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#�� ��������� ��� *�)���� (�� 	+��	� �����	���� 	�� !	��	����� �� ,��	���-	.� ��� ��
���	�������%������	�	���	�*��������
�.�	��(�����	����-��������	������%�������	��	�������
�����������#��,��������//�������	��������!	��	��������*�)����#����	�.������	���01�����
������
�������	���������������,��	���-	2.�������"���)����	����.���3�������	(���������	4�.����	�
5�����
����5������	��
����67������� �	��,��������	������!�����	��	��	�	����	)��	�	�� �	������
,��������	������8�������	����

#�����%��*�)����#����	�.����	���%����	��
����+	������	4�������7�.�	�	��	����
����������%�$���%�����	���	��9	��
����	(�7�.�����	����	��	�%�����
�������	�����������
��������
�������� �� �� :�������������	�� �.� ���� ���	� �	��.� 	����	����� �� ��������� ����������� �	�	�
��������.� �������� 	���� 	� �����	�� ��������	�� ����%����	�.� ���� �� ����� �������� ��-	����
+	������ ������� �	�	� ����� ������	�� �� �	�	� 	��	��9� �� ���	��� �� �������	� �� �����	��
�����	�.��	����	���)�����	��;��9	����5��������'�����	��(������������	���������)�����.�
�� ��	����	� ��������������%����.� 	� �	�� ���	���� �	�	��9��.� 	� �	��9��	�� �� ������	�����������	�
������	���7������������.�(����:��	��	�������5������	����	����!����-	������	�<�	���	�5�%��.���
�	.����	���������������(�������	���	��;��9	����5��������'�����	�����#��	����

�����������7�� �� ������ ���)����9	���� �� �� ������������ �������� ����� ���	��� ��
�������	.� �� ��� ������ 	��������
�� 	� ���� ���������� ������� ������	��.� ���� ��� ������� ������
������������	�� �� �� �����	� �����	� ���)����	��
�� ����� *��������
�� �	�	��� �� ���+���
������������	�������	���	����.��	���������%���������������� 	��-�������=������%��#��	�������
,������-	��	�	�,��	���-	��

#�� )���.� �	� �)��	� �� ���� ���+��� ������������	��� �� �	�� �����	�� ���%	�	�� ��
�����	�.�������+	�����	���������	��������	����������	��������	�����.�������	�������(��
���	�����	��
�������%	��
���� �����	�� �	�������	��	)��	�	���	���:��%����	��������	����	��
�����������������+��.�������	���7�����(���������������������%	��
�����������+�������.�
	�������.� �� 	����	��
�.� ����� ��	�	���� �� ����� �� ���� 	��-������ �&��� � ��� �� �	� 5���������
��
#��	4��	�� ,��:�.� �	� ������	�� �� �	�� �����	���� ���� ���+�������%���	���(�� ��� ������+����.�
��������	���7��)���	������������������7�.������	�����	�9�	�������	���

'�� +	�� 	4��� �������	���.� ��� ���� ������	� �� 	������� �	���.� �	�� �����������
�	���	���� ��(�� �� ������	�	�� ��	������	�	�������������	��.� ���� �	�� "��������(�� �
���
���)���	�	���	����	����	�.�������-	������	���	�	���:������������	���	��9	�����������	���������
��	���� �� ���������� �� �����	�� ������	������ �	�	� �������	.��	���� �� �	�	� �	��� ��������
���������	��
�������	�6������
���������������������

5������%�:.��	�	�	)����	����������������������5����	�-	��������	�����5�	��������	�
<�	���	�5�%��.�������������	������������������*������.�����	�������� �	�"���	����	��
����
��������	�������	�������)��������!��������	��5�����<��	��.��������������������������
�����	��
��	����	��������	��	��*�����������.�����%����������	��"���	������	��	���������	�
���#���(�������	�>�9��.������	����	(���	�*��������
����	�	���

,�������� ������ "���	�� ������� 	��	��������� 	�� ���	��� ��� <������� ��
,��	���-	���	� �����	������� �	�<�	���	�5�%��������5������	����	����!����-	.�(���������%�������
����	���.���(������	���������������	��%����	���

?.� �	���	����.� ������� 	��	��������� 	� ���� 	����� �� �	�� !����-	� 1��	��� (��
)	�����	���� ������� ��	�	��� �� �	���@� 	� ���� 3)�� ���� �� �%-�� �	��%�� �� �	�� �����	�� �	�
���������	�	���������������������7��	�@���	�����	��	�����������	���(����������)�����(������
+	����������+	���������%���	�������:�������	������������
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#���	����(�����*�)�������������	�	��	�����	������	����	������	�	�����.�����
���
�� �	�� (�� �� �������	�� 	� ���� ,����	������.� ����� �	���7�������� ����	����� �� �	�� (��
�����������	���������������*������.����(��7��	��������	���	�����������������	�������	��
�� ���(�.� ����� �� %�:� �� �� *�)���.� ���� ����������� ��� ���� �	�� ������?.� ��� ����������.�
���)�	����������	��	� �	�,��������	��
��,����
���	������	��	(���	������	��(�������	��	%	�9	��
�����������������	�����	������	�	�������

!���������.� ���	�����	���7��(�������	���%����	��
�����%	��� ��	�	�	���	����
��
�	�	���	��:��(�������������������	����	������	��
��(������	����	����	���������	���

�

,��	���-	.���%��������AA=�
3��7�5+	��9�����	�6���	�
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1	� ������	��
�� (�� +���� �	��� 	� ��� *�)���� ����� 01��	��� �� 5������	� ��
!����	�� �����	�2� �����	� 	����	�� "����	������ ��%�	�.� ���������� �� ��	���� 	� ��� �����	�.�
��������	���	������%	���	���������%����

�����//A�����:����	��	����	������)��������!�����,��	��9���%�����������	��
��	����	���� ���� ���� �	�	��9��� (�� ������	�� �	�� !����-	� 1��	��.� �7����	���� ���������� �����
��
�������������	��� �� ���������*�������	���	��� ����� )	����������� �� �������� ���	��� ���
��	���	� �� ���� ������@� �)������� ����������� �	���	��� (�� ���-	�� �����	�� ���+��� �� ����.�
�������� 	)��	���� 	� ��	%�� �	����	�� �� 	������� +���7������ �� �	���	����@� ��	��� �� ���	������	��
���	�� (�� �� ���-	� �	�� �� 	����� ����� ���%	��� �� �	� )	��	� ��%����	��
�� �� �	�� ���	�.� ���� �	��
+���	����������	������	��������+���������	������7��	�(����%�������	��
�����������	��
������	��	�	�)������	��

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

������	��	��	�.��������	��.�(�� �	������	��
����������	����	���������	�����
	)��	�	����������������������������	�������	�	(�7�����(�������	���	��	����-	����	���	������	������
������	���,�������/= �E)�+	����	�1����C	�����67�����1��	�E��	�+	����	���	�"������	����	�	�
�������������	�.�������)��������	��.�����	����	����	�	��9�����	�(�����������-	�����	��������	��
�������	����%����	��	� ������	������������(��������)������������%���
����%��	��(��������
!�����������������	��	��	�)�+	������	�	���+	��	��������.��	�����	��)������	����������������
��������$� �
��� �	�� �	���	�� F�	���	��G� �� �	������ ������	�� ����� �	� �����	��
�� �� ������	�� ���
0��
����� �������	�� �� �������2.� ������ �� ��	���� �� �� �	������ ������	�� ��� "���	� 	�����
��	���������� �������	����� #�� ����� ���	�� 	�	��9	����� ���� �� ��)������ ��	��� ��� �7�����
���-������

!���)������	����	����	��
���������%��5
�����!�	�����(���	�
������%����������
����� ��� ����������	� ����� �	�	��9����������	��.� ���� ��-	��	+��	� 	����� �	�	������(��	�
����� �����	���� +�7����.� (�� �	��� �	�-	���������(����� ��-	�.� ���� 	� ���� (�� �	� ��%	�
����	� ��	�� ������	�-	� ����� 	����	���� �� )��� �� ��	�	�� #�� 5
�����!�	�� �� 	����
����// .�
���
���%��������//������	����
.������	���	��
������	���%	���	���	�	�	���0,��������;�����
'�	�	2.���%	���������%	������	%:�����	�	� ������
�������������	��.�������(��������.���
���������	����������	���	��(�������	����.�����-	��������������+���	��������

8��	�� ��	�� ��������	���	�� �����	���� 	� �	� *��������
�� 	� �����	�� �� �// � ��	� 	����	�
��%����	��
�� ����� �	�� ����	��� 	������ ����� �	� (�� 	��	��	���.� 	� )����� �� ��	� "����	��
��
��%�	.� ���� �� ���� �����������$� ��������� ���� 	����	������� �����	���� 	�������	�� ���'�%�������
�������	��������������+	�-	�.������	����	�(��	������������	����+	���	����	��F������	����
����	�
	� ��� ������$� <�	���	� 5�%��� �� !����-	� �	����	�� +	��-	�� �� ��� ���� 0�������2G@� ��� 	� ������ ����
	����	������E�	���	�����!	������3�����	����������-	��	�1����	������	��
�.������	�	�	������%��
F��	����������-	.���������	�����	���7�.�(��������	�����	������������	��	�	������������.��	�
���%��	���������	���%����	��
��������	���	����)��	��	����������
��������	�$�������-	�����������(��
����5��������	�	���������	���G��

#��	�� ���� ������������ �� 	����	�� �:�� �� "��	�� �� ��� *�)���� #����	�.� ��� (��
������	�+	��	����.�(���������
�	��!	��	�������,��	���-	�	������9������//���
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,�-� �	�� ���	�.� ����	����������� ���� 	4��� ���� 	(���	� ��%����	��
�.� �� �)����� ���
!�����,��	��9��������
����	������%	��	��	�����	�,���	��9	��
����	(���*�)��������	����	����
������������	������������ ���	������������	�������	��������;��9	����5��������'�����	�����
#��	��.� ���	�� ����	�	������ ������	�� �� �	�	� �������	�� (�� ���� �����	� �� �� :��������������	��
	��	��9�(����������������

1	��������
������)���������	�����������������	����%	����%����	�������������
��,��������AA&����	�������	��"���������)�����A&H� ���(�����%����	��	����*�)����������
���������"��	���.����	��-�	�"����	.���������������:��	)��$�

“Desde hace muchos años venimos recibiendo quejas y noticias sobre las 
carencias que presentan las dependencias policiales que sirven para la detención y 
custodia de personas que van a pasar, o han pasado ya, a disposición judicial. Hablamos 
de dependencias policiales en sentido amplio, es decir, tanto gestionadas por la Policía 
Nacional como por la Guardia Civil y las Policías Locales de aquellos Ayuntamientos que 
ostentan la capitalidad de los diferentes partidos judiciales, que tienen la obligación de 
disponer de instalaciones para custodia: son los llamados Depósitos Municipales de 
Detenidos a los que ya dedicamos una atención singular en 1995 y 1996, año este último 
en que presentamos un Informe Especial al Parlamento de Andalucía.”. 

“Pero de estas otras dependencias policiales nada sabemos: sólo las noticias 
que nos llegan a través de los medios de comunicación o de quejas que, como es lógico, 
resaltan lo más defectuoso de tales dependencias en las que, a veces, ocurren 
incidentes, incendios e incluso muertes de personas, generalmente por enfermedad 
grave o suicidio. En otras ocasiones se nos pone de manifiesto, de modo directo, la 
inadecuación de las instalaciones. Incluso hemos recibido quejas, a este respecto, de los 
propios policías.”. 

5�����	��������
���������	���	����%����	�������	�	����*�)������	���	��9	��
�.�(��
�� +	�� �������	��� 	���"��	�	���� 	4�� �� ����@� 	+��	� %	���� 	� ��	��	�� ���� �������	���
	��������(����+	����%������)���	������

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

5������+	����+�.����// ��� ��%	�	��	�����	���%����	��
�������	�,��	���-	�������
�����%�����	���	�����*�)����#����	���������	������(����������	.��	�	���������	�������
!	��	����� �� ,��	���-	.� 	��(�� �	���7�� �	�	� ��� ��)������� ���� �	�:���� ���	�.� �� (�� )���
��������������������

#�� �%-�� ��� *�)���� 	�� !	��	�������%�� ���	�� �� �/� �� ,����� �� �//���� �� �"��� )��
������	��� �� �� CB!,� �I� �A� ��� �-	� ��� �� �	��� ��������� �	��� (�� �	�� ���� ,��������	������
8�������	��.� #��	�	�.� ,����
���	� �� 1��	�.� 	�	���� 	)��	�	�� �� �	� �	���	.� �� ��	��
������������� ��%�� ���	�� �� �� ���� �� �	� 5�����
�� �� 5������	��
�� �� 67����� �� �	��
,��������	������!�����	�.����-	��=���3�������	(���	4�.�������������	�"���	�"����	��
�����
�)��������!�����,��	��9��

8	�����	�����	�����	�����)��������������	��������������%������	�	���	������
������
�� ��� *�)���� ���� ���� �	��	���	����.� (����.� 	� ��	%7�� �� ���� ������%��� ������.�
����	��������	���	����%�	��.��.������������	�����	�5�����
�.������
������	�	����-	�/���
B���������//�.�	����	����������	�����	����	�J!��������
�������1����	��%	�	��	�	���	��
��������
��
������ �	���	������������	��J�� #�� ������ ������ �� ���+	� !��������
�� 	���-	� 	� �	� ���������	�� ��
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���	�	���	�	�,��	���-	��	����������	�������������
����������	����)������	�	������������
����������	���������	��	�.������
��������	�(��%��%������

6������ �� �	� ��)���
�� ��� *�)���.� �	�� ��4	�� �	� ����
�� �� ��	� ���	�	� �� ����
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“La delegación competencial que está en el origen de la actual concepción de los 
depósitos se efectuó de manera inadecuada en cuanto que no se ha respetado por parte 
de la Administración Central las previsiones al respecto contenidas en el artículo 27 de la 
Ley de Bases de Régimen Local: no se han determinado suficientemente el alcance, el 
contenido, las condiciones y la duración de la competencia delegada; tampoco se han 
establecido los controles que se reserva la Administración delegante ni aquella va 
acompañada de los medios económicos suficientes para desempeñarla. Como 
consecuencia de todo ello, un enorme vacío normativo y de directrices técnicas lo 
envuelve todo, con el resultado final de un Servicio que se gestiona, en la mayoría de las 
ocasiones, con criterios voluntaristas alejados con demasiada frecuencia de los 
principios constitucionales. 

En el aspecto indicado, se impondría, en nuestra opinión, un replanteamiento 
general, por parte de la Administración Central, de la delegación competencial partiendo 
de la base del escrupuloso respeto a las previsiones del artículo 27 antes aludido y 
contando en todo momento con las opiniones al respecto tanto de los Entes Locales 
como del Poder Judicial, y ello porque sería necesario determinar, con los instrumentos 
normativos adecuados, no sólo la finalidad y destinos de uso de los depósitos, sino 
también el modelo constructivo -físico, queremos decir- y de gestión que los postulados 
constitucionales exigen, adaptado, además, a las nuevas exigencias de la legislación 
penal. Y todo ello, evidentemente, garantizando la adecuada financiación.”. 
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“Conforme a lo expuesto, creemos que deben acometerse actuaciones 
autonómicas para el mejoramiento del conjunto de depósitos andaluces teniendo muy 
claro desde el principio que es en sede estatal donde hay que comenzar actuando para 
un cambio de perspectivas, motivo por el cual ya nos hemos dirigido al Defensor del 
Pueblo de las Cortes Generales solicitando su colaboración al respecto. En esa línea, 
una de las primeras cuestiones a abordar por parte de la Junta de Andalucía sería el 
estudio de la posible asunción de esta competencia (la gestión de los Depósitos 
Municipales de Detenidos) partiendo de la transferencia que se efectuase, posiblemente 
desligándola del conjunto de la Administración Penitenciaria. Nos gustaría conocer su 
opinión sobre este extremo y, si fuera posible, nos enviase un estudio jurídico sobre el 
tema para contrastarlo con las conclusiones de nuestro Informe. 

Con independencia del futuro competencial sería necesario que se revitalizase el 
programa andaluz de subvenciones a los Ayuntamientos para mejora de los DMD. 
Creemos que las competencias autonómicas sobre colaboración, coordinación y apoyo a 
la Administración Local lo posibilitan.”. 
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“las carencias de los Depósitos Municipales de Detenidos en Andalucía son tan 
generalizadas y tan graves que no parecen puedan tener una solución rápida en el 
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tiempo. Es cierto -se recoge en páginas anteriores de este Informe- que existe un lento 
proceso hacia la mejoría; cierto, también, que una serie de ayuntamientos han efectuado 
un considerable esfuerzo presupuestario para mejorar sus instalaciones; y cierto, 
también, que algunos muy concretos están sirviendo como lugares adecuados para el 
cumplimiento de arrestos. 

Pero mientras no se resuelva la gran cuestión pendiente, nada serio podrá 
conseguirse en el conjunto andaluz. Esa gran cuestión no es otra que la financiación 
suficiente de la competencia impuesta, desde la Administración Central, por ley, a los 
Municipios que son capitales de partido judicial y en cuyas demarcaciones no existan 
Centros Penitenciarios. 

El mantenimiento de los depósitos tiene que implicar algo más que dar de comer 
a los internos y proporcionarles mantas y algunos medicamentos. Desde 1988 rigen para 
toda España las misma asignaciones por detenido y día, ascendentes a la ridícula y 
congelada cifra de 1.325 pesetas. Muchos Ayuntamientos ni siquiera la solicitan porque 
no les compensa el papeleo para ello.”. 
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“Primero.- Instalar una cámara por celda en dos celdas del Depósito municipal de 
Detenidos, que se reservarán para los presos más conflictivos o que presenten mayor 
riesgo de autolisis, dejando las demás celdas bajo la vigilancia de las actuales cámaras 
que cubren el pasillo y toda la reja exterior de la celda, siempre que dicha instalación se 
realice de acuerdo con el proyecto y reportaje fotográfico remitido al Juzgado de 
Vigilancia Penitenciaria nº 8, de modo que se respete la intimidad de los detenidos en la 
forma que se aprecia en el citado reportaje, en el que no se alcanza a visualizar la zona 
de implantación de los sanitarios de las celdas, al existir un murete que impide observar 
a los detenidos al hacer sus necesidades. 

