���� ����� �	������� ��� �� ������ �� ���
������������ �	� ���	� ���� ��� ��.�� ���� �	����	�
%'c+� ��� ���� ����������!� &	������ 5�������� 8�-
������� �� )���7�� ������� ����� �	�.������ �������-
������� ���� �� �������� ���� �	����������� �-
T����� ��� �	���� �	������� ���� ����� ��� �	�� ��	�!�
(��������	����������	�����	����������	���7	��
�����	���	�����������������	.������	�������	��
����	��P���.�����������������>���	���������������
���	� ��� ��.���� ��	��	�@� ������� ���� ������� ��-
���������!� +������	�� �������� 	���#��	�� ����
�	�� �����	�� �������� �	�� ���	������	�� �����
�	�� ����	�� ��	��� ���� �	�����	� �	�� ����������
�������	���� ��� �� ����������� �� �	�.������ ���
�������	�� �����������	�!� Es por todo esto que 
esta guía tiene tanto valor, porque proporciona 
herramientas prácticas ya aplicadas en el aula 
con éxito, adaptables a la realidad de prisiones 
����	��	����������������������
����������	!�����
el de formar al privado de libertad para asegu-
������������������������������
	�����

)�� �	� ��� ���	������� ��� ���  	������� �� ��� ��-
������� ��� ��� �����	� ��� ����	����� �	� �	� ���� �	��
�������	�����������	����	�)�����l�������	�
��	��	� �	�����������������23��7	���������	 �-
���������	�������	������������� ���6�����������
��������	�������	���������������	�������������
����������������	�	!

1  Recomendación R (89) 12 del Comité de Ministros del Consejo 

de Europa a los Estados miembros, sobre educación en prisión y 

Recomendación R (81) 17 del Comité de Ministros del Consejo de 

Europa a los Estados miembros, sobre educación de adultos. 

2 Encontramos tres resoluciones de la ONU sobre educación en pri-

siones. ���������	�
��������������������������������������������

��������������������������!�
�������"�������#����$�%�����������

&'��������$����������������*������������������*����������!�����
+��

"�������#����$�%�����������&'�����������������/��������������0

+� �3���������������4�5��������������6:����������������	��;�	��<<<0

��<�0���<�=������������������������>���6��6�=<�%�=*��=���6�-

��4=���������=����=>�����������=������0��*

&� � ��� ������������ ��� �����/�� ��� $?�4���@� ����6���@� ����A��@� �������@�

��������:�@������4�@��������%�����0

'� �B�����������D��������������������������%��������	����F:�4��������

��������������������������G���H����@���������%�I�����!��������A��

�������������������������������:4������$������%������������"����-

��@�#����5�@�J�:��%�GK��4�!����B�������@�����030����L�������!����P�-

���4�@�����030����Q�������0��
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S� �GT>3�	�G�������4��������� ���3������������������������%�����

"�����6�4�������D�������$�������F:�4���@��������@�"�����@���D�5�@�

>������ %� ���V�� ����� ��5�� ��6������ ���� ��� 4���� �W���������@� ���� ���

����X�����������$���������"�5�����F������3�K�����������*���������

personal docente en prisiones. 

D� ���������

=�������!��)�X�������'!�Z�+���q������+!�)����-
��	�����������	�����	������	���������!��Europe-
an Journal on Criminal Policy and Research 12(1)��
M?BPWk>&	#������2331@!

=�������!��)�X�������'!�Z�+���q������+!�)  �����
	 � )������	���� =	��#��� 	�� ,��	���e� ,�������-
��	�����)������	������)������	����:�����!�Eur J 
Crim Policy Res 19, 2P?r2?S�>230M@!�

5	�������:	�����:��:	����8���������:���(�-
���Z�A����:	�������!�5������	�����������	��
	�� #	����	���� �������� ����#������ ��	��� ���	�-
��!�Journal of Prison Education and Re-entry Vol. 2 
&	!�2�>:��������230?@

:���	��� %������ (������ J���	!� 5��X� ,���� ���
���!� � %��	#���#�� [����  	� �	��#������ �������  	�
�������!� Grundtvig project 502374-LLP-1-2009-
1-RO-GRUNDTVIG-GMP >2300@

5�������;�������������	���;����!�c�����	��8���-
����� ���� 	��� 	 � ���� ���	�� 	 ���� ��� ����	�����
���	���������	�!�The centre for crime and justice 
service�>230?@!

D	���� *���!� c	���e�� ,���������	�� ��� ,��	��
)������	���c����c��b�	[�����c����c��:	�e��
b�	[!� Journal of Correctional Education (1974-) 
Vol. 55,�&	!�0��SWB033�>=�$	�233P@

(��������:����!�=	��#���	�����)������	�!�Learning 
Development Institute (=��	�230P@�c��!
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La exigencia al condenado de las obligaciones 
���������	
��
�����
�	���

Nuria Puebla Agramunt. 
Doctora en Derecho. Especializada en 
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1. Introducción

+�� �	������	� �	� ��� �����	� ������� ��� +�������
)������� ��� ��� +������������� ��������� >��� ���-
������� +)+�@� ��� ������� ���� �������� ���� �����
 ����� �� �	� ���� ���	����� U���	����������� ��#���
ex delictoV���	�	����	��������	�������:���	�������
+����	����:������������8���?W
233M��C��������-
�������>8C�@!�

)������������	�������������������������������������
������������ ���������� ��� ���� ������ �� �������� ����
�������	�������	������������������#��������
�������������������������	�	��	�����������������
�	������������������	��	�������"��������,6������
������.���	�M3?�����*����	�,�����>*,@������������
������ �	� ��� +������������� ��������� �� ��#���
�����������������������	���	�	���������������-
�	�������������������������	���������������	���-
���	���������	���������	���������	���#�	����
�����	������������$	��������������������	`�	����
�������������$	����������������������	����	�����
����	�����������.����������������	����������-
������� �� ����� �������� ���� ��������� ���  �������
�������������$��������������������������������-
�������.�������	�����!

�	��� #�$� ���� ������ ������������ ��� �����	� �	�	�
	 ���������	��������������������������	��	����-
������	���	��	������������������������	�����	��
����������$������������	���������������+)+���
������������������������$�����	�#���������������
�	���� ��� �����	� �������	!� ,�	� ������ ����
�	������� ���� ������� �	�� ��� �����	� ������� ���
���� ���� ����������� ���� ��� ������� ��� ���� ����-
�����	��	������������������������	���������!�+�
���#�$�������������������	��������������	�	����
�	�������	������	��	����������	���#����������
����	����	��������������	��������������������-
����������������	�����	�U���	�������������#��V�
���#�������������	���	��	������	�.������������-
������	�������������	���������������������!�

8�� �	���������� 	����	� ��� ���������� ����������
���������������� �#����� ���� ���	������� �����-
��� ���������!�&	�	����������	�����������	�� �	��
������	�� ��������	�� ������ ���  ����� �	��� �����
��������!� Q�� �������	� ������� ��� ������� ���� ����
�	���� ���� ��� ������� ���� ���	� �	��������� ���

 �����������#���������������0����������	�#�-
�������� �����	�������	�����������������������-
�	���	��#���������������	������������.��������
���������������������!

2. La obligación de pago declarada por sen-
���
	�����
�������������	�����
��

8��������	�������6������	�������������.���������
�����	!� )�� ���  ���	� ��� ���� ���������� ��������� ���
�	������ �	� �����	� �	���� ��� "�������� ,6�������
��� ������ ����	��� ���� ����� ��� ��#������ ��� ��-
������� ���� ����� ��� ������ �� ���� 	���������� ���
���	� ��� ��� ��������� �� ������!� +� ����� 6������
��� ��� ��� #����	� ���	������	� U���	�����������
��#��� ������� ���� �����	”� 	� U���	����������� ex de-
licto”!�,�	�^�����������$�������_�:������������
��� ������������ ����� 	���������� ��� ���	� �������
����������������������������	�������������
��������������������$	����������������������-
��	�������	�	!

8�� ����������� ��� ���� ������ ��� ����� ���������-
�����������	���������	����	��������*,���������-
#���� #������� ��� ��� �	����	� ��� ��� �	������� ����
�����	2!�(��������	����������������������	�����-
�����������	��������������������� ������������
��� ���	��� ��� ���� ���������� �	������	��� �	�
�����	� �	���� ��� "�������� ,6������ �	� ��� ���� ���-
�`� ��� ���� ��������� ����������� �� ��� ���$	� ���� ��-
���	������������������������������$����.�����
������������	����������	���������!�8������������
�	�����������#������	�������	��������������	��������
����������������������������	���	�	���	�������	���
����� �	�� ������	�� ��� ��� 8��� ��� )������������	�
*������� >8)*@�� ������	��� ��� ��� ���������� ���
�	�� �	�����������	�� ��#����� ��	���	�� ��� ����
���������� ������� �	�� ���� �����	��� �������	���
����������������������������#���������������������
��������������.���	�4WP���������������	�����3!

1�8�������������	������������	�����������������8���?W
233M�� ���
����������	����������	������������	��������.���	�6���	�������
8���MP
230?�����20�������������������	��������������������
������8��!

2�*	������	����	���������	���������.���	�0MM�������8���'�������
03
044?�����2M�����	#�����������*����	�,�����������������������
�� ����������$	���������������������������������	�!

3�)����!�4WP�������8)*���������������������������������������
�������������������	�����������������������������7	�������	�
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*����	������	���������������	��	�������"�����-
���,6�������esta obligación de pago del impues-
to defraudado declarada por sentencia podría 
considerarse de naturaleza tributaria�����	������
#��������������	����	����	�������������	����
�����	������	�����������������	���� �����	���
����������	�����	�������������	������������	�
�������	���������	����	!�:�����������������-
���$��� ��� ���$	� ��� ����������� ���� ������ �����
	���������� ��.�� ��� �	���� ��� ���� 	�������	����
������������������.���	��	����.���	��11����	�-
�	�������������8C���8��������	�	���������	���-
�������������������������	������	��7	�������	�
��������	�������+��������������������������
������������������������������	�	������������-
�������	�	���������	�������+�����������������
������������	������������������������������������
�����	����������!

&	� 	��������� se ha venido entendiendo que la 
obligación de pago de las cantidades defrauda-
das que se ordena por sentencia judicial4 no es 
una deuda tributaria, sino que constituye la res-
ponsabilidad civil ex delicto!�)��*,����������.���	�
M3?!S��������	�������.���� 	���������!�)���	�-
������������������������$����������	�����������	�
����������������	���#�����	�������.��������	����
��������������	������	������#���������	������#	���
������������������.��	��������������	����.��-
�	��0!4S0���0!41P�����*����	�*�#���>**@!�

3. El cobro de la llamada “responsabi-
lidad civil” mediante diligencia de 
embargo

)�� ��.���	� M3?!S� ���� *,� ��#�� ����� ��� ���	� ���
�����	� �	���� ��� "�������� ,6������� �	�� ������� ��
�����������������	�����	�����������	�������+�-
������������ ��������� ���� ��� ���������� ����	�
��������������	�	����������	�������U���	���-
����������#������������	V!�8���������������������	�
����������

���������$����������������	�����������������������	����	����
�������������������8������)������������	�*�#��������������������	�	�
���	��	�	#�������	���	��	����;��$�������������!

4� � )��������� ��� ��.���	� 00?� ���� *,�� U8	�� ;������ �� �����������
��� ������� ��� ����������� ��� ���	����������� ��#���� ������������
�$	�������������������	����	��������������������� �����������
��� �����.�� ��� �	�� ��7	�� �� �������$���	����� �������	� ������ ��� ���
�	������	�������	��������	����	����������������V`�������	������
�����	�������	����������	�����������������������������	��#������
���������	����	����������������������������������.���	�023����� 	�
M]�� ��� ��� *	������������ ��� ������ �� ���	� ���� ������	� �������	�� �	�
��� �������������� ���������� ��� �	��	� ��� ������ ���	�������������
����������������������������� ����������������������������������
�����!

U)�� �	�� �	���������	�� �	� ��� �����	� �	�-
�������	� ��� ����� ��.���	�� ���� ��� �����-
���������������������������������	�������-
������#���������	��������������	���������
����������������������+���������������-
��������	��������������	��	������������
��	�������������������	�������	����#���	��
��� ��� 8��� ?W
233M�� C������ ���������� ���
0S���������������������	������������������
���	����	��;��������������������������
���������	�����	����#���	��������+��������-
������������������������������	�����	��-
�������	������������#	���������	�����	��
�����	������������	���������������8��V!

,	�������������������������.�����������*,�����8C��
�	������������������	������������	�����������

U0!�)���	���	���������	���	������	��	����
���"��������,6�������������	�������������-
#���������	��������������	������������-
�������������������+�����������������-
������	��������������	��	��������������
	��������� ��������� �	�������	����#���	��
��������8���� �������	��������������������-
�	��� ����	� �� ��� ����� ��� ������� ��� �������
�	� ��� �	���������	� �����������#	� ���
�����	!

2!� H��� #�$� ���� ���� ���� ��� ����������� ���
���$�	�����������������	�������������������
�������������	��	����	������	��������+�-
����������������������	������	��������
�	������������������!�)����������� 	���
����	�����������	�������$�	�����������-
������ ��	���	� ��� ���������� �	#���	����
�����������������������!

M!�*����	�������������	���	���� ����	-
�������	� ��� ���	� ��� ��� ���	�����������
��#���	��������������	� 	��������.���	�02?�
���� *����	� ,������ ��� ���$� 	� �������� �	� �	-
�������� �� ��� +������������� ��������!�
)����������	������	���������	���������	�
��� �������������� �������������	�������	��
���� ����	�������	!

P!� 8�� +������������� ��������� �� 	����
��� ���$�	�������������������	���� �	��� ��-
�	�� ���� ��.���	� 00S!M� ��� ��� *	�����������
)���7	���� ��� ��� ����������� ��� ��� ��� ���	��
��� �	�� ����������� �����#	�� �� ��� ����������
���	�������V!
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8�� +)+��� ���� ������� �	�� ���� ���	�������� ���
�	�	� ���� �	�� ��$���	�� �� ���������� ����$��� ���
#����� ��� ������ ������	��� ������ ������������ ���
�����	��	�����������������	������	����������
��� �.���  ��	�� �	������	�� �	� �����	� ������� ����
��#�������� ��� �	����������� ��#��� �������� ��
����������������������������������	�������	���-
�������� ��� ���� �	#�������� ��� �����	� ������-
�������	�������!

*	�	���������	����������	��	�������.���	�0S3!M�
������8C����	���������������������������	����	�
����� ����������� ����	� �	��#	�� ��� 	�	��������
������	����������������������������������������	�
��������������������	���������������	������ �����
����	�����������������	#����������������	!�,	�
�	��������������������	��	������	����8C���������
��������������������	�����.����	������������
����	���#	����	�����������������	�	���#	����	�
���  ����� ��� �	���������� ��#��� ��� ��� �	#��������
��������	!�

&	�	��������������������)�	�����	B+��������-
��#	� *������ >�)+*@�� �	��  ����� 23� ��� ���������
���230W��������D��	������?�>�������	���������	�
������	�������	�������������#���D��	����������
24��������	����230S@�����������no es necesaria 
la providencia de apremio para el embargo de 
bienes del deudor, cuando se está procediendo 
a la exacción de una responsabilidad civil deri-
vada del delito contra la Hacienda Pública!�

)���)+*������������������#�$������������������-
�������� ��� �������� ����������	� ���	������� ���
�������� ��� �	����� �� ��� ��������� ��� ���� �����-
�����������������	����	�������������#������#�-
������������	����	������	����������������������
+)+����������������	����������������	�����	���
��$��������	�����������������������������������
�����������������������������������	��������-
���	� ��� �������� ��� ���� �	#�������� ��� �����	�
���������������	���������	��������#	��������-
����	� ���� ��.� ��� ������� ���� ��.���	� 02W!0� ����
D����:����	�4M4
233?�����24��������	���	��������
�������������D��������	�C���������D������-
�����>DCD@����������	�����	���������������������
�������#��������$���	��	������	���������	��
�����	�	��������������������������������	����-
�	�������	�������������#������������������������
�����	`� �7���� ��� �)+*� ����� �������� ��� �	#�-
������� ��� �����	� ����� ����� 	�	�� �����	��
��#�� ���� �������� ��� ������������ ���� ����	�
���� ��.	�	� �������#	�� ������� ���.� ������������

5�D� �������������D��	��������33
3301?
2301!

�����	� ���� ��� �	��� ��7���� ������������ ����
������	������#��	����������	�������������#����	�
�	�������������������	������	��������.	�	�
�������#	!�

)�� �)+*� ����	�	� ������� ��� ���������� ��� ���-
�������������	��������������	�������$	����0?�
�7	����7����	���������.���	�0!41P�����**�����-
����#�������	��	�	������	�����U�	����������-
��������������������������	#����������������	�
���� �	����� ��� �	�	� ��� ���� ����������� �����-
������	����	�������������#������#������������	��
�������	�	�����	���������������������������	�
������	��	�����������#�	������	����������-
���	� ��� �	�� �������� �����	� ���� ��� �	��	� �.���	�
�������#	��	��	���������������������������	���-
���	��	�������"��������,6�����V!

4. La naturaleza de las cantidades dis-
tintas de las multas y penas que se 
exigen por la AEAT

)�� ��� �����#������� �������� (���������
2SS
230W�� ��� W� ��� ����	�� ��� (���� ��� �	� ,����� ����
�������� (����	� >�(@� ��7���� ���� U��� �#	�������
�����������������������������	�������������#���
������� ��� �	�� �����	�� ��� �� ��������� ���������
������	��	��	��V����	�����U�	���������	�����-
����������	�>��������������������	���	�������
�����	�����	���������������	�	��	�.������������
�	����@�� ���� ������� #������� �� �#�������� ����
estamos ante una responsabilidad tributaria 
B�������	�����	���������������	����������������
��������	���������	����������������������	�����
ejercitable en el proceso penalV1!�

8	� ����	� ��� ����� �	"�
	�!����� ��
�#�� ��� ����	-
ción de la responsabilidad civil ex delicto� >����
�	������� ��� ����������� ��� ��� �	���� ��� ����-
�����������7	�������������$����������������	����
�	����������������������������	��������	��
� ���	��������������	���������	��	������#.������	�
�	���������	��������	������������@�con la obliga-
ción de pago de las cantidades defraudadas!

:�� �	� 	������ �	�� ����� ���������� ���� �(�� ���
��	����� ������������������	��	�������"�����-
���,6�������	��������������������	�����	����
���	����������� ��#���� �	���� no es sino deuda 
tributaria, regida por la legislación tributaria, 
aunque exigible en el proceso penal por virtud 
���������!�������	$�
	�������
��
�!�)������-

6��(���������������(��������	����������������������	�0231
230S!
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���������(��U����������������������������������
>��!�M3?�����*,@`��	���������������������V���	-
����U���������������������������������	�������-
���	`��	�����	����������V!�)���$	�������	��	����
����������������������	����������������������	S 
������.�����������	��������������������������	�	�
���	�������������#�������	����������

U8	������������	�����������������������	�
�����	�����������������	�����	��	�������
���	�������	����������	�.������������
������������ �	�	� ���	����������� ��#���
ex delicto��	��	�	��	������	�������������-
�������	�������!�8������������.�����������
�	� �	�� �������	�� �������	�� �� ��� �	�#�-
��.�� ��� ���	� ���������������� �� ������
>����������������@

><@

"	����������#����������.��	������������
�	� �����	�� ������������� ����� ���	���-
�������� ��#��� ������� ��� ��� �����	�� ���	� �����
���	��������������������������������	��
���	���������	�������������������������
��� ��� �	���	� ������� ��	� ���� #���� ����-
 	����� ��� ��� ������!� )��� �	����������
�����.������	����������������������������	-
����� ���	� ��� �����	� ��� �	���� �����	-
����������������	�.����������	� �������
��� �	������ ���� �	�#����� ����������� ���
�	�������	���	���	�����	�V!

)���� �$	�������	� ����� ��� �	��	������� �	�� ���
����������������������������	��������	������
��.���	�M3?!S�����*,����������������#����������
���	� ��� �	������ ������� ��� ��������� ��� ����� ���
��������������	�������������#���������	������-
��������	�������������������������������+���-
��������������������	�������	���	����������	�
����������� �� 	��� ������ ������ ��� �	�� �����	��
��#���	�� ��� ��� 8C��� U�������	�� ���� ��������� ���
���	�V�� �	� ���� �	� ����.�� ������	� ���  ����� ����

7� � UH��� ������� ���� ������� �	� �������	� ��� �	��������� ����
��������������	���	����	�#����������������	������ �����	����
����7������	��������������	�>�������$������������������	��	@�
�	� �	�.�� #���� �������� ��� ���� ������ �	� ���� ����	� ������	� ��
	���������	��������������	������������������������	��	����$���
��� ����	� �����!� 8�� ���	����������� ��� ���	�� ��� ��� ������������
�	�� ����	� �� ��� �	����#�� ��������� �� �	� �� ��� �������� ���� ���
���	�������������#������������������	!�"����	����	�	��	�	���	���
��������	�����	�������������������� ������������������������	�
��� ����	� �������	� ��� ���� ���	��� ��.����� r�� ��� ���6�� ���	��
��� ��������B�� ��	� ��� ������ ��� ���	������� ������ �	� #����� ����
��������	��	��������	���������!�M0�*,�>�������	��������	����
��� 	�	@!� *	�	� ��� ���	����������� ��#��� ������� ��� �����	� �����
�������������	���������	�����������������	�������������������
��� ��� �	������� ��� ������$��� �� ��� ���	���  .������ �	��������� ���
����������	�>��!�M0@���������	�������	�����.������	�	��������
���	���������#������������	!�,������	�������	�����	�����������	�
�	����.����	����	�V!

	���������� ex delicto� >���� ��� �	� ���� �	������ ���
��	.�� ��� ��� ��������� ���� �.���	@�� ��� ����� ��� ����
���	�� ���.�� ��� ��������� ���� �	�� ��������� ��-
�	����� �	�	� ��� ��#����.��� ������ ��� �����	��-
����������������	���������������������.���������-
���������������.���	�0!03W�����**����	�����������
������	��������.���	�21�������8C�!�

)�� �������#��� �	� 	��� �� ����� �	�����������	�
�����(��la obligación ex lege de pagar el tributo que 
tiene el condenado (sujeto pasivo de la deuda tri-
butaria) y que surge del hecho imponible, nunca 
mutó o se transformó en obligación ex damno de-
rivada del delito!�'������	����	��� 	������������	�
�������	����	��������	#������������	������������-
������� ������������ �� ��� 	���������� ��������� �	�
�����������	������������������	�����	����������������
��������	�����#�����������	!

,����������������������������������	�����������
��#������������������������������������ ����#����-
.���������������	������	�������������	����������	�
���������	�����M3?�����*,�������	������������	������
�������	����������	�������������������	��������	!

,	��	�	����	���������	�������������	� 	������
�	���	��6����	���	�����������	�������(�������	�
��������������	����+)+�������������������������
�����	���������	����������ex lege��������������-
�����������	��������	�������������#���	��������-
$�������	���7	�!

5. La prescripción del derecho de co-
bro por la AEAT

:������������������������	��	������	�������
�	���������������������	���������������������-
���������	������������$�������	���7	���rige el 
plazo de prescripción del derecho tributario��
���$	�����debería contar desde que el derecho 
a exigir esta deuda pudo ejecutarse!

(	�	� ��� ��� ���������� >���������� ������������ ���
�	����������(�(�2SS
230W�����W��������	��������
����� ������ �������� �	�	� U������V@�� ��� ���� ���
�	�������� ���� �����	�� ����� ��� ���������� ���
���� ���	����������� ��#��� ���� ����� ���� �����	�� ��
���	����	����.�����	��	������	���������	��������
�������	����������������������������	��������.���
�����	�����	���������	�������������#�������	�����
�	�������������!�Q��������������������.�����
���$	� ��� ����������� ���� ������ ����� ���	�-
���������� ��#��� ex delicto� ���.��� ��� ������� ��-
�����������	����8������)������������	�*�#���>8)*@��
�	�	���������	����	��������*,�������**!�
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)��**��������������� �	�������	��������	�������
�����������������������������	����������������
��� �������	� ��� �	��� ������ ��� ���	����� �	� ���
��	�����	����������	�����	��	����������	��	�����
������ �	�������� ���� ������� ���������� ��� ���$	�
����������	� ��� ��� ��.���	� 0!41P!2� **�� ���� �����
�	����$�����	����U���������������������������
�����������	�������	���������V�>���	��������������
���$�� ��� ��� ���������@�� �� ���� ��������� �����-
�������������������������������������	�����������
��#�����������.��������$	���������������������-
�	!���������

8�� (���� (������� ���� �(� ��� #����	� ����������	�
������� ������������#���ex delicto,� ����������������-
����� ��� ���$	� ��� ����������� ����������	� �	� ���
��.���	� 0!41P!2� ��� **�� �	� ������� ��� ���� ���
���� ����	���� ���	������ ���� �	� ������� ���$	� ��-
������� ��� ����������W!� %�������� �������� ��� �-
�.���	� 0!41P!2� ���� **� ��� � ������	� ��� ��������
(����	������	��	�����	����	�������������-
�	�������������#���ex delicto�����������4�	���������
���	������������	����#������������	��������.��-
������.���	�������#	������.���	�022�����*,03!�

+������������ 	���	�������	����8���P2
230?��
���������.����	� 	�����������	����������������-
$	������������������������������#���ex delicto����
��� ������� �7	�!� 8�� ���������� ��� �������	� ���-
��������������	�������	�����������������������
���$	�����������	��	������.���	�0!41P!2�**�����
������	�#������������ 	����������������	����
���$	�������	��7	�!�)��� ���	���������.���	���	��
�$���

U��������	�������	�����������	��������
���$	����������������������	������	��7	��
��������������������������������������	�
������	���������V00!

)������	� ���� ��.�� �� �������� ����� �� �	���� ����
��������������������	�������	����������������������
���#	����$	���������������������.���	�0!41P!2�
**�� ��� �����	�� ��� �	����������� ��� �������#	�
������.���	�2!2�����*,�������	�����������������-
��� ��� ��������	������ �������	� ��� ��	����#�����

8�,	��	�����������#������	�������	��(�(��]�M24
233S�����M3����
����!

9��(�(��]�P0M
2301�����0M�������	!

10��(�(��]�133
233S�����00�������������!

11��)���������	������������0�������8���P2
230?�����?����	����������
� 	���������8���0
2333�����S�������	�����)������������	�*�#�������
�������������	�������$	!

����	� �#	���������	!�+�.������������.���	�2!2�����
*,�

U&	�	����������������� ���	���	����#	�
��������������������������� �#	�$�������
�	��������������������#��	���������-
��.�	�������������������������	�����#�����
���������	��	�����!�)�����	���������
�	�������������������������8������� �#	-
����������	.�	�����	!�8	������	���	��-
���	�����	����#���������������8�������	���
�������$���	������������	���	� 	�����
���������#	������������	����������������
�	��	����	V!

*	�	��������������7����	�����	�������	���	���-
��������	�����������������	���������������������
������	02�� �	��� ��� ���	������� ��� ����� ���#	�
���$	������������������������������#���ex delicto��

U�	� 	���������� 	���������.���	�
0!41P�����**��������$	�����������������-
������������	�������	�������	�������������
����������	��7	�`��	�	����	�����	�#��������
������#���������������������	������$��	�
��.�� �#	��������	������	�������	�������
���mens legislatoris��	��������������	����
#	����������������#�����������������$	����
�������������������������������		��-
��������	��	�	��������	������	����-
�����	���.���	V!

)�� �������#��� ���	� ���� ��� �����	� �	�� ��� ����
�������� �	������ ���� �������� (����	�� ����-
�	�������������������������������	��������-
�	����	����	����	��������	���������������������
�	���	�����������������������������������$	����
����������� ���� �����	� �������	!� Q� �	�	� ��� ���
�	������������������	��������������	�������-
������#���ex delicto��������$	�������������������
������ ����� ���	������������ �����.�� �� �	�� ����	�
�7	��������������������������������������	������
 ������������������������������������������
���	������ ��� �����	� ���	� �������� ��� ���	� >���
�����������������.���	�0!4S0�����**0M@!�

:����� ���� ��� ���������� ��� ����� �	�� ��$���	�� ��
���������� ������ ���	������ ��� ���������� ���
����� ���������� ���	����������� ��#��� �� ��� +)+���

12�(+,����,���������&]�0P
2301�����2?���� ���	���(+,����
(����������&]�MM
2301�����22�������������!

13� :���	� ��.���	� ��#��� U)�� �����	� ��� ��� ����������� ��� ����
����	���� ���� ������ ��� �����������	� ��� 	�������	���� ����������
�	������������	����$����������������������������������V!
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��� #����� ��� ��� ����	������� �����	���� 03K� ��� ���
8C��� ��� ����� ������ ���	������ �	�.��� ����� �-
�����	�����������������	��������������	���������-
 ����������������	�������������#��!�(���	��	�������
������$	����������������	!�

6. El planteamiento de la imprescrip-
tibilidad

*���	� ��� ���� ����	�� ��$���	�� �	� ���6��� ����
����� ��� ������ ����������� �� ���� ���������� ��-
����#	�� �������� ��� ��� ���������� 	� ��� ��� 6���	�
����������	�������	� �����	����������������
�	�����������������������������8)*�������������
������	������������+�������������������������
�����#����������������	�������������������	�	-
��������������������	��	������	������	!�,�	�
�	� �	� ���	� ������ �� ������� ��� ������������-
���������������	�������������#������#����������-
���	�������������� ������	����	��.�� 	����������
�	������������	���������������.��������� �������
������������������������	��������	������	�������	�
������ �������� �� ��� ���$	� ���������	� ������
�������	�����.�������������������	��������	���-
������!�

&	� 	��������� ��� ���	� ��� 04� ��� ��$	� ��� 230W��
������	��	� ���(��������	�*�#�����,�������������-
����(����	����;�����������*�����7����	����������
�����������������������������	�������������#��!�
)��	��	��������	�	�����	���������	����#�����-
��#����������	�������������#���ex delicto����������-
���������	�����������������������������������
�	��	����������������������������������������-
������	���������������6���	������������ ����������
���	�������������#����������������������������-
���������	������	����������������������������
������������	����������������������������`����-
�	�	�����	������	����������������$���	������#�-
���	�����#���	��	���������������������	��
�	����������7	����������$���������������� �.�����
��!�0!41P!2�**�����������������	�����	�����	�-
������������ ��#����� ex delicto� ����������� ��� ���-
������ ������������ ���� ��� �	�	� ����������	�
������	� �����	�	��� ����	�	��������	��	����	��-
��	�������������������������������#��������������
�	���	�����������������������	���	�	����	���������	�
��������	���������!�4WP!M�8)*!�

)�������	���	�	������������������������	����	-
���� ��� �	���� ��� ��� �����	0P�� ��	� ������ ���  �#	�
����������������+����	�����,���	��	�;��������	����

14�,	���	�������++,�,�����5����	����(��!�SK��0S��������������
��� 2334�� ��!� ?43
2334`� +,� 5�������� ���!0K�� (� 2?� ����	� 2331��
��!S?
2331`�+,�(�#���������!�MK��(�0W������2302����!�41?3
2300!