Segundo.- Prohibir la grabación de imágenes o sonidos a través de las citadas 
cámaras. 

Tercero.- Comunicar este acuerdo al Defensor del Pueblo Andaluz, al Juzgado 
de Vigilancia Penitenciaria nº 8 de Andalucía, al Concejal Delegado de Seguridad 
Ciudadana, y al Jefe de la Policía Local.”. 
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“En relación con el expediente que nos ocupa, referido a la situación del 
Depósito de Detenidos de ese municipio, le envío para su consideración la siguiente 
Resolución: 

ANTECEDENTES 

1º) Durante los años 1995 y 1996 desarrollamos una investigación que puso de 
manifiesto las graves carencias que afectaban a la red andaluza de Depósitos 



��1������	�2����32��!�	�2�4�

%��
�

Municipales de Detenidos, carencias que ocasionaban con frecuencia la vulneración de 
algunos de los derechos constitucionales de las personas detenidas en ellos. 

Como consecuencia de aquella investigación elaboramos un Informe Especial 
que fue presentado en el Parlamento de Andalucía, en cuyo Boletín Oficial se publicó el 
21 de Mayo de 1996 (BOPA nº 10). 

Varios ejemplares del informe fueron remitidos a ese Ayuntamiento para un 
mejor conocimiento de sus conclusiones y recomendaciones. Asimismo pueden 
encontrarlo en nuestro sitio de internet www.defensor-and.es. 

2º)  En la página 272 del Boletín Oficial citado, tras describir el local que servía 
de sede al Depósito de Detenidos de Posadas, se calificaba éste como Deficiente. 

3º) A la vista de diversas informaciones que nos llegaron, el 27 de Diciembre de 
2006, dispuse la iniciación de actuación de oficio para investigar la situación en que se 
encontraban tales instalaciones, y se solicitó un primer informe a ese Ayuntamiento. 
Dichas informaciones señalaban el estado ruinoso del inmueble y la falta de uso del 
Depósito. 

4º) Tras un primer informe en el que el Ayuntamiento indicaba que la  medidas 
previstas consistían en el “traslado de dicho servicio a un edificio mejor a la mayor 
brevedad posible”, el 12 de Marzo de 2007 solicitamos un nuevo informe ampliatorio que 
concretase la utilización o no del viejo Depósito y en caso negativo donde permanecen 
los detenidos y donde pernoctan. 

5º) Un segundo informe recibido destacaba la imposibilidad de reforma alguna en 
el viejo edificio al encontrarse éste “fuera de ordenación urbana”; la no utilización de 
aquellas instalaciones como Depósito Municipal de Detenidos debido a su mal estado y 
el hecho de que la Guardia Civil se hace cargo de los detenidos del Partido Judicial. Su 
escrito terminaba afirmando que “Por todo lo anterior a la vez que espero quede aclarado 
su cuestión, desde este Ayuntamiento le solicito inste a las administraciones pertinentes 
para que dichas dependencias se adecuen para poder ser usadas como tal depósito.”. 

A la vista de tales antecedentes y del contenido de la información recibida, le 
exponemos las siguientes 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA.- El actual régimen jurídico de los Depósitos Municipales de Detenidos 
se inicia en la Disposición Adicional Quinta de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Ley 
reguladora de las Bases del Régimen Local que dispone lo siguiente: 

“A partir de la entrada en vigor de esta Ley, los Municipios cabeza de partido 
judicial en que no exista establecimiento penitenciario alguno asumirán, en régimen de 
competencia delegada, la ejecución del servicio de depósito de detenidos a disposición 
judicial, correspondiendo la custodia de dichos detenidos a la Policía Municipal en 
funciones de Policía Judicial. 

La Administración competente en materia penitenciaria pondrá a disposición de 
los Municipios a que se refiere el párrafo anterior los medios económicos suficientes para 
el mantenimiento del referido servicio en los términos previstos por la legislación sectorial 
correspondiente.". 
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Por lo tanto, al no existir en esa demarcación judicial ningún establecimiento 
penitenciario, Posadas, que es su capital, debe gestionar un Depósito de Detenidos. 

SEGUNDA.- Acerca de la gestión del Depósito y de la situación de éste conviene 
recordar algunas previsiones constitucionales. Por ejemplo las del artículo 25.2 sobre la 
orientación de penas y medidas de seguridad hacia la reeducación y reinserción social, y 
la conservación de derechos constitucionales de personas condenadas y detenidas. 

El artículo 10 de la Constitución Española proclama la dignidad de las personas, 
los derechos individuales que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el 
respeto a la ley y a los derechos de los demás, exigencias todas que requieren unas 
instalaciones más adecuadas para la custodia de las personas detenidas. 

También se han de tener en cuenta los contenidos del artículo 18.1, en cuanto a 
las garantías del derecho a la intimidad  personal, frecuentemente vulnerado por la 
inadecuada ubicación de los depósitos en los lugares más concurridos de las respectivas 
poblaciones. Por todo ello las instalaciones del Depósito Municipal de Detenidos han de 
ser adecuadas y suficientes según las necesidades del Partido Judicial. 

TERCERA.-  Somos conscientes de las dificultades financieras que los 
Ayuntamientos en general tienen para hacer frente a esta delegación competencial, no 
acompañada suficientemente de los medios económicos necesarios para desplegarla y 
por ello decíamos en aquel Informe de 1996, lo siguiente: 

“Debemos, no obstante, comenzar señalando, más bien recordando, que la 
delegación competencial que está en el origen de la actual concepción de los depósitos 
se efectuó de manera inadecuada en cuanto que no se ha respetado por parte de la 
Administración Central las previsiones al respecto contenidas en el artículo 27 de la Ley 
de Bases de Régimen Local: no se han determinado suficientemente el alcance, el 
contenido, las condiciones y la duración de la competencia delegada; tampoco se han 
establecido los controles que se reserva la Administración delegante ni aquella va 
acompañada de los medios económicos suficientes para desempeñarla. Como 
consecuencia de todo ello, un enorme vacío normativo y de directrices técnicas lo 
envuelve todo, con el resultado final de un Servicio que se gestiona, en la mayoría de las 
ocasiones, con criterios voluntaristas alejados con demasiada frecuencia de los 
principios constitucionales.”. 

CUARTA.- En cuanto a la Administración Autonómica, ha habido épocas en que 
sostuvo un Programa específico para mejora de Depósitos de Detenidos. Actualmente se 
limita a apoyar, en la medida de sus previsiones presupuestarias, las peticiones que se 
le formulan desde los Ayuntamientos en los programas anuales de mejora de 
infraestructuras municipales. Cuando terminen las investigaciones en curso, es nuestro 
propósito dirigirnos a la Junta de Andalucía sugiriéndole la necesidad de prestar una 
mayor atención a este servicio dentro de sus competencias de Cooperación y Apoyo a 
los municipios y de Coordinación de las Policías Locales. 

En mérito de cuanto antecede, y de conformidad con lo establecido en el artículo 
29, apartado 1, de la Ley 9/1983, de 1 de Diciembre del Defensor del Pueblo Andaluz, se 
formula la siguiente RESOLUCIÓN: 

Recordatorio de Deberes Legales: de forma breve, aunque conteniendo lo 
esencial del ejercicio de esta competencia, es nuestra obligación Recordar a esa 
Alcaldía la necesidad de cumplir los deberes legales que se derivan de las 
consideraciones anteriormente reseñadas. Para una mejor comprensión de tales 
obligaciones nos remitimos al contenido de nuestro Informe Especial al Parlamento 
andaluz, referido en el antecedente 1º). 
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Recomendación 1ª: El Ayuntamiento de Posadas debe iniciar, a la mayor 
brevedad, los proyectos y programas necesarios para ubicar en un lugar adecuado las 
dependencias a utilizar por la Policía Local en todas sus atribuciones, que incluyan una 
zona para las instalaciones específicas del Depósito Municipal de Detenidos, que debe 
estar dotado del número suficiente de celdas y de otras instalaciones que permitan 
atender dignamente, y con seguridad, a las personas que hayan de permanecer 
detenidas en dicho recinto. 

Recomendación 2ª: Para el objetivo propuesto en la anterior Recomendación, el 
Ayuntamiento de Posadas debe solicitar el apoyo de otras Administraciones y, 
específicamente de la Junta de Andalucía, dado el volumen presupuestario que tales 
instalaciones necesitan. 

Al mismo tiempo, y como establece el apartado 1 del artículo anteriormente 
citado, quedamos a la espera de su escrito, en el término no superior a un mes desde la 
recepción de esta comunicación, en el que nos manifieste su aceptación, o en su caso, 
las razones para no asumirla.”. 
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“ANTECEDENTES 

1º) ... 