��� ��� +��������� ,	#������� ��� =����� ��� 4� ���	�
230W��������������������������������	�����������
��#��� ������������������������� �������������������
�������������6��������������������	������	�	��	���
���������������������	�����������������������	��-
�	�������������������������������	�	#��������	�	�
���	� ��� 	���	� >��!� 4WP!M� 8)*@!� )�� � ���	�� ��7����
����������������� �������������������������	���	�
������������� 	$	������������	�������������#���ex 
delicto� ���6�� ��� ��	����� ����� ��� ������������ ��#���
	� ����� ��� ������������ ������� ��� ����� ��� ��� ���	� ���
�������������#�$�����������������������	������	����
��� �����	� ������ �������� ��� �	���	��������
��������������������>��!�?P4�������8)*@����������-
$	��������	��7	�����������	�	����	��������������-
������������#��>��!�?0W�������8)*@�����������������
����	���	�����������������������������	�����������
��#���ex delicto�������������������������������������
�	�	#��������	�	����	����	���	�����������	���-
�	������������������������$��>���!�4WP!M�8)*@!�
,����������� �	� ��� �	� ���������� ��� �	������� ���
������������	��������������������������������������
�������#�� ����������������������������!�)������.����
�����������	��������	�������	���	�������	�����+�-
��������,	#����������5����	��0?!

:���� ��	�	����� ���� �	� ������� �������� �	-
��� ���� ������� �� ����.���������� ���	���� �����
��������������.��	�	����������������	����������-
�������� ������� ��� ��� �������	� �	�� �����	��
�������#	�� ��� ����� ��� �	������� �	�� ��� �����	�
������#.������������������.���	�2M4�**�����������
��� �	��������� ��� �������	���� ������ 	������ ���
�����������	�����	���$���	!�,�	���������������
������������������������������������������	���
��������������������	��	����������>���"�����-
���,6����������������	�����������	�������.���	�M3?�
����*,@�������#	��.���	�������������#	����$	����
������������ �� ���� ������������� ��� ��� �������
������������������������	����������	���������-
������������	���������7����	�������$	������.��	�
��� ������������ ���	����� ��� �	������� �	� ������
��� ��� ����������������������	����������������
�	� ��� ���$	� ������	� ���� ��.���	� 0!41P� ���� **!�
&	������	�����������������	������������������$��
���������������������	��	������������	��������-
�������.����!�*	�	����	��#���	������)+*������-
�������	������	�����01!

+����	����������������������	����������	�����-
���  ���������� �� �������� ��� ������������������

15�++,�����21������������230W��������������������	��������������
���������	� �	� ��� =�������	� J������ �	���� ���	� ������	� �	� ���
;�$���	����%����������2�������������������	��!

16��)�����D��	����������24��������	����230S������������������������
��������	�������������#�����������	�������$	�������.���	�041P�**!
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��� ��� ���	����������� ��#��� �����	� ��� ������������
��#�� ��������	�� ���� �	������� >��� �	���� ��
����	������� ��� ;�$���	�� �� ���������� �	�� ���-
�	�� �� ����	�� ��� ��� +������������� ��������@�
���������������������	����������$	��$	�������
��.��	�	������������)��	����������=	��#	��������
8���P2
230?��������������������� 	��������-
�.��	�����������������	�������	���������������
�����	��������	���#���������������������������
�������������������������������$	������	!�

7. Conclusiones

8�������������	������������+)+�������#��������-
������������������	�������������������������������
��� ���� ������ 	� �������� ���� ���� ���	��� ��� �	�-
������� �� ����� ��� #����� ��� ���������� ���������
����� �	�	� �	����������� ��� ��� �	������� ��� ���
�����	�������.���	�M3?�����*,���	��	���#���������
�������	�� ��� �	������� ��� ;�$���	�� �� ����������
�����������������	���$���	��	��������	������-
�������������������	������������ ����������	��-
�	�����������������������	�������������	�������
�������������������	������	�������#����	#�-
���������������	!�

:���������������������������$����.��������������
	�������	����������	������	������	��	��������-
����������������	��������������������������8C����
���*,�����������������U���	�������������#���ex de-
lictoV������� .�����	����������������������������!�
)��������������	�	�����������������������(��
����������������	���������������`��	��������	���-
�����������������	�����	�������������	`����������
	���������� ex lege�� ���� ����� ��� ��� ����� �� �	� ��� ���
����������� �	���������		�	���	��������	��	�
*,���#������������	����	�����������	�������-
������������� �������	���	�����������������	���
�������� ����� ���  ���� ���� 	���������� ex delicto��
�����.��	�������������������������	�	������#��-
��.��������������������	���������!

,������������������$	���������������������-
���	� �� ������ ������ ������������ ���.��	��� �	�
����	������������������$	��������	��7	������:�-
���	��������	���	�	�������	������������������
��������!�Q��	�	��������	���#���������������-
#������ ��� ������������ ������ �	��� ��� #�������
�������$����.�����������.��	��������$	�������-
�������������������	��������:����	���#�����������
����������������������#��������$	��������	��7	��
��������������	�������������������������������-
�� ���$�!� 8�� ������ ��� ��� ������������������ �	�
������ �	��������� ��� �����	�� ��� ��������� ��-

.������ �����	�� �������� ��� ������� �	�� �	�	�� �	��
����	��������+)+�������	�������������������!
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�T���	���� �	��� �	�	� �	�	�.� ��� +�	�������� ���
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������������	����	�������#�������	����	�����
���#�����������+�%,������!

*����	����������������������������	�����7	�044W���
��� �����	�� ��� ��� ��	�������� �� ��� �����	��� ���
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����������������������������	��������.��	��
���  ��$�� �	��� ���� �����	!� D������ ��	���	��
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���	�������	�v
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����������������	�	����������������������������
�����������������*!,!����+����.�!�=��� 	$�����#	-
���������� ����	���	��������	���������������-
������*���	�(����	!

:��+����.����=�������������������� �����������-
�����������.�������	�����������	����	��������
�	������������������#	�#���� ��������	����=�������
��� ����� �	� �������� �� �������������� >������ ���-

��������������	@!�&��.����(���	7���������������	�
�	������#�������G���	$�����	�������.�������	�
�.���� ��� =������ �� ���� ��� #���� ��� =����� �	��
����������	��	������#�������	�����#����	��	��
�� ������������������	�����	$���	�����	�������
��������������������������#���	�����������>����
�� ����������������#�#������������	�����������-
�	@���������������������������	�����������!

,�������	�	�����������	���������7�������������
�	��������������	���������.���.��������*���	�����
�	��������	��������������������������	������������
�����������������	����	�	�����������������
��������	������������������� 	����������������-
#	������*���	�(����	��	������	�����#	��������
�����	�������������	����������������������7��
�����	��������#	�!

:�� #������ ��� =������ >2334@�� ��.� ��� *���	� ���
%��������(	����������������	�����	�����	��	�����
��	�������������������,�����������������	���-
�	���������������*%(����������	�,��	�=��.��$��
�	���������#���	��	�������	���������������	��	��
�����	������	��������	�����	�������������������	-
�����������������������#��������	�����6����� ��-
$���������$��!

*����	� �	�.�� ��� ���� ��� ��� �����	� ���� �	��
�	����	���� .�������������������������������-
�����	������������	��#	�#.����:����	����*,����
+����.���	��	��	���	��	����������������!�(	��
�����������	�� ������� ��� =������ �� �	� � �	�.�� �-
���$�������	!�J������������������	��������	����
������.�������������#����	���!

)���#�� ��	�� �����	�� �7	��� �� �����.� ���� �	�	�
J	���� C���� �����	� ����� ��� �	�<!��� ���.��
�	��	���������	������	����	�������!

+�	���	��:����	����,	�����!�=���������-
����� �	�� ���� ���� ������� ��� �7����� �������	� ���
�����	����:����	!�J�����	������	�������������
�����	� �������� �����	� �	�	� �������� ��	� �	���
�	�	� �	�� �����������	� �	�� ����� � ���	���� ����
��������� ��� ���� ��� ���������� ���������� ����-
�����!�)����	���	������	������������	�����-
�	<!�,�	�������	������	�#������� 	���������.��-
�����������	������������#	��.�����.����	����	�	����
����������������	������	��S33��	 ���	������
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���������#�$��	��������������	���	�	����+�-
���������	���!
 
^Q��	�����	�����#�������+�%,��	_
'�� �����	� ���� �����	��!� "���� ��� �����	� ���.��
�	��  ����	���	�� ���� �	�����.��� ��� ��� ����	�
"	��������	���� �����������#����������#�����-
�	�����	��������	���	���7�	�������	��#���������
���������������������	�����	�	�.��!��	������#����
��������	�����������	�����	���	������ �������
�����������	�����	�	�.��!

=����$	���������������	�����.��������6��������	-
������ ��� +����	�� ��#�� ��� ������ ����������� �	��
������	�� �	� �	�� �	�	���	��� �� �	� ���� ��#�� ����
	�	������������������	�����	��������������������
�	 ���	������ ��� �� ������� �������	���� �� �	��
��#������������������������������������������
������������#���	�������	���!��	�	���	���	��
�����������	��������	�����������	�!

,	���	����	�����+�%,����	��������	������������
�	����� � �	���� � ���� ������ ���������� �������	�
�	�#	�	�	�!

*�	����+�%,!�*�	����#���������������������	�
������ ��$�������������������	�	�!�+�����������-
	�����������#	�	�	�������	���� �����������
�	����������	����	���������	���������#	$���	��
#�����	�����������#����������	������	��������
����������	������	�����	�������	�����������
#������ ����������	�������	�!�
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El personal directivo en las prisiones francesas Cecilia Pollos C. 
 Jurista del CSTIP

Consejera Técnica. Secretaría de Estado 
de Igualdad y para la VG

)�� ���������� ��� 2304� ��#�� ���� �	�#��������
�	�� ��� :����	� ������	� ��� ��� )������� &���	����
,������������ ���������������������	��	�������
��� ���� #������ ���� ���.�� ��� ����������	� ��� �-
����	���� ��������	������ �� ����	���� ����7	����
�����	�	������  ����	�������	���� �	�������	��
��������	!�+�	#��������������������	������
���	����������#	������������	����������������
���������������� 	��������������������������
�	������	�����������#����.���	!

8��+�������������,������������ �����������	-
����������Escuela Nacional Penitenciaria��	����
 	����������	�������#���������� �����	�������-
�	������������	�������#	���������	�������	����
�����������	!�

)���������
���������
��
������	�
�	��������	-
siones (grupo A),�������������������	�oposición 
�����	��������	� 	����#	���������������������
��������������#������������.���	������7	�����
����� ���#�������!� (��6�� �� especialidad ���
������	���	�������������#	���������������	���
>+���������	�� C������� +����������#��� :���-
�	�������	��(������������@!�

���� ������ ���  ���� ��� 	�	�������� ������� ����
formarse en la Escuela durante dos años!�)�����
������7	������������������� 	����#����������
��������� ��� �	�� ����	�� �����������	��� �� ��� ��-
����	��7	��������	��	����	�	����������������
�	��*���	�����������#�$�������	��	�������������-
����������	���	�������!�)������� 	��������	��
 ��������������	���	�	�������	����.���	�!

+������������	�������������������	��������-
#	�������������	���� ���������	������duración 
máxima de seis��7	���	����	��	�����	�������	��
����	�� �����������	��� ���� ��#��� ��������� ���
����	�������������������������	��	�����comi-
sión de valoración����� ������������������j�������
����	���	�������	��>�������	�����������������-
������������ ��������������	�����@!�)��������	�
������#	� �������� �	��� ������ �����	�� ��� �	��
(�#���	��*����������	�	��������	����)������!

)���	������	�������������	�� ��������no exis-
���������������%
�	
��
�!��#�	����������	�����

�	�������	��	���	����������� 	������������.���
����	���������	�������#	!�����	�	����������
�����.��������������	�	
������
���psicólogo/a es 
personal laboral� �	������	� �	� ��� +��������-
����!�

+�����������������grupo B������	� 	������cuer-
po encargado de la reinserción y actividad asis-
tencial�� ��� �����	� �� ��#��� ��� 	�	������� �	�����
���������� ���  	��� ����� ���� ���	� +�� �� ����
����$����#���������� ����	���!

:���������	����)�������&���	����������#��������	�
�������  	����#	�� �� ������	�� ��������	�������
�	����������	���������������	��������������
 	���� ��� �����	� ������������� ������������
�	�	�	����.���!

D������	� ��� ���	���� �������	�� �������� ��� ���
�������� ����	���� ��� �������� �6������ �� �	� ��� ���
+�������������,�����������!

)�� ��� +������������� ,������������  �������
������no existe un grupo B que jerárquicamente 
ocupe un puesto por encima de un grupo A�� ���
���	����������#	�����������	 ���	����$��	������
 	�������������������������������	����������-
��������������+������������������������mayor 
"�!�
	�������
��
�!

D��	���	�������������	��	 ���	����$��������
	����$������ ���� ���	���� �����������	�� ����-
��������������	���������������������������
�������� �	������ �����	��� ��� ���� ���	� �����-
������������������������������.����!�+����������
���	�������������������������������������� ���-
����	�������#.������!�
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Reseña: AGRESORES SEXUALES. TEORÍA, 
EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO. Óscar Herrero 
Mejías. Editorial Síntesis, 2018.

Andrés Bascones Pérez Fragero
Psicólogo C.P. Sevilla

8���	����������������������	��������������	-
#	���������#��	��� ������	�������#.�������������
���� ��	��������� ��� �	�����	� ��� ��� �	��������
�������	���������������������������	���
����� ��� ��� ���	� ��	������ ���������	� �	�������
� 	���� ���������#��!�+������	������	������� �-
�����	������������������������������	��������
�����	���	�	��	�	������������#���	���������-
�	�����������	�	�.����.����!�8	���	 ���	����������
����	� �����������	�� �	�	� ��� ���	� ��� ��� �	���-
����������	����T���	���	���������������������
�� 	����	����� ��.� �	�	� �	� �� ������� ���.���	��
>����	�� ��� �	������������ ���	�� �����������-
����������	������!@�����	�����	�������	��	��	��
��������������	�����	���������������������#�-
������������������������	��������	�!�)�������	�
��	�����������������������������������	�����-
�	�������������������������	.������������#������-
���������������	��������	��	�����#��������!�)���
��������������������	������������������� �	��
�	 ���	�������������������	����������� ��������
�	����	��������	�	����������	�������.��	�!

L���� "��	� ��� :	��	� ��� ,���	�	�.���  ����	-
���	� ���� *���	� (����	� ��� ������	�� ��� %����-
����	����,�������������������2332���������7��
�����	� ��� ������	�	� ��� ��� *���	� ,����������	�
���*����������#	����������*	����������)�����	��
���+�%,����	���	������������������	����	����-
������	�����!�*�������	��#��	������	������	-
�	�������	����	�	��	�����,���	�&���	�������%�-
#�����������,�������������,���	��)+��=�������
"	�	.������=����������5	�������=���	�,���-
�������	!�*�������	����������6��	���������-
����	����  ��	� ��� ��� ���	� ��#�������	�� �� ���#��
�7	��������	��������������������������	�	���-
������������	�������������	��	�����������-
�����������!�+������	��������������������������
��������� 	�������������	���	�������	�	�������
,	�����pJ����������D��e!�L�����������������-
����� �����������������������	�	������	���	��
�	 ���	���������������	���������������������
����������	�������������������	�������������
>���	������	����������� 	���������������-
	��@!�

)�����	��	��������20?������������������#����	����
���������.���	������	�����������������	�	������-

��	��������	�����	������������������������ �-
�����	!�)��������	����������������$����� 	���
������� ��� �	������ ��� ��� ������������� ������� ��
��� ��	���� ���	�� �������	�����	�� ����	������ ��
��������	�����!������������������������������
�	���	�$���������#��������#��	��������	�������
���������������������������������	��������	�6�-
���	��������������������������������������������-
�	���	�	�.�!�

*	�������������.���	��������	��� �������������-
�����������	��������������	��������	 ����$�����
����������.����������������������	�����������-
���� �� ��� ����� ��� ��� ��������� �� �	�� ���������
 ��������������^��������	��#�	���	�������	���-
����������������������������������	� 	$��	_��^�	��
������������������ ��������������	��������	���-
����������������	��������	����	�����.���	������
���� �������� �����������_� �������� ��� ������� ���
�	��  ���	��� ��� ����	� ��	����	�� �� ��� #�	��������
�������	� ��� ������	� ���� �����	����  ����������
�����	���� ����� ��������� �����	���� ��� �������
�	��	�������	� �������� ������� ����	�	������ �	�-
������� ��������  ���	��� �������	������ �� �	���-
��	���������#����������	!�

)�����	��������������$���������	�������������-
�	���� ����$���	� �	� �������� ��� �������� ����
������� ����� ���	������ ����	� ������� �� ��� ��	� ���
�	�	�� .�� �� �����!� (�� �	����6�� �	 ����$���	�
����	�� ���	����������	������	���	���	��������-
�	��������������	�������������$�����������	�
�����������������	����	�	�.����������	������������
������	�������	�	�� .���� �����!�

=��� ��������� ��� ��������� ������	�� ������� ��-
���.��	�� ���� ��� ����������� ���� ���	� �	� ��� ��-
�����$�� 	� ��#����� ���� �	��	�������	� �����-
��#	��	��	��������������.�����������.�����������
#.������� 	� ����	��!� :�� �����  	���� ��� �����$��
���	���	�������������������	������	������������
���	�����	������	���������	�������	��������
����	��������������	������	�������������������
�������� �	�� ����	��� �	�� ������������� �������-
������ �	�� ����	��� ��#�������� �� �	�� �	�����������
���������������	�������#�������������������	��
����	���������!
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)���	�����.���	������	���������������������	���	-
���	�� �����	�� ��� ���	� ���#������ �����.���� ��
������	� ��� ��� ����	� �������	� �� ��� ���������
�	��������	�����	��������� ����	������#�������
��� ����	� �������� ��.� �	�	� �	�� �� ������� ���-
������	�� �� ������� ����	������� ���� �����	!�
(�� ��������� ��	.��� ����� ���	������ ���� ������
����������������������������������������	�����
��	.��� ���� ��� ������� ���  ���	��� ����#��������
���#������ �� 	���� ���� ��������� ��� �	���	� ���
��������	����.��!�(�������$������������������-
���������	���	�����������#�����������������
���	�� 	��������	�����������7��	����������#�-
�����������������������������	�������#���������
�������	�����!�)����	����������������������-
��������	��������	�����������������������������
�����	� �����������	�� �	�� ���������	�� ��� �#�-
�������� ���� ����	� ��� ������������ >����������� ��
�����	�������������	��	 ���	�������������	@����
�	������#�����������������	����������	!�

8�������������������	��	 ����$������	�	��	����-
��	���	��	��������������	�>�������	������������
������������������������	����������	����������
�	�6����	������ ����#����@��������������������-
��������������������#��p^*����	�������������	�
�������������	_e!�

)���	���������������������������������������
��� ���	� ���������� ������	� �� �	 ���	�������
��������� ��� ������	� ��������	� ����� �	� �����-
���	� �� �	� ��#������#	!� C	$�� ��� ��� ���#��	� ��	�
�����.��	��������������������	�����	�������-
����������	��������������������	������	������� 	-
������� ������������������ ���� ����������	�-
���������	�������������	�����	��������������!�
,	� ����	�� ��� ����� ��� ���� 	��� ���������� ����
������	�� ���� ������� �������� ��� ����	� ��� ���
��������������������������������������������-
�	��������������!�
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“Criminología en el ámbito penitenciario” Carolina López Magro
CIS Victoria Kent

+��	����	��������0W3���������������������	������-
�	���	���7�	���,��	�+���	�8�	������*����(	-
����L����"��	��%������8����	���"���	�*��-
������ >�		�����	� ��� ��� �����������@�� ��	����
�	���� �����������	������	�������������������-
�	�	�.��>���������������������������	��	�����	��
����	�����	� �� ���	�	�����	@� �� ��� 	���������	�
�����������	� >�	���� ���� ������� ��� ����������
��� ��� ����� ��� ��� 	���������� �� ��� ����������� ��
��� ���������� �	����@� �� ��#��� ���� ��������� ��� ��-
#����������������������������������������	����
����������������	 �����������������	���#�����
��������#��������!�

*��	�������������#�������������������������������
���� ���������	� ���� �������	� ��� �� �������
�	�����#	�� ����������������� ���	� ��� �������� ���
������	�����	�������#��������	����������������
��������������������������������	����	������������
�����������	� ������ ��������	��� �� ���� ��������-
��������������	������	���	�����#	����	�������	��
����	��������	��������������������T����	�����
�����	�������	����	�����	������	����.���	�������	�
�	� 	����

• *��.���	�0!�"�����������������	�
�����������	� �	�� ��������#�� ���
����	!

• *��.���	�2!�H������������������
	����$��	� ������ ���� ��������-
#��������������!

• *��.���	�M!�:� ������������#����-
������������������!

• *��.���	�P!�)��������	�����������
�	������ ����������.�!

• *��.���	� ?!� %���#������� �� �-
��������� �	����� ��� �	������	��
�������������� �� ���	.��� �����-
����������!

8�� �������� 	���� ������� ��� ������ ���	� �	�
�	 ���	������ ��� �	�����	� �	�� ��� �������� ����-
�����������	��������������������#�������������
���������������������� ������	��������#	��	�����
���#��	������������	���������	����	��	�6�����
�	��������������������������������������������
�	���������.�����������	����������������������
�����$�� ��� ��� ������	�� ��� �������� �	� ��� ����	�
�������#	���	��������	��������	����������������-
����	���������	�	���	������	����������������-
���	���������������������������������	 ���������
�	��������������������	�������	��������������
�����!

)���	�����	�����	�����	�����	����	���	�������.-
��	�� ���	�� �������� �	���	������� ���� ���������
�	�#�����������	�������������	��	������	��	���
��� ������	��������	����������������������������
��� �	���������� ���� ��� �����	� �����������	� #��
	�����	��������������������������!�

Héctor Cristóbal 
Delta Publicaciones
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Acta nº 77 de la reunión del XI Congreso 
ordinario de ATIP (Madrid)

(����	� ���� 03�0?� �!� ���� �.�� 01� ��� �	#������ ���
2304� ��� �6���� �	�� ����� �����	�� �� ��	����	�

��� ����������� >M1� ��� �	����� ��� �������� ��������
���������� �	�	� +&)w'� %� �� ����� ����@� ��� �������
���� w%� *	����	� '�����	� ��� ��� +�	�������� ���
������	�� ��� %��������	���� ,������������� ����
������������������'���������.��

PRIMERO. Apertura del Congreso.

���� ��� ����	� ��� ��� �	������������ �� �	��
����������������	���������������������������������
����� 	������	������������������#��������������
����������	��������	�	������#	������������	����
�	��J):)*+!

8�� ���������� ��� ��� ����#������ �� �	�	�� �	��
������������ �	�������	� ��� ����� ����� �� ���
������������ ��� �	�� �����	�� ���� *	����	�
)������#	� ��� �	����	������� ��� ������ �	�� ���
	���������.�!

SEGUNDO. Informe de Gestión del Consejo 
Ejecutivo

(�� �� 	��� �	��� ���� ����������� �������	����
����$��������������*	����	�����P�����	#������
���230S�

Informe de la presidenta y del secretario: (��
�������� ������� ��� �	�������	� �	� ��� *	����	�
��� �	����	� �� �	����	�� ���	� �� 	��� ��� ���
�������	� �	� �����	� �� �	�	�� �	�� ����������!� )��
�6��	������	����	�
�������.����� ��� �����������

ASISTEN POR EL CONSEJO EJECUTIVO CARGO

*)*%8%+�,'88'(�*+8A' ,D)(%:)&�+

,):D'�=%CH)8�=+D�O&)G�='D)&' A%*),D)(%:)&�)

J)D&+&:'�:)�8+(+8+�,'D�+ ()*D)�+D%'

;'(F�8H%(�+DC)&�+�:)�8+�+8:)+ �)('D)D'

;'(F�(I&*")G�%(%:'D' A'*+8

)(�")D�='&�)D'�,FD)G�:)��H:)8+ A'*+8

+8%*%+�,FD)G�Q+CR) A'*+8

;)(N(�+&�'&%'�D%*'�C+D*O+ A'*+8

M20� >��� ��������� �� 	���� �	�	� +&)w'� %%� ��
+&)w'�%%%������������@!

Informe del tesorero: )�� ������� ���	��� ���
�� 	��� ��� ���	�.�� ���� ��� ��� ��������	� �	�
�����	� �� �	�	�� �	�� ����������� >��� �������� �	�	�
+&)w'�%A@!�)������	���M0����	���������2304����
���00!?0S�MS�h!

(�� �� 	��� ���� ��� �	�� ���	�� �	�������� ���
���������� ����������� �	���� ���� �������� ���
�����	��������	���������	�������	��������������
�	������!

Informe del vocal relaciones con FEDECA. )��
���	������� �������� ���� � ���������� �������	����
���#����� �� ���	� �	� J):)*+� >(�� �������� �	�	�
+&)w'�A@!

8	���� 	�����	����	���	���	�����������!

TERCERO. Informe de gestión de la Comisión de 
Estudios.

)��#	��������*	����	�)������#	�������*	����������
)�����	�� ���	��� ��� ���	��� ��� �������� ���� ����
���	�������������	�	���	�������������>�����������
�	�	� +&)w'� A%@!� (�� ������ �� ���� ��� ���������
���� ��.���	�� ���� �	�� �	�������!� (�� ������� ���
�� 	����	�����������!

CUARTO. (�����	������������“Mobbing y acoso 
sexual en la AGE. Mecanismos de intervención” 
�	� :!� 8���� �	������ +����$��� #������������� ����
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(�������	� ��� %������	��� ��� �����	� >J):)*+@��
������ �	�� ���������� �	�� �������� ������������
�����	������ �	�� ��� �	������ �� ��� ��	�	� �������
��� ��� �����	�� ���	� ���� ������ ���� ����#���� ���
����������������������	��	���������	����	�
���	�� �	��#	�!� )�� ��� 	�������� �	�� ������	�� ����
��T����������������������������������	����������
��� �����	�� ��.� �	�	� ���  ����� ��� ��������� ��� ���
���������	�������	��������	����������!

)�� ��	�	� ������� ��� ��� �	��	�������	� ����
������ ��� �����	� ��� ������������� �� ������������
��� ��� ��	���	
�� �	�� �	��	����	���� ����������
����������������	�����������������������	�	�
��� ���	����	�� ���� ��#������ ��� �����	�� ����
��	���	� 	� ��	����� ���� ��� ������� ������	��
	� ����� �	 ���	���!� )�� ��������� ���	�� ���
�������	� 	����	� ��� ������ �	�������� ������ ����
��� ���� ����������� ���	.��� ����!� +� �����	�
��� �	����������� ��� ���������� ���������� ��� ���
�����	���������	�	����	����������!

&	� ��� ��������� ��� ��� 42� Y�� �	���� ��� #.������
������	��������#��j��$�������������	����	�������
�����������������������	���������	�����������
�� ��� ��$����� �	� ���	�� �� ��� ���������� ��� ��	���
�����������!

J������������� ��� ��������� ��� ����� �����	� ���
����	� 	� ��� ��	�	� ���#�� ����	� �����	� �������	�
��������������������#����	�����������	�����	���
�	���	�����������������	���������������������
����������������	!

QUINTO. (�� ���	��� ��� ������ URetos de los 
Cuerpos Superiores en la AGE” �	�:!�;	���(	���
)���������� ,��������� ��� J):)*+� >J���������
��� +�	�����	���� ��� *���	�� (����	��� ��� ���
+������������� *�#��� ���� )����	@�� �����	� �	��
����	�����#������������#��������	�������������

0!B�8������#�#�������	�	��	�����#	

2!B�8������$�����������������$�������������	�
�����	

M!B� 8��� ����������� ���� ���������	�� ����
�	������������	��	�����#	�!

,	���	��$�� ���� ���	������� ������� ��� ��� ����
�	���$���	���	�����������	�����������������������
���� ����������� ��� ������� ��� �������	� ��� �	��
*���	�� (����	��!� )����� ���� #������� �� ���
��	���������� �������	�����������������!

(�� ������ ���� �����������	�� ��� �	�� �	�������
����	�� �� ��� ��� �	�������� �	��������	� �	��
���� � ������� ��� �����������	� �� ��� ���������� ���
�	������� ���� ������������� ���������� �	�	�
����	�� �����	���� ��	� ������	� ���	� ����
���� ���� ������ �������	� �� ��������� ����	���
�	���� �	�	� ��� ������ ��� �	�	�� �	�� ���#��� �� ���
�	������������������	��	�����#	�!

SEXTO. Conclusiones

- &��������� ��� ��� ���	� ��	�	�������	� ����
*���	� (����	� ��� ������	�� ��  	������ ���
�	��������	� ��� �����	�� ��� ��������� ��
������������	� 	���������	����#�!

- =��	� ������������ ��� ������	�� ��� �	��
)�������������	�� �����������	�!� =��	�� ���
����D,������	����#���	����� ���	������������!

- +�����	� ��� ��#����� ���� ��� *(�� �� �����	��
������#	�!