2º)  En la página 324 del Boletín Oficial citado se describía del siguiente modo el 
local que, todavía, sirve de sede al Depósito de Detenidos: 

“Se encuentra ubicado, de siempre, en el mismo Ayuntamiento, junto a las 
dependencias de la Policía Local, en la planta baja. Se accede a dichas dependencias a 
través de la puerta principal de la sede municipal. Consta de 4 celdas, pero situadas en 
dos zonas muy distantes una de otra, y ambas, a su vez, alejadas del Cuerpo de 
Guardia. Una ubicación, en definitiva, muy inadecuada en todos los aspectos, entre otros 
el relativo a la incidencia del depósito en el trabajo diario de los funcionarios municipales 
más próximos al mismo. Como se ha indicado, cuenta con 4 celdas, pequeñísimas, 
individuales, aunque cuando es necesario ingresan a más de un detenido en cada celda. 
La disparatada distribución del depósito permite, sin embargo, separación zonal de 
hombres y mujeres. Cuentan las celdas como cama de obra, mantas e inodoro ... y nada 
más,. Ni colchón, ni sábanas, ni mesa, ni lavabo, ni ducha, ni agua caliente ... Tampoco 
existe ventilación ni luz natural en las celdas. Todo muy lúgubre. Lógicamente carece de 
cualquier otra dependencia y de patio.”. 

El Depósito fue calificado en aquel Informe como MUY DEFICIENTE. 

3º) Con motivo de los actuales trabajos de revisión de las conclusiones de aquel 
Informe, uno de nuestros asesores visitó las instalaciones actuales y comprobó que 
siguen siendo las mismas, incluyendo la cámara de captación de imágenes averiada, 
pero con una importante reducción de celdas que han pasado de 4 a 2 y que ni siquiera 
cuentan en su interior con un lavabo. 
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Sin embargo el número de detenidos que pasaron por allí en el año 2006 sigue 
siendo elevado: 121 personas, algunas de las cuales, quizás muchas, pernoctaron una o 
más noches. 

En el curso de esta visita, que tuvo lugar el 19 de Abril del presente año, se 
mantuvieron entrevistas con varios policías locales, cuyo malestar era manifiesto por la 
situación del Depósito y de las dependencias de la propia Policía Local. 

4º) Como consecuencia de la visita se inició esta actuación de oficio en cuyo 
seno le solicitamos un informe sobre las previsiones de mejoras que pueden existir en 
ese Ayuntamiento respecto del Depósito y de las instalaciones de la Policía Local. Su 
informe, recibido a los pocos días de nuestra petición, lo que le agradecemos, pone de 
manifiesto la percepción del problema por parte de esa Alcaldía, si bien no puede 
establecer plazo para la solución de mismo, al no existir previsión presupuestaria alguna 
dispuesta por parte de la anterior Corporación; al menos es lo que se desprende de su 
informe.”. 
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“RECOMENDACIÓN 1ª: El Ayuntamiento de Lebrija debe iniciar, a la mayor 
brevedad, los proyectos y programas necesarios para ubicar en un lugar adecuado las 
dependencias a utilizar por la Policía Local en todas sus atribuciones, que incluyan una 
zona para las instalaciones específicas del Depósito Municipal de Detenidos, que debe 
estar dotado del número suficiente de celdas y de otras instalaciones que permitan 
atender dignamente, y con seguridad, a las personas que hayan de permanecer 
detenidas en dicho recinto. 

RECOMENDACIÓN 2ª: Para el objetivo propuesto en la anterior 
Recomendación, el Ayuntamiento de Lebrija debe solicitar el apoyo de otras 
Administraciones y, específicamente de la Junta de Andalucía, dado el volumen 
presupuestario que tales instalaciones necesitan.”. 
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“En respuesta a la Resolución de fecha 24 de Agosto de 2007, recibida en este 
Ayuntamiento con fecha 31 de Agosto de 2007, relativa a la situación de los depósitos 
carcelarios de ese municipio, le comunicó lo siguiente: 

1. Como ya le expresé en mi escrito de fecha 3 de Agosto de 2007, le reitero mi 
preocupación por el problema que manifiesta en su resolución. 

2. En dicho escrito manifestaba igualmente la delicada situación de este 
Ayuntamiento para afrontar el coste de la inversión, de lo que también queda constancia 
en su resolución. 

3. Este Ayuntamiento presentó, con fecha 2 de Marzo de 2006, solicitud de 
subvención acogida a la Orden de 29 de Diciembre de 2005 por la que se regulan las 
subvenciones para Entidades Locales Andaluzas con cargo al Plan de Cooperación 
Municipal (Línea 2), para la unificación en un único edificio de los servicios locales de 
seguridad (Policía Local, Parque de Bomberos y Agrupación Local de Voluntarios de 
Protección Civil). Dado que ha transcurrido el plazo previsto en las bases para la 
resolución hemos de entender que ha sido desestimada por silencio administrativo, tal 
como establecen dichas bases. 
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4. Este Ayuntamiento continuará solicitando ayudas y subvenciones a cuantas 
convocatorias sean realizadas por las distintas administraciones públicas y que puedan 
contribuir a solucionar el problema de los depósitos carcelarios de este municipio. 

Esperando que este escrito responda a lo solicitado en su resolución, reciba un 
cordial saludo.”. 
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“Las Mesas de las Corporaciones Locales, Junta de Andalucía y Administración 
Central para un Pacto Local efectivo que traiga consigo un nuevo reparto del gasto 
público, más acorde con la importancia de las Corporaciones Locales y de los servicios 
que soportan, permanece de forma continuada sin un resultado efectivo. 

Los servicios que no son propios de las Corporaciones Locales y que, sin 
embargo, damos a los ciudadanos, que se calcula aproximadamente en un volumen de 
gasto del 25% del total de los presupuestos, no son nunca satisfechos por las 
Administraciones Autonómica y Central, que son las que tienen las competencias 
propias. 

Concluyendo, la vida diaria de un Equipo de Gobierno de una Corporación local 
situada en el interior de Andalucía y de España, resulta muy difícil y complicada, no por 
falta de ideas y de ilusión, sino por falta de recursos económicos suficientes. 

Le hago este prólogo como contestación a su escrito de fecha 23 de los 
corrientes, y quede claro que estoy de acuerdo en los antecedentes, en las 
consideraciones y en la resolución pero quiero decirle, con toda sinceridad, que el 
problema de los Depósitos de Detenidos y el traslado de las dependencias de la Policía 
a otras instalaciones específicas sólo podrán ser llevadas a cabo por este Ayuntamiento 
con ayuda de las Administraciones Central y Autonómica. 

Es por ello por lo que, además de responder a la resolución del Defensor del 
Pueblo Andaluz en tiempo y forma, de forma paralela le traslado a la Delegación del 
Gobierno de la Junta de Andalucía y a la Subdelegación del Gobierno en Huelva el 
problema existente para recabar de ambas la financiación de los objetivos que Vd. me 
propone en las recomendaciones de la Resolución.” 
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«Los encargados de los Depósitos Municipales rendirán cuenta mensual por los 
gastos de alimentación originados por los detenidos, presos y sentenciados a través de 
los Centros Penitenciarios ubicados en la capital de su provincia o en su caso de la 
localidad si los hubiere, teniendo en cuenta que el importe de las raciones no podrá 
sobrepasar el precio de la asignación oficial que corresponda. La cuenta será 
documentada con fotocopias o copias certificadas de los mandamientos u órdenes de las 
autoridades judiciales que dispongan el ingreso, traslado a otro Centro o libertad de los 
internos, como asimismo, certificación médica en el supuesto de que hubieran tenido 
prescrita alimentación especial, con expresión de las fechas.». 
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«A partir de la entrada en vigor de esta Ley, los Municipios cabeza de partido 
judicial en que no exista establecimiento penitenciario alguno asumirán, en régimen de 
competencia delegada, la ejecución del servicio de depósito de detenidos a disposición 
judicial, correspondiendo la custodia de dichos detenidos a la Policía Municipal en 
funciones de Policía Judicial. 

La Administración competente en materia penitenciaria pondrá a disposición de 
los Municipios a que se refiere el párrafo anterior los medios económicos suficientes para 
el mantenimiento del referido servicio en los términos previstos por la legislación sectorial 
correspondiente.». 
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«La Administración competente en materia penitenciaria pondrá a disposición de 
los municipios cabeza de partido judicial en que no existe establecimiento penitenciario 
alguno, una cantidad por detenido y día en concepto de gastos de alimentación, de 
estancia y de mantenimiento del servicio de depósito de detenidos, presos preventivos y 
penados a disposición judicial. 

Los Ayuntamientos rendirán cuenta trimestral al Ministerio de Justicia o, en su 
caso, al órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma, a través de los centros 
penitenciarios ubicados en la capital de la provincia, mediante certificación acreditativa 
del número de detenidos o presos por día, con expresión de sus circunstancias 
personales, expedida por el Secretario de la Corporación o por el encargado del 
Depósito, con el visto bueno del Alcalde, a la que se acompañará necesariamente copia 
certificada de las órdenes de detención, prisión, traslado o libertad dictadas por el 
Autoridades judiciales.». 
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«1.La Administración penitenciaria competente entregará a los Ayuntamientos de 
los municipios cabeza de partido judicial en que no exista establecimiento penitenciario, 
para gastos de alimentación y estancia de los detenidos y mantenimiento de las 
instalaciones, una cantidad por detenido y día, que se determinará por Orden del 
Ministerio de Justicia e Interior o resolución autonómica equivalente. 