- :���	��	��������$��	���� ����	��������*(����
���������������������������������������������
�������������������	!

- )#���� �	�������	���������7��	���	����*(��
�������������� �� ��	��� �� �	�� 	�����	��
�	����*���	�)�������!

- J	����	� ���  	������� �����.���� ���� �	��
������	�!�J	������������.��������������#	�!

- J	����	� ��� ��� ��������� ��� ���+�������������
,���������������	�	#�����������	�	�	�	�
�����.��	� ��� ��#������� �� ���������� ����� ���
��	�	��������	��	��$���������	
	����������
������!

- =	����$������ ��� ����  	���� �� ����	�� ���
�����	!

- )�����������������)w�00!
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- ������������ ��� ��� 	 ���� ��� ���$��� ��
��� �	����	���� ��� ��#���	�� ��� �����	� ��
�������	���������	������������!

- *	����	�� �����������	�� �	�� �	����	�� ���
��	���	�!

- (	�����������	�����	��������#	������	�������
(C%%,,� �� J������� ,6������ �� �	������� �������
�	���	������ ��� ��� �	���������� ��� ��� ���� ���
����	�������������	�!

- %������� ��� � 	��� ��� ��� ������������
������������!

SÉPTIMO. Elecciones a componentes del 
Consejo Ejecutivo y a la Comisión de Estudios.

H��� #�$� ����	� ��� ���$	� ���� ������������
��� ������������� ���	� ��� ��� ��������	� ����
����������� ���� ��� *	����	� )������#	� �� 	���
���� ��� *	������� ��� )�����	�!� *	� 	��� �� �	�
����������	� ��� �	�� +��!� 0P�0?!M�� 0?!P� �� 21� ���
�	�� ��������� )������	��� ��� �	����� �� ���#	�������
�� ���	� ��$���� ��������� ����� ��� #	��������
	��������	� ���	.�� ��� �	�� ����������� >24� #	�	��
��  �#	� �� ���� ����������@� ���� ��� *	����	� ��
����������� ���� ��� *	������� >M3� #	�	��� �����	�
���������6��	����������������������	����	�������
#	��������������������	���	������������	����
���������������	�����@��������	��	����	��
�	�� ���#	�� �	��	�������� ���� �	�� �	�� ���� ���
������������	����������!

COMPONENTES NUEVO CONSEJO EJECUTIVO:

Titulares:

*�������,	��	��*��#	�>;�����!�*	����������������
(�����.�����)����	����%�������@�

+�����"�������+�	��	�>;�����!�:����	����
,	������*,�=�����@

;	���=������8	$��	�,�������>,�����	�	�*,�
(�#����B%%@

;	���8����+������������+�����>;�����!�:����	�
*,�=�����AB(	�	!@�

J�����	����8������,	���>,�����	�	�*,�'��7��%%@

;��6��D��	�C��.��>;�����!�*,�'��7��%%@

;	���(�����$�%���		�>,�����	�	!�*,�=�����%A@

=K�*	���������G��	�(���(�����	�>,�����	��!�
:����	�����,	������*%(�(��������@

Suplentes-colaboradores�

,��	�=������=��.��$�=	��	�>;�����@�

)�����=	���	�,��$�����������>;�����@�

+������,��$�Q��j��>;�����@

COMPONENTES NUEVA COMISIÓN DE ESTUDIOS

J��������=�����,	���>,�����	��!�;� �����
(�#���	�(C%%,,@

;	���=������5����	�*��������	�>(	����	�	!�
;� �����I���(C%%,,@�

L����"��	�=��.���>,�����	�	!�*,�*�����@

*�	�����8���$�=��	�>,�����	��!�*%(�A���	���
b���@�

=����	�=��.��$�5�����>;�����!�(�������	�
*%(�C�����@

+��������,����	�����*������	�>,�����	��!�;� �����
��������(C%%,,@�

"���	�*��������8����	�>;�����!�*,�=�����%A@

Suplentes�

(	�����	����+�	��	�>,�����	��!�(�������	��
���������	�*,�=����BA@�

)�����C��.�B5�#	�*		���	�>,�����	��!�*,�
'��7�B%%@

=�.��:	�	���C	�$���$�+������>;�����!�
(�������	��*,�=�����@

Conforme a lo establecido en el art. 15.8, los 
actuales cargos del Consejo Ejecutivo seguirán 
en funciones hasta que en la primera reunión 
que celebre el Consejo Ejecutivo proceda 
a la designación de entre sus miembros al 
Presidente y resto de cargos (art. 16.)
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Según el art. 26 en la primera reunión que 
celebre la Comisión de Estudios elegirá de entre 
sus miembros al Presidente/a.

OCTAVO. Ruegos y preguntas.

H�� �	���7�	� �	������ ���� ������� ����
������ ��� ���#	� �����	� ��� *���	� :�����#	� ���
#���#�� �� ������ ��� �	�� ����	�� ������� ��� ����	�
���� ����������	� ��� ��� ����� ��� ��� (�����.��
C������� ��� �	������� ��� �	�� ������	�� +0�
�� +2� �� ��� ��#��� 2W� ���� �	�� �����	��
��� ���
��������������	�������������	�!

'��� �	���7��� ����#����� ���� ��	���� ����
;	������ ��� +����	�� ��	� 	����� ���� ��� �	��
�	����	�� �	�	� ����� ��� ��� ���� �����	��� ��.��
����������������������������������	��	������
*���	� (����	� ��� ������	�� ��� %��������	����
,������������!�'�	���	���7�	���������������
 �#	���������	������������������������*	����	!

(����������������.��	��	��	�#������������#������
���6�� ������������ ��� ��� � (�����.�� C�������
���� ������	���������	.��������������	��������
�	�� ��� ���� ��� *	����	� ��� ��� ����	� ���� ���
�	�����������������������	�������������������	�
�	��������	��������������������!

�������� ��� ������ ���� �	��������	� ���
������	�� ���� *���	� (����	� ��� ������	�� ��
��� �	�� �������	�� ����� ��� 	������� ��� �����	��
�	���7�	��� ��� ���� �� ���	� ��  ����	���	�� ���
����� ��� ����� ����	�� ���� �������	� �������
��� 	����� ������������ ���$���� �	� ���� ���	� �	�
������	�!� (�� ������� �������� ��� ������������ ��
�	������� ��� ���	�� �����	��� ���� ���� �����	��
�	���7�	�� �	� ��� �	���������� 	� ���	����
��������� ����7	�� �� ��� �������� �����������#�!�
+��6���	���7�	�������������	���	�����	�������
���������(C%%,,���	�����	����������������������
��� �������� �	� ���#��� �� ���	�� ���� �� ��	�� ������
�	�#���������	�	���	�����	!

'�	� ������	� �������� �	� ���� �	�����������
�� �	�� �	� ������	�� �� +�%,� ��#�����	���� �� ���	��
����  	�������� �� ����� �� �	�� ������	�� ��
�	������� ��� ������� [��!� �������� ��� ��������
��� #���.�� ��� ����� ����� ���� ��	����	���� ����
�	�������	�� ����#	������� ������� ��� � 8���
C������ ,������������ 	� �	�������� ��� ���	� ���
�����	��	���������� 	��!�+��	�	�����	��������
�� ��� �������� �	�� �	�� ����	�� �	������	�	B
�����������#	��� ���� ���� ����� ������	� �	� ���

�	�����������	� ���	����	��������!

�������� ��� ������ ��� 	�	�� ������� ������ �	�	� ���
 	��� ��� ����� ���� ������ �� ������������� ����
��������� ��� �����	� �����������	� ����	��
�	� �	�� ������	�� �� ��#��� ��� +�%,�� ��� ���	�
#����������� ���� *���	� ������	�� 	� ����� �����	� ��
��� ����� 	��� ")8,� ���  	������� �����.���� ���
��������	�����*	����	����)�	��!

NOVENO. Clausura del Congreso H��� #�$�
�����	�� �	�	�� �	�� ����	�� ���� 	���� ���� �.���
��� �������� �� �	�� ����������� ��� ����������� ���
*	����	�������	�����������������!

Q��	��������	����������	�����������������#�����
���������������	�����04�0?��!������.�������	������	�	�
�	� ����� �	��  �� �	�	� (������	B������������
�� ��	� ��� �������� �	�� ��� A]5]� ���� *	����	�
)������#	!

)8�()*D)�+D%'
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Asistentes Congreso ATIP

 NOMBRE Y APELLIDOS CENTRO

0 I8A+D'�D':D%CH)G��=K�*+D=)& *%(�A+88+:'8%:

2 +DC)&�+�:)�8+�+8:)+��;'(F�8H%( =+:D%:�A

3 5)D=H:'��;'()�=+&H)8 =):%'�+5%)D�'

4 5)DG'(+�(+)G���*8'�%8:) *%(�CD+&+:+

? *+DD+&G+�C'&GI8)G��D%*+D:' (C,=+�+(�HD%+(

1 *+A)D'�A%*)&�)��)8)&+ �)DH)8

S *D%(�L5+8�8H)&C'��"F*�'D =+:D%:�%A

W :)�D';+(��(H(+&+�*+D'8%&+ =+88'D*+

4 :HDI&�=+D�%&��*+D=)& ;H5%8+:+

03 C+D*O+�5D+A'�*'D'&+:'��)8)&+ '*+x+�%%

00 C'&GI8)G�+CH%8+D��=K�:'8'D)( =+8+C+

02 C'&G+8)G�+D:%:��=K�*+D=)& CD+&+:+

0M ")D5)88+�+8'&('��+&C)8 =I8+C+

0P 8+(+8+�,'D�+��J)D&+&:' '*+x+�%%

0? 8',)G�+8='&+*%:��;)(H( =+:D%:B%%

01 8L,)G�=+CD'��*+D'8%&+

0S 8',)G�,)D'&+��+&+�=K *%(�CD+&+:+

0W 8'G+&'�,+(*H+8��;'(F�=+&H)8 ()A%88+

04 =+D�%&)G�5)D&+8��=+w%=' *%(�CD+&+:+

23 =+D�O&)G�='D)&'��,):D' =I8+C+

20 ='&�)D'�,FD)G�:)��H:)8+��)(�")D )w*):)&*%+

22 ='�+�(I)G��=+DO+ +85+*)�)

2M ,FD)G�*'&*),*%L&��8H*O+ *,�8+�,+8=+

2P ,FD)G�Q+CH)��+8%*%+ =%&%(��%&�)D%'D

2? ,'88'(�*+8A'��*)*%8%+ ()*�)(��%CH+8:+:

21 ,H8%:'�:)8�*+(�%88' (C%%,,

2S D)%&+D)(�J)D&I&:)G��=K�*+=%&' *%(�+(�HD%+(

2W D)Q�D)CH%88'��;)(N( =):%'�+5%)D�'

24 D%*'�C+D*O+��;)(H( '*+x+�%%

M3 (I&*")G�%(%:'D'��;'(F =+:D%:�%A

M0 ('8F��;'D:% J):)*+

M2 �'5+;+(�+�%)&G+��8H%( %&(,!��D+5+;'

33 �'=+(�+8'&('��('&%+ =+:D%:�A

34 Q)8+�C+D*%+��=+DO+ ;H5%8+:+

M? GHD:'�(+&()CH&:'��*'&*"+ �',+(

M1 GH8H)�+�'D�%G��+8);+:D' "H)8A+
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Informe de Gestión: escritos y actuaciones del 
Consejo Ejecutivo, desde el último Congreso de 
4/11/2017

Cecilia Pollos C. 
Presidenta Consejo Ejecutivo

D)H&%L& )(*D%�'(�Q�+*�H+*%'&)(�,'(�)D%'D)(

32
02
230S

- *	������������������#	�*	����	�)������#	�������	����������������(C%%,,���������	�!

- )���	��������������	�����	�������������������������������	��	��������������	��%%,,�
*�����7��������#.�������	������������	����=�����	����%����	!

- )����	� ������	� �� (CDD""� ���� ���� ��� ����������� �� ���� ;	������ ��� +����	� �	�
���	������������	�������������!

- )���	������ ���  	����	� �� 	����#	� ����  	������ ��� ���������� ��� ������	�� �� ��� ��
�	�	������+�	�������!

0S
3M
230W

- +����	� ��� ����	������ ��� ��� �	�#���	� ��� �	���	������ �	�� ��� *	����	� '������ ���
+�	���	�����=������������������� 	������!

- )����	�����	�������������(CDD""���(C%����������������������	����������������	�
���%%!,,!�����U�	�	�	�	�������������� ����������	�	�����������	��$���������	�������
�����	�������+C)����2W��������	���� 2300V!

- )����	� �	��� ��������� �� �������� ��� �	�����������  �������� �� (CDD""�� (C��	� ��
(C%���������!

*	�����������������(CDD""�������(C%%,,�������	�������	����230W�������	�	��������
����.���������	�	�	�	�������������	�	����	������	������������������������������
���������������*	�������:�����������%��������������=����������	�������!

- (	�������	�����������������*	�������������	����������!

- )����	�����	����������� 	���������������������������������������	������������	�!

- *	�������	��	�������.����������	��������������!

- *	����� 	��������������#	�C	����	��������	����230W������#.�������	����������������
������+�	�����������	��������������������,�������������C	����	!

- )����	� ��� ������������ �� �	�������� ��� ������� ��� =�����	� ��� %����	� ����	� �	�� ���
�	�������������������������������	�����*(���	��������������	�����*�����7�!

2M
31
0W

- )����	�������������������	�������������������	��������#	�(C%%,,������#	�(CDD""!

- *����������C��	���������	��	���%���������D����	��,���	�	���������+�	�	��������
>�����	����	����������������������C��	���������	��	������U���������������������
�������+C)V�����	��	�J):)*+@!�:������������������	�����	����y�		����	���!
�	�

- +����	��������	���� 	����	����������������������#������������������������
������#	������	����J�������,6���������������������	�����������������#�������������
�����	��������	��������	�	��.���	�����2?`�������(�������	���������#���21����������	��
:����	��������#���2W!

- *	�������	������ ���������	�������	��
�������������������������������������������
��� �����	��
��� ���� ���$�� ��� ��������	� �	� ��������� ��������	�	� �������� �� ���
%����������
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,�����������!

- ,	�����������	�#���	��	�����(C%%,,�������������;	���������+�%,�����	��������
�	�	� 	�������������+�������������>�	� ����������	���	������#	�����������
�	����(CDD""@!

- +�����������	���#���������������	� 	��������	�������	��������������#	�=�����	�
���%����	��(�����������)����	���(������	�C���������%%,,!

- (	�������������������������������	������''((����2P��������	�>�	��	�������	��
���	������	���	�#	��	����������@

- D��������	�����(������	�C������ %%,,��������������	�������������	������
��������������*(�����	������������������	�!

- D��������	�����(C����DD""��������������	�����������!

8����	�������������������	������������	���	����	�	����

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

Solicitud de que acuerden con Función Púbñica y Hacienda el aumento del nivel de 
�������
������������
����
��������������������
�
���
�������������������!���
���""�

Mayor presencia de la mujer en las Direcciones de los Centros, teniendo en cuenta que 
la mayoría del CST está compuesto por mujeres y dada la desigualdad existente en los 
niveles 26 y superiores.

Evitar que el grupo A2 se encuentre jerárquicamente por encima del grupo A1 por la 
incongruencia y desmotivación que conlleva, así como desarrollo y actualización de 
���#���
��������������
���

Aumento de personal y adecuación de la RPT de los Centros.

Establecer un programa de formación de reciclaje desde el Centro de Estudios. 
Fomentar la participación de los funcionarios del CST para las funciones directivas, 
incluyendo módulos de habilidades directivas y similares en el periodo de prácticas 
$��� �� �������� ��� ��� %�	�� ����
��� ��� ����
������ $��� ����� 
���������� $��� ���
��� ��&��
��� $��� �� ����
'��� ��� ��� %������ �� ���� ��� �
����� ���� ����� ���� ��� ���
miembros del Equipo directivo viendo las funciones que desempeñan.

Sustituciones por licencias prolongadas y excedencias.

Transparencia y publicidad en la cobertura de plazas en comisión de servicios. 
*��
����
��� ��� ��� �������
��� ��� �����
�� ����� 
����
�� ��� ��
�
�
���� ��� ��� ����
��� ������� ���� 
��
����
�� ��� ��� ��� ������ �� ��� ������ �
����
��� ��� ���
Establecimientos Penitenciarios.

- *	��������������,��������������������	���������	���	�����!

- *	���������������=�������	����%����	�����	��	����������������������������!

- D��������	�����:����	�����*	����	����+�	���	�����=����������������������
*	����	����:����	�,����������	��	���	���	���������������	�!

- *	�������	�������� �����������	�;�#���D��	�� 5���!

29/09/2018 - (	������������#������	��(�����������)]�J�������,6���������	�����������������
"���������%%,,����������������	�������������	���������*(�!

- (	�������� ��� �����������	� D:� ���� �	������ ��� 8��� ��� *���	�� ,����������	��
�� �������� � �������� �� � �	�� � =��!��� %����	�� ��� J������� ,6������� � ��� "��������
�����(C%%,,������ ����������� ����� � �	�� ������	�� ��������������� � ����������������
�������7��	����	����������	�+0!
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- *���������� ���� %� *	����	� ��� :����	� ,����������	� �������	� ��� =������
�����+�%,������*	����	����+�	���	�����=��������	���U������������� 	������
���������������������������V���	�����������������������������������(C%%,,!

- )���	����������#.	������������	�����	��������	�!

19/01/2019
- )����	����������������������������������������	��	�	��	���������������	�

�������������������������	!

- *	�����������������=����������,	�.���������	���������J�������,6��������������
(��������.�����J�������,6�����������������������	������	�����������+�%,���
�����������������	���������������������������������(���������	����)����	�
���J�������,6��������������	������������������������	�#	���	�!�>&	����	���#	�
��������@

- )����	�����	��������������	������*(�����	�����#	�����	������������	�!

- (	��������������#����������	�����(C%%,,!

- ,���������������������������	��8��	������%�*	����	����:����	�,����������	�
����	��	�����*	����	����+�	���	�����=�����!

11/05/2019
- (������	���	��������������	����������������	�����(C%%,,����	�����	��

����������	����	����	�������������	������*(���� 	��������������������!

- (�������������	����$	�������������	�������������������������������	�
*	����	����+�%,!

- )����	��	�����	������������	���	��������#	����������	������*(����(CDD""

- D����	������������#	��	������������	�������>�������	�������#	�
�����������#	��	����	@

- D����������������	��	�����(CDD""!

B�*	��������������� �����������	����;	���8����,	$�!

28/09/2019
- )�#.	�����	��8��	������%�*	����	����:����	�,����������	��������	����

=�����!

- )���	�����������	���������*	����	����+�%,!

- (�����������������������	���������	�����	�.���	��������#�������	���!

- *	��������������	��������	�������	�#�����	�����	��DD"""������������$�����
	����� �	� ������	�� ����.��� �������� �� �	����	� �	�� ������� 	���� ��������
	 �������	�� ����	���	��������������*(�!

- )���	�����������������	������������	�!

)��������	��������������	���������������	���������	�����	��������������#����	��������	����	���	�
��� ����������� �� ���	�� ���  	������!� �������� ��� ���� �����	� �	������� ���	����� ��������	�� �	�
�	���7�	������������	���	������	�����������	!�(����������	������	�������� �������������	�	�
���������	�����	��	�����	�����������%%,,��	�	��	���	���7�	�
��!
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Asuntos propuestos que ATIP ha considerado satisfechos:

B�)��(�������	�C���������D""��	������������	��*���	���	�����������	���������������������
�	������ 	����������+����	��	����������������(�����.��C�����!

B�=	����������������%�������������"	��	��������	���������	��������.������������ �����	�
�	�������	���������	����	�	��	���������������������������������������������������������
����������������������#���	�����������������	����	!

B�(����#	����������������� 	����������������	������*(����������	���������� 	���������
��� ����	����������#��

B�+�����	�������$�������	�#	�	���������	�	����	���

B�=��	���������������������������*(����������	��������#	�

B�*	����������� �#	������	����(C%%,,������������.�����������	����#������������	�������
���:�����	��������	��*���	��,����������	��������	������������	����J�������,6�����!

B�=��	������������������������������	������	 �����������$��

B�=	����������������%�������������"	��	��������	�����������������������������	��.����	
����	������!

INFORME  DE SECRETARÍA

1. El actual Consejo Ejecutivo tomo 
posesión el 2 de diciembre de 2017, 
después de haber sido reelegido en 
el Congreso que tuvo lugar el 4 de 
noviembre de ese mismo año.

)�� ��� ������ ������� ���� *	����	�
)������#	� ��� �������� ��� ,��������� ��
���	�������	��������	�����#	���.���

- D�����	�����	��J):)*+

- *	����������)�����	�

- *	��������	����������	�

- ,�����	������������

2. &�������$�#���������	����'���

+�  ����� ��� M3� ��� ���������� ��� 230S� ���.��
240� ��	����	�
�`� ��  ����� ��� �	�� �	�	�� 321 
���	����'���

)�� �	���� ��� ���� �	�����	� 49 Altas y 19 
Bajas!

:�� ���� ������� 0� �	� ��� ���	� �	� �����
�� ��� ���������� ��� ������������ 0� �	�
 �����������	�� 03� � �	� ;���������� ��� ���
���	�������#	��������!
)�� �	�� ������	�� ���� ��� ������ ���
��	�	�� ��� ��	���� �	� ������	� ��
����	�� ��� ������� ���������	� ���	�� ���
��	����	�����������������	��������	���
�����	��	��	��������������������	���	�����
�	����������� ����	� �� ��� +�	�������� �	�
��������	����	��������	��������	������
J):)*+!

3. Subvenciones a cursos.

:����� ��������� ��� 230S� ��� ���� ��	���	�
14 subvenciones ���� �������������� �� ���	��
 	����#	��>������	���03����� �����������������
*	����	� ��� ��	���	�� ��� =������ ��� �����
	����$�������	���	��+�%,@!�(�� ����������.����
 	���������������������	.���������	����	�����
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���	��������������$��������������	�����������
�����������!

4. Escritos presentados más destacados

• D�#������ �� �������� ��� ��� ���#	�

"������� ���� "�!����� ��� ���	�
	���

de técnicos �� ��� �� �	�	��� ���

��	��������������������	�����������

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

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

�� ��� ���	������� ��� �	�� ����	����

�������	�����������#�������������!

• )�����	����solicitud de equiparación 

del salario con los técnicos de 

IIPP de Cataluña ��������	� �� �	��

�������	�����	������������	������

*	����	�����	��:������	�!

• )����	� ������	� �� ��� (C%%,,� ����

conocer el grado de implantación 

del Protocolo sobre acoso sexual y por 
razón de sexo y Unidad de Igualdad 
��������������������������������	����

�	������ �� ���� ������	� ������ ���

 ������	 ������	�����	���	���������

+�%,� ���� ��� ���	� ����	��	� ���

�������������!

• )����	� �	� ��� ���� +�%,� �������

�	���	�� �	�� ��� *����	�� +�
	��� ���

Abogados de Málaga�� ��������� ���

*	�#���	�=��	!

• )����	� �� ��� (C%%,,� �	�� ���� �����

��� medidas para la mejora de la 

situación de la mujer en la Institución 

Penitenciaria�� ���� ��� ������ ����

�������������	����������������$	�

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

����������� ���� ���	� T�������$������

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

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

����� ��� ���	� �����	� �� �����	��

��� ���	����������� >��������������

�������	��������#	�@����������������

�����������������	����	����������	��

���� �������������� ������$�� �� ���

��������������������	�������	����

���	�!

• %� 	��� �	��� � reestructuración  

de  niveles  ���� � ��� � �������������

�	��#���� � ��� � ���#	� � �����	� � ���

J�������,6�����!

Este documento es para uso interno de ATIP 
y la información que contiene es reservada 
y no puede ser reproducida mediante 
cualquier medio, remitida o entregada a 
otras personas sin la previa autorización de 
ATIP.
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Cuadro Tesoreria

 
GASTOS BIANUALES. OCT. 2017 a OCT. 2019 

 
 

CONCEPTO CUANTÍA % s/ Total 

Reuniones y Actos 38,134.96 42% 

� Congreso 2017 8,061.34 �
� Jornadas 2018 15,626.81
�

Consejo Ejecutivo y Comisión de Estudios 
(Dietas, desplazamientos, material) 

 
14,446.81

Servicios 1,704.30 2% 

� Teléfonicos (móvil ORANGE) 216.29 �
� Postales (apartado de correos) 158.00
� Informáticos (Página WEB -TICSAM) 1,330.01

Cuotas 32,718.17 36% 

� Seguro ARAG 27,567.02 �
� FEDECA 5,151.15

Publicaciones (libros, boletines, imprentas) 14,254.17 16% 

Subvenciones a Cursos y formación 1,532.43 2% 

Gastos Bancarios 2,145.78 2% 

TOTAL GASTOS 90,489.81 100% 

DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS (OCT. 2017 - OCT. 2019) 

2% 2% 

Reuniones y Actos 

16% 
Servicios 

42% Cuotas 

36% 

Publicaciones (libros, 
boletines, imprentas) 

Subvenciones a Cursos y 
formación 

Gastos Bancarios 

2% 
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DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS (OCT. 2017 - OCT. 2019) 

0% 0% 

7% 

Cuotas Afiliación 
 
Retrocesiones bancarias 

Inscripciones jornadas 

Seguro ARAG por 
compensaciones 

93% 

INGRESOS BIANUALES. OCT. 2017 a OCT. 2019 
 
 

CONCEPTO CUANTÍ
A 

% s/ 
Total 

Cuotas Afiliación 73,440.00 93% 

Retrocesiones bancarias 104.79 0% 

Inscripciones jornadas 5,400.00 7% 

Seguro ARAG por compensaciones 27.65 0% 

TOTAL INGRESOS 78,972.44 100% 

CUANTÍA
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Informe vocalía de ATIP en la Junta de Gobierno 
de FEDECA

:����� ��� 6����	� *	����	� >�	#�����
230S@� ��
�.������	������	�������	���������	���������	�����
���������� �	�.����� ���������!� )��	� ��� �	#	���	�
#��	�� �����	�� ��� �	�� �� ���� ���	�������� ���
�	�� =�������	��� ��.� �	�	� 	�	�� ���	�	�� ��� �	��
���� �	�� ���	����	�� ��� �	� ���� �	� ��� #����	� ��
���	�����U#�����	��	�����V!

J������ ��� ����� ���	�	� ��� ��������	�
�	�#�����	���� �	�� ��� :�������� C������ ��� ���
J�������,6��������	�����	�����#	����������	�����
���� �	�����	���� ��� �����	� ��� �	��  ����	���	�� ��
 ����	������ ���� ������	� +0�� ��	� �����	� �� ���
���������� ������ �����	������ �	�	� ��� ��� �	���	�
�#��$�����������	!�8	�����	������������������
��������	����������������	������������������
�	���������	�������	���	�.���	�!

- H�	� ��� �	�� �����	�� �	�����	�� �	� J�������
��� ���	� ��� ����	������ ��� ��� �	������	�
�	��� ��� )������	� ���� :�����#	� ,6����	��
����� �	������	� ��� ������� ��� =�����	� ��
(������	� ��� )����	� ��� J������� ,6������� ��
 �����������	����������	��	���	������	�����
�	����������!

B� )�� ����� ��� 230W� ��� ������� ��� J		� �	�.���	�
����	��������#��	�������������������	��P�
�����	�� �	�.���	�� ���	����	��� ��� �����  		�
������������	������J�������,6���������	������
)������	�����:�����#	�,6����	!

- )���	#���������230W��������������;	�����
+����� ��� J������� ���������	� ��� (������	� ���
)����	����J�������,6�����!�)���������#�������
�� ������ ��� ����� ���� �������	� �6����	� �� ���
�	��	������ ��� ������	� ��� ���� ���	��� ���
�������� �	�����	���� ��� �����	`�  	��������
������	 ���	��������#�����������#���������!

- (���������	����������*	����������J�������
���	������� U*	������� ��� %�������V�� ���� ���
���	��	�	��	������������������	���������	�
���� ���  	��� �	��� U��� ����� ��� ��� J�������
,6�����V!

- *���� �7	�� J������ ������� �� ���� +�	��������
���	����$���������������	�����������	�	���
��� ���	� ��� ��	�����	���� ��� ����	� ��� ���� ���
����	���� ��� �����	!� )�� J���	� ��� 2304��
+���� 	����$�� ���� #������ ��� *!,!� ��� =����� A��
�������	� ������	� ��� J������  ���������	����
�	����	����$�����������������!�)�����������
�	������$�	������������	����$��������������
�	����:����	��������*���	�,����������	!

- '�	�	�����#	����J�������������	�������������
����)������	�����������������������������	�
��� �	������	� ����	��	� �	� ��� ���	� ���
�����	� �� ����� ���������� ��� ��	����� ��� ���
+������������������������7	!

,	� 6����	�� ����� � ������� �� ���� ������	����
��������������������������������������	!�Fedeca 
��� ��� �	�#����	� ��� ��� ����	� ��������	� ���
����������#����� ��	���� ���� ��� �	�����	� ��� ���
+������������� C������ ���� )����	� >+C)@!� ,	�
�	� ���� ��� ����.�� ���� ������������� ��� 124 
miembros en las juntas de personal�� �	��� ���
�	���� ��� 2.363 >�������	� ��� ������� �	�� ���	��
��� ���� ������	���� ���������� ��� +C)� �� +)+���
�� ����������	� �	�� ���� ������ �	���� �	� ��� ����
�������	� �6�� ���� ������	���@!� �	�	� ���	� �� �����
����	�������	���	�������������������������
������6��	�����	#����������������������	�
�������������	�	����03�����	��0S���������	�!�)��
����������	���������	������230?����	���#��	��
0MS� �������	�� �	��� ��� �	���� ��� 2!?WP!� 8	� ����
����������������	�������	���������	������������
���� �	#������� ��� ���� ���� �	��#.�� �	� ��� ����
�������	�����������	���!