2. Los Ayuntamientos rendirán cuentas mensuales, a través de los centros 
penitenciarios ubicados en la capital de la provincia, al Ministerio de Justicia e Interior o 
al órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma mediante certificación acreditativa 
del número por día de detenidos y presos a disposición judicial o penados a arresto de 
fin de semana, con expresión de sus circunstancias personales, expedida por el 
secretario de la corporación municipal o por el encargado del depósito, con el visto 
bueno del Alcalde. Con dicha certificación se acompañará necesariamente copia 
certificada de las órdenes de detención, prisión, traslado o libertad dictadas por las 
autoridades judiciales.». 

#�� ��� ������ 	�	��	��.� �	� ��%	� ����	��
�� �	����� ����	���	����� �	� 	������.�
�	��9	���.��������	��.�(���	��	����	��	�����	��	�����	����	��������������:����	������������
�	�� ����	�	������� ,���������� �� �����9	�	� �	� "����
�� 0�	���������� ��� ��%����2�(�� �	��-	�
�������� ��� �������� �:�� 	������� 1�� �:�� ��%	��� ���� ��	���� 	� ��� ������� �.� ����� �	�
�����	���.�(�������	������������	�����	�	��
�.��	�����������
�������
�����F���	�.�	���.��	�	��
�� ������������.� �	���� �� ��:�� �������	�G� ������ (��	���� )��	� �� ���� ���������
���%�����	�����

#����	����	���������������������	�	��	������	�	��	�	����
��	�0��	����	�	��������
)�������	�	2��#���	���	����%�	�������	�	������	����	�	���%����������%��5
�����!�	��(����	���
�	�����	��	��
���������%�������	�����	�.������	��(���	���	��������)�������	�	�����-	�
��	���)�����	�����������	�����)������	��������������
�����.�������	�����	���%	���	�����-	�
��� �������	� �� ����.� �����	�-�������
������+����	���.������	�� ���	���%��%������#������	�
%��%����.� ��%���.� ����� ���� 	%	�	��� �� ��	� ��%���	� ��	.� ��� ���	�	� �� ���	.� ���
��)�������	� 	����	��
�� �� ��� ���	���	� "�����
��� ,���� +	����� �)����	� 	� �	� �����	� ���������
��
��	�	���������	��-	����	��	���	��	�����	����	�������	)��	�����



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

.7�

#�������	�9�����	4���AAA.����������������*�������	��(��+	�-	��������	�	�������	���	��
��������	�� ����� �	� ,��������	��
�� !������	��	.� 	���������� �� �	� �)�	� ��� ���������� ��
3������	.�����	���	�B�����	�	�	���	��9	�����������(������	�����	.������7�����.��������,�����
���/==.�����	���	��-	������� ����	���

1	���%	�B������������	�� �	���	������ �=/=����	����������������-	.����	�(��
��B���������AA����-	����%����	�	��	���%	�����	����7������	�	����	����
��#����	$�� .���
������

!	�	����	��	����+	����	��	�������	9��	����������������$�

«Por un lado el tiempo transcurrido desde la fijación del vigente importe y, por 
otro, la ampliación del cometido de los depósitos municipales, con el servicio de los 
arrestos de fin de semana, han puesto de relieve la necesidad de proceder al 
establecimiento de un nuevo módulo acorde con las circunstancias socioeconómicas 
actuales. En este sentido, tras los estudios e informes oportunos, y la participación del 
grupo de trabajo constituido al efecto en el seno de la Comisión Nacional de 
Administración Local ... ». 
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����	��	����%	��"�����	��������	��	�������
��������(���	���%�������	��
���������	������
�	�-�����	�������	��+	��	��������	���������)�������	�	��1	�B���������	�(�������%���������
	�	��	� ��� ����� ���� �	����� �� )������	������ ��� ��%����� ����� �	���7�� ���� �� �	���������� ��
�������
�����	������	�	��������(���	�������	����	����	�������.��������(��	+��	��-��	���+	���
��	���	�	�	����	��
��������������������%�����	���.���������������	���������	������
������	��
���	������	�����	�	��
���

,��������������%���	����	�����	���������	���������������	�	���	�(��	�����	�
B���.������	������	�5�����
���	����	����,��������	��
��1��	���#�����+����������%������	�������
���	�	����	�;��	��
��#��	4��	����������������!��%����	��(����������������
���*�)����;��	�����
�������#����	����	����	��
������������	�����	��
����������
��������	(���	4���AAA.�������)�����
	��	�����	��
����������	��	.�	)���
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«a) Construcción, rehabilitación y mantenimiento. 

Como se viene señalando a lo largo de todo el informe, en la actualidad no existe 
ni cobertura jurídica ni partida presupuestaria por parte de la Administración Central o 
Autonómica para cubrir adecuadamente la construcción, rehabilitación y mantenimiento 
de los Depósitos Municipales de Detenidos, ya que, exceptuando Cataluña, la Orden 
Ministerial que se aplica al resto del territorio solo recoge una partida por penado y día 
para el sostenimiento de las necesidades del penado, sin hacer referencia a los 
conceptos de custodia e inversión. 

b) Recursos humanos. Los Ayuntamientos y las Policías Locales no cuentan con 
presupuesto para designar agentes y funcionarios con dedicación exclusiva a los 
Depósitos Municipales de Detenidos, siendo, como ya se ha señalado, la realización de 
las tareas compartida con otras funciones. Tampoco cuentan con recursos para impartir 
la formación específica necesaria para atender estos centros. 

En definitiva, en la actualidad, los Depósitos Municipales de Detenidos no 
cumplen con carácter general las condiciones recogidas en el Reglamento Penitenciario, 
y ello es debido, entre otras razones, a la insuficiencia de las cantidades asignadas por 
la Administración para su mantenimiento.». 
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«1. La pena de arresto de fin de semana se cumplirá en el centro penitenciario 
más próximo al domicilio del arrestado o en el depósito municipal de detenidos en caso 
de que no exista centro penitenciario en el partido judicial donde resida el penado y el 
Juez o Tribunal así lo acordara en aplicación de lo dispuesto en el artículo 37.2 del 
Código Penal. En caso de existir varios centros penitenciarios será preferente el 
cumplimiento en el centro de inserción social más próximo a su domicilio. 

2. Si no existiese centro penitenciario en el partido judicial donde resida el 
penado y el Juez o Tribunal no acordara el cumplimiento en el depósito municipal, la 
Dirección General de Instituciones Penitenciarias u órgano autonómico equivalente, 
indicará el centro de cumplimiento que se les asignará a quienes se impusiese tal 
pena.». 

5������������%	��.�������(������)���������������%	���������������+	��	�
��
�������������	����.���"������%	�������������������	�����+	��	� �������������������
������	��
(�� ���� ��	����������� �������	����� �� �7����� 	������� !��� ������
� (�� ��� ���� �������
�������	����������	�����������-	����9��	��	���	�	���	�	�����	����	���.�����	���"���-	��5������



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

.��

�� *�����
�� '���	�� 	� ���� (�� �%�	����� M�� �//�� ��� "���-	� �������� �� ,��	���-	E� ��.� ����� �	�
�	����.� ���� ��
������ �������	��� �� ������	�	�� �� �-���	�� ����������� �	�	� �������� ����
�(��������(��"��-	����6	���������

,��:�� �� ����� ������	�� �� ��)�	��������	�� �	���	��� �	�	� �������� �	� ��	.� ���
����������4���������	������	����	���	���	�	������
���� ������������	����� ����(��	����	��	�
�����	�-	����	�����	�����)�����	���(���������	�������AA���������
����	�����������.������
����)��	�� ��� ����	��
�� �	�	� +	��� )���� 	� ����� ������	�.� 	�� ������(�� ����������	�� ���� %-	�
��������	��	� ���������� )��	������� �	�	�����	�� ��	�� �� ���	������	�	�����.� �����(�� �������
�
���	�	� �	� ��	��
�� �	�	� ��������� ���������	� ��� (�.� �� )���.� ��%�� ���	�� 	� ��	%7�� �� �	� 1��
B��:���	�� H�AA�.���� �����%���������)��	���	����5
�����!�	�.��������	�������

#��	�����)���	���	��	���%	���	���
��	��	��-������&����5
�����!�	������	���	+��	�
	� �	� ��%-���	� ��	� �� ���	��9	��
�� ���	����(�.� ���� �����.� ����	�+	����	����� 	� ���� �����-	��
���	��� �� )�������� �� �������� ��� ������������ �� �	� ��	� �� ���� ����������� �� �	�� �����	��
	)��	�	���

#�� �	� #"������
�� �� ����%��� �� �	� 1��B��:���	�(�� �����	���� �������)��	�(��Q��
������� �	� ��	� �� 	������ �� )��� �� ��	�	.� ���	� 	����	��
�� ��:����	� ��� +	� ����� �	���)	�����	.�
��������7����.�����������	���������	���	��������
��������	����	��
��M������������	��	���
�� ���� ������E.� ���� �	� ��	� ����	�	��� ����)����� �� �	� �������	�� �� ���� �	� ��	� �� ���	��9	��
��
���	���.�(������	�����	�������:���	�R��

1�� ������ ��(�.� �� �	�%��	� ��	��	� �����+��� ��
�����.� ���+��� 	���������%����� ��	�
��	�� ��)�����	$� �� 	������� �	���� ���%����� �	�	� 	����	�� ���� ��	��%	� �	���9� ���	�� �� ����	� ��
	�	��	��
�� 	� �	� ��%	� �����	��
�@� �� ������ �	���� ���� ,����	������� 	���%�+	���� �	� %����	�� ��
�������
�� ��������� )���	��� �	�	� ���	����.� ����� ���� �	������� �� ���	�� ���������������	������
������ �����������	�����������	�����?�����	�(�����	��� �	�������	��� ����	����	������)�����
��	�	���	����
����	�����������������������������%	�������	�������	�	�����,����	�������
�.�����	����.��	�	�����%����	������������
�����.����	.��	�	����������-	�����	����5�����	�����
����7���4	�������������	�������������������	4��������������%�����	�M�//&����//=E��	���
���
�� �A� ��
������ 	��	����� �� ������	���� �� � ��	��� �� �����
�� �� �	� ��	� � �����	����
)���%	������&�	����	�����

5��������)
��	���	��������
������ �%������ �	���	���	��������� )�������	�	.�
�������(�� ��� ��� �	��� ���� �)�����%	���� ��	�	����	� �� ������� �����	� ������%�.� 	��(��
�����)������(�����AA&�"����
�����5������������������	����������	���������!���������1��
������%	������)��	���������5
�����!�	�.���������(����%-	������	��	���	���	�����	+��	��	�
��������������%	������	�.�����������	�������	��	��#�����������:����(��������������������

>	��	�	(�-�+�������������	�%�����
�������	������	�����	��
����������
������(�.�
����� �� +	� ������ �� �	��)����.� ��� ���� ����� ��	� ����� �� 	�7����� �� �	� ,��������	��
��
!������	��	�(������%-	���1�������	����������	����	����	��������!��.���������	����.�
�� #��	4	� ��� ���	� �	� ,��������	��
�� !������	��	� ����� �� ��� ����
�� ��� #��	��� �� �� ���
��	��	��������-)���.����������������*��������?�������	�-����(����6	����������=�H�/=�.���
�=� �� �������.� ��	��)���
� 	� �	� <��	���	�� �� 5	�	��4	� �	�� ��������	�� �� ����
�� �� �	�
,��������	��
��!������	��	���	(���	�5������	���!�����������+����	����	����	�	����	��
�����
������������	����������	����	��)���	���

#�� ���������	.� ���� ��
������ �������	��� �� �������� �� 5	�	��4	� �����.� ��
��	���� 	� ��� )��	���	��
��������%���
�������	��	�������3������	������������ �	�	�:�.� ���	����
(��,��������	��
�����	�������������
���������	����������������	�����������	�������	��������
,����	������� ���	����� 5���� %����� ���� +	� ���������� )	%��	������ �� �	� ����
�� ��



��1������	�2����32��!�	�2�4�

.*�
�

	(������ ��
�����.������ 	���	���� ���� �	� ,��������	��
�� ���	���(�� ���� ��� ����� �� #��	4	.�
���)���	��������	����	�)��	���	��
�������	��N�������������	���(��	�	�	������	�	��9	���

#��5	�	��4	.�%����������	4�������7����	�������	����������	���������	��	�.���+	��
���	����� ��� 06��	�������B��	��9	��
����;������	�������� ����'�%��������#�����
��!�	�2.�
��������� ��� ������ �� �	�<��	���	�� ��/H�AA�.� ��  � �� '������� ���	����������
�� ,������	��
'����	.�	�	��	����������	�����������$�

«El departamento competente en materia de ejecución penal entregará a los 
ayuntamientos de los municipios cabeza de partido judicial que dispongan de depósito 
de detenidos en funcionamiento los fondos para hacer frente a los gastos de 
alimentación y estancia de los detenidos, inversiones y mantenimiento de las 
instalaciones, que se determinarán por orden del consejero o consejera de justicia.». 
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«La obligación de la Administración autonómica, a la que se ha transferido el 
servicio penitenciario, de poner a disposición de los Municipios, que hayan asumido en 
régimen de competencia delegada la ejecución del servicio de depósito de detenidos a 
disposición judicial, los costes económicos por los gastos de inversión para la 
adquisición y construcción de edificios donde no los hubiese, o para la adaptación 
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de los existentes a las exigencias del ordenamiento penitenciario, así como los de 
custodia de detenidos a cargo del personal de la Policía Municipal, deriva no sólo de 
lo dispuesto por los artículos 27.3 de la citada Ley reguladora de las Bases de Régimen 
Local y 71 del Texto Refundido de Disposiciones Legales Vigentes en materia de 
Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, 18 de abril, sino, 
también, de la propia Disposición Final Quinta de la Ley reguladora de las Bases de 
Régimen Local 7/1985, de 2 de abril, la cual impone a la Administración�competente en 
materia penitenciaria la obligación de poner a disposición de los Municipios, que hayan 
asumido el servicio de Depósito de detenidos, los medios económicos suficientes 
para el mantenimiento del servicio en los términos previstos por la legislación sectorial 
correspondiente, cuyo mantenimiento comprende, en contra del parecer del 
Tribunal “ a quo” , los referidos a gastos de inversión y custodia de detenidos por la 
Policía Municipal, que han de entenderse incluidos también en el artículo 378 del 
Reglamento Penitenciario.». 
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“Sr. D. Enrique Múgica Herzog 
�

Esta Institución elaboró hace doce años un Informe Especial al Parlamento de 
Andalucía titulado “Los Depósitos Municipales de Detenidos en Andalucía”, que 
evidenció numerosas carencias en estos locales de detención para la custodia de 
personas a disposición judicial. 

En aquellas fechas comprobamos que numerosos Ayuntamientos, aún 
ostentando la capitalidad de partido judicial, incumplían su obligación de disponer de 
tales instalaciones supliendo dicha carencia con dependencias de la Policía Nacional o 
de la Guardia Civil. 

Por otra parte, en aquellas demarcaciones judiciales en que existiese algún 
Centro Penitenciario, sus respectivos municipios de cabecera no tenían la obligación 
legal de disponer de Depósito para detenidos, cuyas funciones igualmente, eran 
gestionadas por Policía Nacional y Guardia Civil. 

Entre otros importantísimos municipios andaluces, se encuentran en esa 
situación las ocho capitales de provincia. 

Pretendemos ahora realizar un Informe de Actualización de aquel de hace doce 
años, pero extendiéndolo al conocimiento de las demás dependencias policiales que 
sirven para la detención y custodia de personas detenidas. La preservación y garantía de 
los derechos constitucionales de estas personas no serían completas sin el conocimiento 
de estos otros “Depósitos de Detenidos”, que tanto Guardia Civil como Policía Nacional 
gestionan en las aludidas ciudades y grandes poblaciones andaluzas. 

Nuestra pretensión consiste en visitar tales dependencias de la Guardia Civil y la 
Policía Nacional y cumplimentar con sus responsables un sencillo cuestionario sobre las 
características de las dependencias, datos numéricos anuales de personas detenidas y 
gestión del Servicio, cuyos datos uniríamos a los correspondientes a los Ayuntamientos, 
con lo que dispondríamos de una panorámica general andaluza en un asunto de gran 
interés para ambas Instituciones. 

A tal fin, y de conformidad con las previsiones del art. 128.3 del Estatuto de 
Autonomía de Andalucía y de los artículos 12.2 y 12 de nuestras respectivas Leyes 
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reguladoras, en el marco de los principios de cooperación que establecen, precisamos 
de su delegación expresa durante el plazo que se estimase oportuno, para llevar a cabo 
tales actuaciones. 

En espera de sus noticias le saluda atentamente, 

José Chamizo de la Rubia” 

!��������7��������-	����"������	����	��
����������	���	�	��	��	��9	��
�����	��
%����	�����	��	�������	�����	�����	���.�����������������7������$�

“Se ha recibido su escrito del pasado 17 de los corrientes (que tuvo entrada en el 
Registro de esta Institución el día 24), en el que se ponían de manifiesto las 
características del informe especial, presentado por ese Defensor al Parlamento Andaluz 
hace doce años, acerca de Los Depósitos Municipales de Detenidos en Andalucía, así 
como el propósito de actualizarlo, ampliándolo, para conocer la situación de otros 
depósitos gestionados, en este caso, por Guardia Civil y Policía Nacional. 

Como consecuencia de la petición de V.E. y oído el parecer de la Junta de 
Coordinación, acuerdo delegar la competencia que corresponde al Defensor del Pueblo 
en esta materia, dentro de los principios de cooperación aplicables, para que se lleven a 
cabo las tareas que sean necesarias en las dependencias de la Guardia Civil y de la 
Policía Nacional en la Comunidad Autónoma de Andalucía y se lleve a efecto la 
actualización antedicha. En resumen, se pretende la cumplimentación de un sencillo 
cuestionario sobre las características de las dependencias y la obtención de datos 
numéricos anuales sobre personas detenidas y gestión del Servicio. 

A los efectos de evitar duplicidades y del mejor aprovechamiento y coordinación 
de los trabajos ya realizados en este asunto, el Defensor del Pueblo Andaluz mantendrá 
los oportunos contactos con los asesores del área especializada en los asuntos de 
Defensa e Interior, del Defensor del Pueblo. 