)��	�� �������	�� �	�� ���� ����	��� �������	�
��� ������`� �	�� �	�	�� ����	�� ��	�����	��� ���
�����7�������������	���������#����	�������	�
�	�����	��������	������������������	���	���	��
������������������	������������	�!�)��	���	��#	��
��������������������������������������������	�
�������� �������	����������� �	�������� �������	���
J������ ���������� ��� ���������� �	#��������
��.� �	�	� �� �����	�� ��������	��� �	�	� ��� ��� ����
%����	�� )���������� *������� �� H��#��������
(��������*	����	���5��������(	����!
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&	� 	��������� �� �	�� �	�	�� �	�� ���	�#��������� ��
�	�� ���� Fedeca ��� �����	� ���� �����  ����� �	�
���  ����� ��� ������������� ��� ����	�� ���#����
��� 	����$������ ��������� ���� ��������� �� �	��
���	��  ����	���	�� ��� ��� +������������� >+0@� ���
	������	� ��� �������	� ���������� ���.� �	���� ���
�	�������	��������� �����������	���������	��	�
������	��������������#	������������	��=�������	��
��� +����	�� )����	���� H����� )�	���� ��
*		��������� )�	�	�.�� �� )������ �� %���������
*	����	� �� �����	!� +������� ��� J	����	��
+��������� �� ,������ )�	�	�.�� �� )������ ��
���������� )�	������� ��� �	�������	� ��� ������	�
�����	!

)�� �����	� ��� ������ ��� +���� ��� ���� ������	����� ���
������ ����� ���� ��� ��� �	�������	� �	#���$�� ��
�	�� �� ���� ��	����	�� ��� �������� �	#������� ����
�	���	�� �	�� J������ ��� ��� ������������ ���
���� ������������� �� ��� 	��� �	� ��� ���	� �	�������
�	�	������������	�����=�������	�����%����	����
=����!

,�	� ����� ���������� ��� ��� ����� 	�	�� �	��#	���
�	� �	� �	��� �	��������� ���� ���� ������	����
�� 	���� �������	���� ��� +����� ��� �	��������
�	�� ��� �	���	������ ��� �	�	�� �� �	����� �	� �	�	�
�������	��������*	����	�)������#	��������6���	�
���	������!� :�� ����	� ��� ������ #����� #�����
��� �	���	������ ���� ������ ��� �����������
��� ��� �����	� ��� =������ �	� �������	� 	������	�
��������� �	����#�� ��� ���	��� ������� ����
���������������� ������!

:���	�	��	�����	�	���	������������ 	����������
,������������J���������������� ����������	����
�	�� ��� ������������� ��� ��� *	����	� ���� �	��
�������	�!

Este documento es para uso interno de ATIP y 
la información que contiene es reservada y no 
puede ser reproducida mediante cualquier medio, 
remitida o entregada a otras personas sin la previa 
autorización de ATIP.
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MEMORIA DE GESTIÓN
de la COMISIÓN DE ESTUDIOS 2017- 2019

8	�� ����	�� ��� �	����	� ��� ��� +�	��������
��� ������	�� (����	��� ��� %��������	����
,������������� >+�%,@�� �	� 	��� �� �	�� )������	��
�������	�����������	�����=�������	���������	�
�� +����	�� (	�������� �� ��������	�� ��� ��� 5')� ���
����	����044S���7	�����������������������������
+�	����������	�����*	����	�����*	����	�)������#	�
�� ���� *	����	���!� )�� ��.���	� 21� ��� �	�� �����	��
)������	�� ��� ��� ��������	� ��� ��� ���������
�������������������#������	�������	�������������
���� ��� ���� ��	� ���������	� ��� 	���� ������	�����
��� *	����	�� 	�����	�� �� ����	�����	�!� )��
����	� ��.���	� ��� ��	��� ���� ��� ����� *	����	�
��� ������� 	������	�������� ���� U*	�������
��� )�����	�� �� %�#����������V�� �	�	� ����	�
�������������������#�����������*	����	���	�����
 ��������������$���	�����������������#����������
������	�� ��#����������� ��  	������� �����	������
�	�� ���� ����#������� �	����� ��� ��� %�����������
,�����������!

8�� *	������� ��� )�����	�� ������� �	� �������	���
��� �����	� ��� W� �����	��� ��� �	�� ������� ��	�
��� ���	�� ��������� ��� *	����	� )������#	�� �� ���
������	� �	� ����� 6����	� ����� ���� �����	���
�	�	� ������� ����� ���	�� ����	�!� )�� ���	� ���
�	�� �����	�� ��� ��� *	������� ��� )�����	�� ���
������	�� ��������� �� ���	� �����	� �� �����	��
�������������	����*	����	!

)�� ��� w� *	����	� 	�����	� ��� +�%,� �������	�
��� =����� ��� �	#������ ��� 230S� ��� �������� �	�
���������	����2��7	��>���	������	��*	����	��
	�����	�� ���� ��� ����� ����� 	������	��� ��
�������������� ����� 2� �7	�@� ���� *	������� ���
)�����	���	���������	�

- J�������� =����� ,	��� >,�����	���� (�#���	��
*�������@

- '���� "��	� =��.��� >,�����	�	�� *!,!�

*�����@

- *�	�����8���$�=��	�>,�����	����*!,!�=�����

A@

- "���	�*��������8����	�>;�������*!,!�=�����

%A@

- ;	��� =!� 5����	� *��������	� >(	����	�	��
(�#���	��*�������@

- =�.�� A������� J������$� >,�����	���� *!,!�
5����	$@

- =����	� =��.��$� 5����� >;������� (��� ��	!�
*%(�C�����@�

- A����������� ���	������ 	�����	�� �� ���
���������������=����A������� �	

- +�������� ,����	� ���� *������	� >,�����	����
(�#���	��*�������@

)�� *	����	� )������#	�� ������	� ��� ��� ����	�
*	����	�� �������� �� ;	��� (�����$� %���		�
>,�����	�	�� *!,!� =����� %A@� ����  	��� ������
�	�	�#	���������������������*	����������)�����	�!�
)������������������������*	�������������������
;	���=������5����	��	�	����������������;	���
(�����$�%���		��	�	�(������	!

:������ ���	�� �	�� �7	�� ���	�� ����	����	�
�	�����#������� ���� ����� ��� ����#�������� ����
������	��

0!B�5'8)�%&)(!�H����������������������6�������
������������������������������������������	�
�	��	����	����	��	������	�������	������������
���� �	�� ������	�� (����	��� �����������	�!�
,���������������	���������	��	�����	�$��������
���������������	�	�������	�����	��!�8��*	�������
���)�����	������$�����������������#����������������
����	������	�!�8������������������$�����C������
"������ ���� %������� �������� ��� *������� �	��
��� ���� ��� ��������� ���� �	�	������ �������� ��
���� ������� ��� �����	� ��� �		��������� ��� ����
������������	����'����"��	!

• &]� MP� >230W@�� D��	��� ���� ���	�����
��	����	�������	������	��������%w�*	����	�
��� +�%,� �������	� ��� 	������ ��� 230S��
��� ��������� ��� �	�� �������	�� ��� ������	����
���������������.���	��#��	�!

• &]�M?�>2304@��:��������	�����������������������	��
�� ���	�������� ��$���	��� ����������	��
���#������	������!�����������������2304!
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2!B� w� ;'D&+:+(� :)� +8=+CD'� 230W!B� U8	��
������	�� �����	��� ��� ���  ���	� ���� ��������
�����������	V

• *��������� �	�� �.��� 0S�0W� �� 04� ��� 	������
��� 230W�� �	�	� ��� #����� �����	� ���������
������	���7	��������,�����	�����	��*	��������
A���������	�����+����	�>*������D���@!

• D��	���	�� ���� ���� ������ #��	������ ����
����	��	� ��� ���� ;	�����!� )�� ������	���	�
�����	� �� �	�� ����������� ����6�� ���	�� �	��
������������������	����$�������������������
��� �	�#�#������ �� ��� �������� ��� ���� �	�������`�
���	�����������	�����	����������������	�	����
�	���	������!

• )�� �	����	�� ���� �	�������� ���	� #��	�����
 ��	�� ���� �����#��� �� ��� ��	������� ��� ���
+�������������,����������������7	�������	��
�	�#���	����������	����������		�����������
�������������������������#���������������	��
����������	�����	��������#��������� ���������	��
���)���7���������������� ���������������������
�������������#���������	��������������!

M!B�):%*%'&�:)8�8%5D'�Uw�;'D&+:+(�:)�+�%,�
+8=+CD'�230WV

• 8	�� ����	�� ��	���	�� ��� �	�� 8��	�� ��� ����
;	������ ��������� ��� +�%,� ��� �	��������
�����	�� ���� ���  	������� ��� �������
������������`��	�������	������������������
���	�	���	������*���	�(����	����������	��
�� ��� =������ ��� ,���	�	�.�� ��.����� 	�
*����	�	�.�!�)������������������������������
�	�	� ��� �������� #�������� �	����������������
���� �������� ��������#��� ��� �������	���
��� �������$������ ����������� ��� ���������
��������#�� 	� ��� �	���	������ ��������	����
����������������������!

• (���������	��?33������������������#��	���
������� ��� �� �	�� ��	����	��� �� ���	���� ��
���������	���� ��� ������� ���� +�%,� >��$���	��
��� #����������� ����������	�� ���#������	���
���	������<@!

P!B�*'8+5'D+*%'&)(

• ,������������ ��� ��� w%� *	����	� >%���@�
&���	���� ��� ,���	�	�.�� ;�.����� �� J	������
	����$����� �	� ��� (	������� )���7	��� ���
,���	�	�.��;�.�������J	��������C�������	��

�.���0����M�����	#���������230W!�)�����������
�	 ���	�����	���������	�����	���������������
���������������������	������� *	��������;	���
(�����$� %���		�� ����$�� ���� ������������
��� ��� +�	�������� ��� ������	�� (����	���
,����������	�!

• ,������������ ��� ��� %� *	����	� ��� :����	�
,����������	��	����$��	��	�������������	��
��� *	����	� '������ ��� +�	���	�� ��� =�����!�
*	�� ��� ����� U8�� ��������� � 	��� ��� ���
8����������� ������������V�� ��� ������� ��� ���
(��������+��	�����������	�*	����	���	���.���24�
��M3�����	#���������230W!

8����	������������������	������������	������
�� ��� �������� ��� ��� ���	� �	�� ������ �.���	�� ���� ���
�������������	���������	�!

• ,������������ ��� ���� A� ;	������ ��� ���
+�	�������� %��	��������� ��� ,���	�	�.��
;�.����� �� J	����� ���������� ��� =�����
�	�� �.��� 0P�� 0?� �� 01� ��� �	#������ ��� 2304��
���������	� ���� ����� �	 ���	���� �	���
����	�	�.�� �������������� ��� ��� ���� ����
���������	�� :!� ;	��� (�����$� %���		� �	�	�
�	����	�� :!� +����� 5���	���� ,��$B
J����	�� :!� J�����	� 8������ ,	���� :!� ;	���
=������5����	�*��������	���:7�!�+��������
,����	�����*������	!

?!B�%&J'D=+*%'&

• (�� ������ ����������	� ��� ������ ���
�� 	������� ���������� �� �	�� ��	����	���
 ���������������� �� ��#��� ��� �	�	�
���������	�� �	��� ���	��� �	�������
���������	������	� ��������	���������	�����
�����������	 ���	���!

• )�����	���	��6����	���7	�����	����������	�
������ ��������	� ��� �� 	������� ��� ���	�
������� ���� �	�� �������!� +������ ��� �#�������
���� ��� ����#�����  	����#�� ���� ��� ������� ��
��� ��� ���� ��� �� 	���� ������ ��� �����	� ��� ���
����	�	�.��� ��� ��������� ���	� �� ���� �����#���
�� ���� 	���� ����� ���� *���	� (����	� ���
������	�!

Este documento es para uso interno de ATIP y 
la información que contiene es reservada y no 
puede ser reproducida mediante cualquier medio, 
remitida o entregada a otras personas sin la previa 
autorización  de ATIP.
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Charlas expuestas en el XI CONGRESO DE A.T.I.P.

RETOS DE LOS CUERPOS SUPERIORES DE LA AD-
MINISTRACION GENERAL DEL ESTADO:

)��	��� ;	��� (	���� ,��������� ��� J):)*+!� 8	��
����	�����#������������#��������	���

0!B�8������#�#�������	�	��	�����#	

2!B�8������$�����������������$�������������	�
�����	

M!B�8���������������������������	�������	�-
�����������	��	�����#	�!�

,	���	��$�� ���� ���	������� ������� ��� ��� ����
�	���$���	�� �	�����������	����������� �������-
���������������������������������������	�����	��
*���	��(����	��!�)���������#�������������-
�	���������� �������	�����������������!�

)�� �����������	�� �	�� �	������� ����	��� ��� �	��-
������ ��� �	�	� ������ ;	��� (	���� �� �	������� �	��
���� � ������� ��� �����������	� �� ��� ���������� ���
�	������� ���� ������������� ���������� �	�	�
����	�������	������	�������	����	���������
���� ������ �������	� �� ��������� ����	��� �	-
�����	�	��������������	�	���	�����#���������	���-
���������������	��	�����#	�!

MOBBING Y ACOSO SEXUAL EN LA ADMINIS-
TRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. MECANISMOS 
DE INTERVENCIÓN:

)��	������������	����8�.���	�������%������	����
�����	� �� A������������� ���� (�������	� ��� %��-
����	�����������	���������	�����J):)*+!

*	�� �������� �	�� ���������� ������������ ���-
��	�������	������	�������������	�	��������������
�����	�����	�������������������#������������-
����� ����������� �	� �	�� �������	��� �	� ���	��
�	��#	�!�)�����	��������	��������	��������T�����
��������������������������	������������������	����
�������� ��� �������������������� ����������� �	��
�����	��������	����������!�

)����	�	���������������	��	�������	��������-
�����������	�������������������������������������
��	���	
���	���	��	����	����������������������

����	�����������������������	�	�������	����	��
������#��������������	��������	���	�	���	�����
��������������������	��	�������	 ���	���!�)��
������������	������������	�	����	�����������	�-
��������������������������������������	.�����-
��!�+������	�����	��������������������������-
�������������������	���������	�	����	����������!

&	� ��� ��������� ��� ��� 42� Y�� �	���� ��� #.������
������	��������#��j��$�������������	������	����
��� �������� ����	� �� ����� ��� �����	�� �� ���� �	�
�����������������$������	����	��������������������
��	��������������!�

J������������� ��� ��������� ��� ����� �����	� ���
����	� 	� ��� ��	�	� ���#�� ����	� �����	� ����$��-
�	������������������#����	�����������	�����	���
�	���	�����������������	������������������-
�������������������	!�
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Participación ATIP en congresos José Sánchez Isidoro
Psicologo C.P. Madrid-IV (Navalcarnero)

)�����	��	�����#	������+�%,������������	���
����	� �	� �������	�� �	�	� �	� ��	����	����
����	���� ��������	����	������������������-
�������	� ��� �����	���� ���������	������ �� ���
�	���	������ �	�� �	����	�� �� ��	�����	����
�	 ���	������� ���#���������� ����	�� ����-
��������	����$���	�����������������	�����!��
��������	���	�����������������������������-
������ ��� ��� ���������� ���� ��� �	����������
�������	�����	��	�����#	��������������	���-
������ ����	� �� �	�	��� ��������  ����	���� ��
�	��������*���	�������	����%%,,����	�������
�	��������	��������������������������������-
���������.��	�	���������������������������
�	��	�����������	�	�������	������������	-
 �������	�����	������!