Con los más atentos saludos.”. 
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“Desde hace muchos años venimos recibiendo quejas y noticias sobre las 
carencias que presentan las dependencias policiales que sirven para la detención y 
custodia de personas que van a pasar, o han pasado ya, a disposición judicial. 

Hablamos de dependencias policiales en sentido amplio, es decir tanto 
gestionadas por la Policía Nacional, como por la Guardia Civil y las Policías Locales de 
aquellos Ayuntamientos que ostentan la capitalidad de los diferentes partidos judiciales, 
que tienen la obligación de disponer de instalaciones para custodia: son los llamados 
depósitos municipales de detenidos a los que ya dedicamos una atención singular en 
1995 y 1996, año este último en que presentamos un Informe Especial al Parlamento de 
Andalucía. 
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En aquel Informe, del que se enviaron entonces varios ejemplares a ese 
Ayuntamiento, se constataba la apremiante necesidad de mejorar, en la mayoría de 
ellos, las instalaciones y la gestión de los servicios municipales de depósito de 
detenidos, y en algunas capitales de partido judicial, la urgente necesidad de dar 
cumplimiento al mandato legal de ejercer esta competencia, puesto que algunos de 
estos municipios, por diversos motivos, no la ejercían. 

Pretendemos ahora, transcurrida más de una década, revisar la situación de la 
red andaluza de Depósitos Municipales de Detenidos y hacerlo desde las perspectivas 
propias de las finalidades de esta Institución, que no son otras que la garantía de los 
derechos constitucionales de los usuarios que se encuentran detenidos, aunque también 
debamos velar por la dignidad profesional de los policías locales que ejercen las 
funciones de custodia. 

Acompañando a esta carta se le envía un cuestionario de datos y características 
y circunstancias del servicio que se presta, para ser respondido, en la forma que se 
indica, por la Jefatura de la Policía Local. 

En cuanto a la Alcaldía, le solicitamos un informe que nos ofrezca el 
planteamiento general de ese Ayuntamiento sobre la manera en que desarrolla este 
servicio, informe que, a ser posible, se extienda a las siguientes consideraciones: 

A) Principales problemas que plantea al municipio la gestión del Depósito. 

B) Previsiones para la mejora de las actuales instalaciones y gestión. 

C) Sugerencias sobre posibles mejoras en el Régimen Jurídico regulador de la 
competencia. 

Tanto el informe de la Alcaldía como la encuesta de la Jefatura de la Policía 
Local deberán sernos enviados antes del día 31 de Octubre de 2007.” 
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“... por lo tanto, al no existir en esa demarcación judicial ningún establecimiento 
penitenciario, ese municipio debe disponer de un Depósito de Detenidos, al ostentar la 
capitalidad de la misma. 

A raíz de la investigación que estamos llevando a cabo a este respecto en toda 
Andalucía, hemos conocido que ese Ayuntamiento no gestiona el Depósito Municipal de 
Detenidos, incumpliendo por lo tanto la obligación legal que dicha Disposición le impone. 

A la vista de ello le ruego nos informe sobre los siguientes extremos: 

1º) Cuales son las causas por las que ese Ayuntamiento no está gestionando en 
estos momento el Depósito Municipal del Detenidos. 

2º) Cuáles son las previsiones para poner en funcionamiento, cuanto antes, 
dicho Depósito de Detenidos. 

3º) Si considera que el actual Régimen Jurídico de los Depósitos Municipales de 
Detenidos debe ser modificado y en qué sentido debería serlo.”. 
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«La nota de efectividad con que el artículo 24 CE consagra el derecho a la tutela 
por los Jueces y Tribunales de los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos ha 
exigido tener presente, en primer lugar, la garantía de fácil acceso de aquéllos a los 
Juzgados y, en segundo lugar, la necesidad de evitar una dispersión excesiva de medios 
personales y materiales que quebrantaría los principios de racionalidad y economía por 
los que se rige toda organización eficaz. Se parte, por consiguiente, de una tendencia a 
la concentración en la medida necesaria para conseguir tales fines y siguiendo, con ello, 
la tendencia general en la comarcalización de los servicios, lo que contribuirá a la debida 
coordinación entre ellos y a su mejor aprovechamiento por los ciudadanos. 

Como modelo general de partido se ha manejado el de una circunscripción 
general de configuración circular, de un mínimo deseable de 50.000 habitantes y de una 
superficie media de 700 a 1.000 kilómetros cuadrados, es decir, a partir de unos 15 km. 
de radio, por considerarse una distancia media fácilmente superable en principio con los 
actuales medios de comunicación. La cifra de los habitantes viene dada por el hecho de 
que el número ideal de habitantes en proporción a cada Juzgado se estima en 25.000. 

Esta proporción no ha sido alcanzada nunca en nuestra historia. Se considera 
asimismo conveniente que los partidos judiciales, en la medida de lo posible, estén 
dotados de un número mínimo de dos Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, con 
el fin de facilitar las sustituciones y la división de trabajo entre dos Jueces, especialmente 
en el orden penal, y de permitir un aprovechamiento de los servicios racional desde el 
punto de vista económico y con una organización de la oficina judicial óptima para la 
comodidad de los profesionales y de los ciudadanos. 

Los referidos parámetros, aparte de su modulación en función de los volúmenes 
de litigiosidad, las comunicaciones, y las características orográficas y comarcales, han 
sufrido alteraciones especialmente significativas en virtud de las peculiaridades de la 
población de cada zona. 

Así, la superficie de los partidos se reduce considerablemente en lugares de 
acumulación urbana, de condensación industrial y de carácter turístico, por la presencia 
en estos últimos de una población difícilmente registrable, de carácter estacional o 
permanente. Ello no obstante, el nivel poblacional de estos partidos suele mantenerse 
muy alto. Por el contrario, las zonas en que la densidad demográfica es muy baja, bien 
como consecuencia del fenómeno de la despoblación, bien por tratarse de zonas 
difícilmente habitables, determinan un considerable aumento de la superficie del partido, 
sin alcanzar siempre el número de población deseable en término medio.». 
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“En este Ayuntamiento no existe depósito de detenidos, dado que la Guardia 
Civil y Policía Nacional, tienen sendos calabozos, debidamente adaptados a la normativa 
legal, siendo éstos los que custodian a los detenidos realizados por cada uno de los 
Cuerpos. 

La Policía Local comparte edificio con la Policía Nacional, siendo este Cuerpo 
quien detenta la titularidad de los calabozos de detenidos en dicho edificio compartido. 

La Policía Local no ejerce labor de Policía Judicial, por ello cuando se detiene a 
un presunto delincuente, se pone a disposición del Cuerpo Policial competente por razón 
de la demarcación policial donde se produjo el hecho que motivó la detención del 
mismo.”. 
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“El Depósito de Detenidos a disposición judicial de Chiclana de la Frontera se 
encontraba ubicado en la sede de la antigua Jefatura de la Policía Local, sita en la calle 
Frailes, ocupando exactamente dicho depósito el espacio del claustro de un antiguo 
convento, sin ventilación y sin posibilidad de remodelación. Al propio tiempo dicha 
instalación se encontraba anexa al patio del Colegio de los Agustinos, de tal suerte que 
las ventanas del depósito se encontraban orientadas al propio recreo de los alumnos. 

En base a lo anterior, y al lamentable estado de salubridad, sanidad y seguridad, 
el propio Defensor del Pueblo Andaluz a raíz de su Memoria del año 1996 solicitó el cese 
en el funcionamiento del referenciado depósito de detenidos, que fue finalmente 
clausurado el día 5 de Enero de 1997. 

Actualmente no existe previsión de puesta en funcionamiento, ya que a raíz de la 
citada clausura la Guardia Civil interesó al Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la 
Frontera la construcción de un depósito de detenidos en el propio cuartel del benemérito 
cuerpo, accediendo a ello esta Corporación, siendo ésta la situación actual. 

Con independencia de lo anterior, la actual Jefatura de la Policía Local carece de 
infraestructura para albergar dicha instalación, ni posibilidad de cambio estructural que lo 
permita, por carecer de espacio para ello.”. 

#��)���.��	������	�	���������%������
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“... nuevas instalaciones en un antiguo Instituto de Bachillerato, totalmente 
rehabilitado y acondicionado para servicios municipales. En la planta baja se encuentran 
las dependencias de la Policía Local y el Depósito. Está en una barriada alejada del 
centro de la población pero muy bien comunicada. Tiene varios accesos independientes 
y consta de dos módulos: uno para hombres (3 celdas) y otro para mujeres, e 
incomunicados, (2 celdas). A los dos se accede desde un amplio distribuidor al que dan 
las ventanas del módulo más pequeño. Cada zona consta de pasillo, aseo-ducha, y las 
celdas que se abren directamente al pasillo a través de rejas traslúcidas. En el pasillo 
(con amplios ventanales) se encuentran los puntos de luz artificial, el interfono y la 
cámara de TV en circuito cerrado. 

Dispone, por tanto, de 5 celdas, con capacidad para 10 personas en total, 
permitiendo la separación de hombres y mujeres por zonas y celdas. Las camas son de 
obra y los colchones de gomaespuma. Cada celda dispone de inodoro, lavabo 
empotrado y mantas. La ducha se encuentra en el pasillo, en el aseo, y tiene agua 
caliente. No hay calefacción. Tanto la ventilación como la luz natural son muy buenas, 
sobre todo en el módulo de hombres. No existe patio para detenidos.”. 
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“Las actuales dependencias de la Policía Local no reúnen las condiciones 
necesarias para albergar el Depósito de Detenidos; por lo que desde este equipo de 
gobierno se está gestionando desde nuestra llegada al gobierno municipal, la 
construcción de un nuevo edificio que albergue no sólo a la Jefatura de la Policía Local, 
sino también, las dependencias de la Comisaría Nacional de Policía, cuyo comienzo de 
obras está previsto, tras las distintas reuniones que hemos mantenido con responsables 
del Ministerio del Interior, este mismo año, para así poder cumplimentar lo establecido en 
la referida Ley.”. 
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“No tiene previsto el Depósito Municipal Carcelario porque se va a construir una 
Comisaría de Policía, debiendo iniciarse las obras en el presente año, según Convenio 
suscrito con el Ministerio del Interior, contando con unas dependencias adecuadas como 
Depósito de Detenidos y dependiendo del Cuerpo Nacional de Policía, entendiendo que 
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esta función debe de corresponder a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y 
no a los Ayuntamientos.”. 
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“En primer lugar y en cuanto a las causas por las que este municipio no está 
dotado con un depósito de detenidos, he de comunicarle que lo cierto es que hasta el 
momento no ha sido necesario habida cuenta la cercanía de la Comisaría de la Policía 
Nacional de El Puerto de Santa María, donde son entregados –cuando ello es necesario- 
los ciudadanos que han sido detenidos por la presunta comisión de un ilícito penal que 
conlleve tal acción. 

En este sentido, como decimos, hasta la fecha no ha existido la necesidad de la 
existencia de dicho depósito, sin que se conozca que de dicha cuestión haya surgido 
molestia o problema algunos para los ciudadanos de Puerto Real. 

El anterior presupuesto se amalgama necesariamente con la contestación que 
ha de formularse a la segunda cuestión, y es que además de lo ya expresado, existe 
desde hace tiempo la voluntad de establecer en el término municipal de Puerto Real una 
Comisaría de Policía Nacional. Siendo de reseñar que dicho proyecto se encuentra en 
un avanzado estado de gestación, habida cuenta que por el Ministerio del Interior ya se 
formalizó la petición de un suelo donde ubicar dicho equipamiento, requerimiento éste 
que ha sido debidamente cumplimentado por este Ayuntamiento; lo que implica la 
existencia en un corto plazo de tiempo de una Comisaría en nuestro municipio. 

En consecuencia, parece lo más oportuno no iniciar actuación alguna al 
respecto, hasta que dicha creación de una Comisaría de la Policía Nacional en el 
Municipio no sea una realidad, a fin de evitar una duplicidad de instalaciones y 
competencias.”. 
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“Dispone de 3 celdas, 2 de dos plazas y 1 colectiva, en total son 8 plazas. No 
existe separación zonal de hombres y mujeres. Las celdas están dotadas de camas 
metálicas empotradas en la pared, en forma de literas, colchones de gomaespuma, 
sábanas, mantas. El aseo dispone de lavabo e inodoro, aunque no de ducha. No dispone 
de agua caliente ni de calefacción, si bien en invierno sitúan una estufa en el pasillo. Las 
celdas tienen buena ventilación y luz natural a través de amplias ventanas, tanto en el 
aseo como en la celda. Aunque habitualmente los dete�idos no salen de las celdas, 
existe un pequeño patio anejo que podría utilizarse  -de hecho se ha utilizado en casos 
aislados- con alguna reforma. Como espacio para comunicaciones y visitas se utiliza el 
pasillo donde dan las celdas.”. 
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“Situado en el mismo edificio que sirve de sede de la Corporación Municipal, fue 
remodelado totalmente hace ya más de veinte años. Ubicado en el ala del edificio 
destinado a dependencias de la Policía Local en planta baja. Se accede a través de un 
patio de uso de la propia policía, comunicando éste directamente con el patio en el que 
se distribuyen las celdas y los aseos. Las celdas disponen de luz natural por ventanas 
enrejadas en las propias puertas. Éstas se abren al patio con puertas-rejas de hierro. 
Dispone de 2 celdas individuales y una con capacidad para cinco personas; celda-aseo 
con ducha y pilita con agua caliente y un water. Cada celda cuanta con camas de obra, y 
colchoneta de material ignífugo. Desde la remodelación de las dependencias policiales 
en este año 2007, se dispone de una sala específica para la comunicación de los 
detenidos con familiares y abogados.”. 

�

�0.1& ."5&%.! �$%#�'%/?&1& ,�

'�������������	�	����	�����	�����	�	�����������)���	��
��������
��	��������	��%	���
����"������������	�����	��:�����������	�� ���� ������� �������.��	�������������� �������
��
�������������������	����

1	�� �����	�� �� ���%�� �	������ �� �	�� ���	�	� ��	� �������	�� �������	�� 1	� 	�������	�
�	���	��	���:�	��	�������5�������'	���������>�����	�����������	��1	�%����	���	������	��	�������	�
��	�����	.� �������	����/�	����.�������	�"��������:�	�	����%����	���	�(�����������	���.� �	��
����	�����	�����	�����	�����	����	����	E	����������	��������	���������	���%	��������	�	����
������	����������%	��
���

�

�



��1������	�2����32��!�	�2�4�

����
�


%/' ."'�&.-/%'"$"'�%.�# '�8#!&5 '�"9 ',�

�:�$%!%.&$ '��9 '�
� 52/%'� �0;%/%'� � !"#�$%!%.&$ '�

� !"#�%'!".1&"'�

�AA � �&� �� �=� = �
�AA��  �� ��  �� =��
�AA&�F�A�'������G� ��� �� � � ����
�����	� ()(� <� ())� �DC�

�

8	���7��	(�-��� �����	�	���	����������
������ �������������	�������	�$�	����
)����������

1	����	���	���:���������	�	����� ����� ����	���:�����������+���'
��� �� ������
�
��	� ��	���	� �� ������ �-	�� �	��� ���������
�� ������	�� +	��	� ��� ��	��	��� 	�� 5����� !������	���� ��
5
����	��

��� +	�� ������ ������������ �� �� ��	���� 	�� ������ �� "��	������ ��� ������ F��G�
������	�����=P�&Y�������	���

�%; /"'�%.�>/ 3%1! ,�

#��:�������������
���	������%����)������	�	��	�!����-	�1��	��������
����.�(�������	�:�
�������	������%���	��.��	���.��	�	���%����	���	�	������������������	���������	���'��)��	��9	��
��
����%7��	�	��AA/��

�"# /"1&6.��%.%/"#,�

�1%>!"2#%.�����	�%9��:����,����	����������	�:���������	�	�������


�����������
!,68*�B�3��*5*,1��I����#�5N6�BC,�

�	����C:������

�0.&1&>& '�
F(H�

!����<�����


 2#"1&6.�! !"#� �/�A/��+	���	����
�">&!"#�3�
 2#"1&6.� !����<����F�/�A/��+	���	���G�

#".!"�+0$&1&"#� ��3�9�	������!����	�*���	���	��*��������
��
�,�,�,� *�"������
�0"/$&"��&?&#� #"����

 #&1B"��"1& ."#� ���"����
�

#��� !	������ 3�����	�.� (�� �������� ��� ������ ���������� �� ���	� ��	��	� ������	�� )��
	����	�	�	�����������3�9�	��.�������-	��������
��������	�����	��
��)�����������%�	����-���	��
���������*�)����	������.�����
�������	����	��������	��	��)��	��
������������)���������������
�	����	������	�����	�������)�������(����������	�	.�	��	������	����6-��<�����



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

����

>	����9�	4����������	�������	��������������
������	���%	�3)	���	�(�������-	���	��
����	�	������ ��� ��
������ 8�	�� ��%��	��%���������.��� 	���	%7�� �� �����%��� !�	��� !��%����	��� ��
���	�.�7��	��)�����	%	�9	���.��	�3)	���	�(��
���������	����������������)������	�������!���
���������
���������������	������	�	�����������
����.����	�����	�����	�	��9	��������	�)	���	�����
	%	�9	�	�(�� �����-	� 	����	��(�� ����	�	�-	� �� ������� ��
����.� ���� ��� ���	�� 	����	�.�(��
����-	� ��9� �	���	�� �� ��� �	���� (�� ��:� �� �	� �	��� �������� �� �	�� ����	�.� �� +	��-	�� ���	��
�������	���	��������9��	������+	�.��	�	�����������	�.�����

!�������������.�����+	��%	�����	4�������������
����������(�����������������	�
!����-	�1��	���	�	�.������	�������	����������	��!�%���%	�.�	��	�<�	���	�5�%�����7��	�������	�������
	�� 5����� !������	���� �� 5
����	� F���� ��
"���G� �� 	� �	�	��9��� %������ ��� ������� 05����2� ��
�������.�	����5��	��	���	���5
����	��

,����������	�����	��
�.������	����	���	��
�����)�����F(��	�A&H� =G��	�	��������	������	�
�����	��
�� �� ��	�� ���	�� �	�	��9	�	�� ���(�� �� ��	� ��	��	��
�����"���� !����-	��	����	�� ��� �	�
<�	���	�5�%���������������	����
�	��F)�������	����	�	