,������	�������	����	#���������	�	����-
������������������������	��	���������	 �-
���������	����$���	���!

)���	��6����	������������	�������	����	�	-
�������� ��� ��������� ��� �	�� �#���	��� �����
�	������������	����	����ámbito nacional, 
�����	���	�� �	�� ��� ����	�	�.�� ��.����� ���
���	�����	�!

)������	�������	�� ��������������������������
A�;	������������+�	��������%��	���������
���,���	�	�.��;�.��������)���7��>+%,;@������
���	����������“La especialización en la psicolo-
gía jurídica: claves y retos”,  ��	������������
���=������	���.���0P�0?���01�����	#������
���2304����������������*	����	�C������������
,���	�	�.�����)���7����	��������������������
����������	�������	�	�.�������������������
��� ���� ��� ��������� ��� ����� ����������� �	-
����� ��������������	������������������-
��������� �� �����	� �������� ����	!� 8�� �����
�� ���� �������� �����	�� �	��������� ��� ���
����������������

• Moderador 

:!� ;	��� (�����$� %���		!� ,�����	�	� *!,!�
=����B%A!� A	���� ���� *	����	� )������#	� ��
*	����������)�����	�����+�%,!

• “El desafío (y el deber) de intervenir 
con los delincuentes psicópatas en pri-
sión”.

:!� J�����	� ��� 8������ ,	��!� ,�����	�	�
*!,!�'��7�B%%!�(������	�*	����	��)����-
��#	����+�%,!

• “La utilización de medios telemáti-
cos en el cumplimiento de penas y de me-
didas penales alternativas”.
:!�;	���=������5����	�*��������	!�(	-
����	�	�>,�����	�	�(	����@!�;� �����I������
=���	�+����	���*	��	�����������	�(C%,!�
,���������*	����������)�����	�����+�%,!

• “El psicólogo penitenciario español 
en el ámbito internacional”.
:!� +����� 5���	��� Pérez-J���	!� ,��-
���	�	!�*!,!����(�#����!�=����	����+�%,

• ¿Cómo elevar la efectividad en 
la intervención con delincuentes en 
prisiones?
:7�!� +�������� ,����	� ���� *������	!� ,��-
���	��!� ������	� (����	� ��� �������������
(C%,!�A	����*	����������)�����	�����+�%,!
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8�����������������	�	������������������-
����������w%%��	����	�>%���@�&���	����������-
�	�	�.�� ��.����� ��  	����� 	����$��	� �	� ���
(	������� )���7	��� ��� ,���	�	�.�� ;�.����� ��
J	������ �������	� �	�� �.��� 0M�� 0P� �� 0?� ���
 ���	����2323����=������������ ����������
�������	�	�.�����������������������������������
H��#�������&���	�������)�����������:�����-
����>H&):@���	�������������������������=����
��������	���		��������	�:!�J������	�;�-
#���D	�����$�����������	�������J�����������
,���	�	�.��������H��#����������'#���	����	�
����.���	��“Cárcel hoy, alternativa para mañana: 
claves y retos”�������������������������	�������
�	� ������������	����$�������	�����������
�������#�� �	� +�%,�� ��� �������������  ���
���	��������	��������	������	�����������	-
��������������������	����	�����!

)���������������	�����	��������������	�������
������������� ��� �	�� �	���7�	��� ��#	� ����
�������������������	�����	�����	���������-
�	�������	������	��������������������������
�	������	�������	�����������	���������-
��������	����	��������������	������������	��
�������	��� ������	�� �� �� ���� �	� ����� ��� �	��
����������!

)�� ��� 	�������� �����	�� � ��	#����� ��� ���
 ���	�	�	�����������	�	���������	�������
����	�#��	��������	������	������������	���-

�����	���������� ���	���������������������
*���	� (����	� ��� ������	�� ��� ���� �������-
��	���!

8������������	������������+%,;B)���7������
�������������������������;��������������	�
�	����	�>%���@&���	�����������	�	�.����.��-
����	���������������������)�����>+�������@������
������6��������� �����!�
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�� Somos la única Asociación Profesional que agrupa específicamente a  Técnicos de Instituciones Penitenciarias, integrada 
en la Federación de Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (FEDECA). 
 
�� Realizamos funciones de información permanente vía 
email (y/o dirección postal), sindicales, de formación, de 
defensa de derechos e intereses y de asesoramiento.  
 
��  Para la mejora del Cuerpo Superior de Técnicos 
colaboramos con la Secretaría General de IIPP, así como en el 
asesoramiento y mediación. Para una mayor visibilización de 
los Técnicos. 
 
�� ATIP fomenta la formación:  

1) Celebrando cada dos años las Jornadas Formativas en 
Almagro de 3 días con alojamiento y manutención. Es un 
evento donde compartimos experiencias y opiniones, e 
intervienen profesionales del mundo académico, de otras 
Administraciones, técnicos, etc.  

2) Cada afiliado tiene derecho a una subvención por formación,  
���������	

��������� � ��������pueden publicar artículos en 
nuestra revista y compartir opiniones y abrir debates. 
 
3) Congresos penitenciarios con el Colegio de Abogados de 
Málaga y actividades formativas con otras instituciones y colegios profesionales. 
 
�� Cada dos años se celebra el Congreso de ATIP, que se realiza en Madrid durante una jornada de mañana y tarde. 
 
�� Disponemos de una PÓLIZA DE SEGUROS con las siguientes GARANTÍAS por afiliarse: 

�� Cobertura económica en casos de suspensión de empleo y sueldo. 

NUESTRAS 
PRINCIPALES 

PUBLICACIONES 

BOLETINES  

LIBROS DE 
JORNADAS  

Y 
CONGRESOS 

NUESTROS 
PRINCIPALES  

EVENTOS 

JORNADAS 
ATIP 

CONGRESO ATIP  
CONGRESOS 

PENITENCIARIOS 

NUESTROS 
ÓRGANOS 

EL CONGRESO 
 

EL CONSEJO 
EJECUTIVO 

 
LA COMISIÓN 
DE ESTUDIOS E 

INVESTIGA-
CIÓN 

¿Por qué formar parte de la  

Asociación Profesional de 

Técnicos de IIPP?�

�� Asistencia jurídica telefónica. 
�� Defensa laboral en vía administrativa. 

�� Protección jurídica respecto a responsabilidad penal.  

NUESTROS OBJETIVOS SINDICALES Y PROFESIONALES: 

�� Apoyo a los Técnicos de cualquier nivel y lucha por la promoción profesional digna, fomentando el derecho a la Igualdad 
y la formación, así como el principio de no discriminación por cualquier razón. 

�� Eliminación de la Exclusión 11, mejora de las condiciones profesionales y conciliación, abogando por el nombramiento 
del Grupo A1 para el desempeño de puestos directivos, evitando incongruencias jerárquicas,  

�� Lucha por una mejor reordenación de los puestos de trabajo, así como por la modernización y mayor profesionalización 
de la Administración Penitenciaria. 

�� Lucha por el aumento del nivel en el acceso al Cuerpo y del de determinados puestos, como mandos de 
Establecimientos Penitenciarios y justa compensación de incidencias. Modificación de la Ley de Cuerpos Penitenciarios de 1970 
y normativa penitenciaria para adaptarlas al contexto actual. 

�� ATIP está representada en FEDECA en su Junta de Gobierno. Sus OBJETIVOS son el desarrollo normativo de la Función 
Directiva, la imparcialidad política en puestos de libre designación en base al mérito, capacidad y formación.  

AFILIAD@S: ATIP está compuesta actualmente por Juristas y Psicólog@s, Sociólog@s y Pedagogos, en puestos de diferentes 
niveles tanto en Servicios Periféricos (Director@s, Subdirector@s y Administrador@s), como en Servicios Centrales, incluso en otras 
Administraciones.  

CUOTA AFILIACIÓN: �� �� ��� ��	� ��� �����	� 
�� ������������ �� ����	��������� ���������� ���
�	� 
�	������� ��� ����������� �� 
www.atip.es   /   CONTACTO AFILIACIÓN: ����������
�������������������������� 
���������	��!�secretario@atip.�	   

QUIÉN PUEDE AFILIARSE: Cualquier funcionario/a del Cuerpo Superior Técnico IIPP, aun prestando servicios en otra 
Administración o en excedencia. En situación de jubilación no se paga cuota (salvo pertenencia al Consejo). Puede ser 
colaborador cualquiera.  

PRINCIPIOS: ATIP actúa, en la lucha de sus intereses, evitando siempre el conflicto, las faltas de respeto y actuando desde el 
diálogo.  


���	���	������	���������������	����� 
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Información sobre  solicitud de asesoramiento legal 

8���#.��������������	�
����������	�
����������
�������������������	������	��������	������
�����������

1. :��������������Consejo Ejecutivo de 
ATIP�� ��������� ������ �� �������	y
����!�� 

,	���	�� ��� ��������� ������������
��
���������	
���	���� �����������	��������
������ �������	�������������	���	���-
������	�+�%,�>+D+C@��������	�����������
�	�	���	�
���������	�
��������������$����-
��#�������	������	���	��	������	��	�J)-
:)*+!�

INFORMACIÓN SOBRE ENVÍO 
DE COMUNICACIONES A AFILIAD@S:

1. ALTERNATIVA AL CORREO CORPORATIVO:
:��	�� �	�� �	������� ���� �� #����� ������k los 
correos electrónicos corporativos y por tanto 
que llegue toda la información de ATIP a los 
��������	��
�avisos de buzones de correos llenos, 
direcciones de email que no se localizan por 

�!$	��� ��� �������� ��� ��$�#�� ��� ���	�
�����
o que dan error por no tenerlos activos en el 
nuevo puesto!!!@����.��	�	������������������������
�����������	���������������*	#��B04��������	��-
���������#������	����������������� ����#�������
�����	��� �	��������	�
����	������ �� 	�������k	��
	 ����	����������������	����������

fH%)&� :)())� D)*%5%D� &H)(�D+� %&J'D=+-
*%L&�Q�*'=H&%*+*%'&)(�+�8+kDIRECCIÓN 
DE CORREO ELECTRÓNICO PARTICULAR� 
:)5)� )&A%+D� +8� ()*D)�+D%'� >�������	y
����!��@� 8'(� (%CH%)&�)(� :+�'(� )� %&:%*+&-
:'�H&+�:)�8+(�(%CH%)&�)(�',*%'&)(� 

APELLIDOS Y NOMBRE
DNI
CENTRO DE TRABAJO

2. :����������� �	�� ��� �������	��
ARAG,�����#�������teléfono 902 101 
533�� �����������	��� �	�	� ������	
��
���+�%,��	�����:&%!�(�����������	���-
��	�����������������������	!

3. :����������� 	� ��������#������� ���
abogado contratado por FEDECA���-
���	�������������� ��������6���������
��#��� ���� �	�	�  fedeca@fomento.
es 

*�������� ����������� �	��� ���  ����	��-
�����	����������#.��� �����������	����-
������*	����	�)������#	����+�%,!�

&;�<=�	����
	$	����	�"�!�
	�����
�!��	
�
	�-
nes en la siguiente dirección de correo electró-
�	
�����	
���><gggggggggygg

K;�<=�	����
	$	����	�"�!�
	�����
�!��	
�
	�-
nes en ambas direcciones de correo, la del tra-
bajo y la del siguiente correo electrónico parti-
cular:gggggggggygg

8����	��������	����������#.��+�%,�����������	�
�	��������������	�����	��������	��las direccio-
nes de correo de destinatarios en copia oculta!�
������������ 	�����������	��������������	�����
����	�����������������������������	���.�!

D��	���	�� ���� ���� *���	�� ���� �	� ��������
���� #������ ��������� ��� �	�	� ��#.�� ������� ��
������	��������	�	������������=�������	!
*�������� �	������	� 	� �� 	������� ���� ���-
������������	��������������	����������	�
�������
�	���	�� ���#��� �� �	�	�� �	� ��������� �������
#�����!
,'D�J+A'D���	�	�#�������	������	���	�������	��
��������	����������	����������������������������!�
(���	�	����������	���	�	����#������������#����	�!�
2. EVITAR QUE LOS CORREOS DE OUTLOOK 
SE LLENEN:
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,����#�������������$���������������	�����	�����
	��������������������	����������	���� 	���	��
���opciones������	���������$��

�@� %� ���������	� ������� ��� ��� �������� ��k ��#��-
dos y ��������	�!�>+����������	�������������������
������������	�	���������������@

�@�,������#����	��	���	
���� 	�����	�����	��
������ ���� ������� �	���� ��������� �	�� ����-
��� >��� ������� ���� �������� ������������ �	�� ���
�	������������������outlook����	������������
������������  ���� ���� ��#��	� ���� ���� �	� ���
�	�����@!

�@�+���#���������������	��
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                         Apartado de Correos nº 75 de Ocaña, Toledo.   Correos electrónicos: secretario@atip.es  presidenteconsejo@atip.es   

� � �� �
                                                                                 IMPORTANTE:

                                                          PARA SER DADO DE ALTA ENTREGAR  
                                                          COPIA AL HABILITADO DEL CENTRO Y 
                                                          REMITIR POR EMAIL A:    secretario@atip.es

                                                                                   

                   
SOLICITUD DE AFILIACIÓN 

APELLIDOS Y NOMBRE: 
DNI:    
CENTRO DE TRABAJO: 
ESPECIALIDAD:   
PUESTO DE TRABAJO: 
FECHA NACIMIENTO:               
CORREO ELECTRÓNICO (diferente al ������):

Por la presente solicito la afiliación en la Asociación de Técnicos de Instituciones Penitenciarias (ATIP), 
y autorizo la domiciliación de la cuota correspondiente, descontándose mensualmente de mi nómina en 
su caso, y la autorización para comunicar a ATIP por Habilitación del pago de la cuota. 
Asimismo manifiesto mi conformidad con el documento relativo a la protección de datos de carácter 
personal.

     En …..………….., a……de……………de 20….. 
                       Firmado:

(SEÑALE CON UNA X LO QUE PROCEDA) 

�� POR HABILITACIÓN: 9 EUROS MENSUALES. Se entregará copia de la autorización al habilitado del 
centro de trabajo. En caso de causar baja en Atip o cambiar de destino, se comunicará igualmente al habilitado 
y la Asociación. 

�� POR TRANSFERENCIA BANCARIA: 9 EUROS MENSUALES. En este caso los gastos de transferencia 
correrán a cargo del afiliado emisor (En la cuenta que se detalla en la parte de abajo). El impago de cuota es 
motivo de baja automática tras apercibimiento de Atip conforme a los Estatutos. 

……………………………………………………………………………………………………………… 
     

DOMICILIACIÓN: 

AUTORIZO para que por parte de la Habilitación del Centro/Organismo se descuente e ingrese 
mensualmente la cuota de ATIP (9 €), a favor de la ASOCIACIÓN DE TÉCNICOS DE INSTITUCIONES 
PENITENCIARIAS (ATIP), NIF: G81771669, en: 

  ENTIDAD: BANCO SANTANDER. OFICINA: COLMENAR VIEJO, C/MARQUÉS DE SANTILLANA 
 CÓDIGO DE CUENTA: IBAN:   ES 58 0049 5179 59 2810071642 BIC: BSCHESMMXXX                           

Firmado:






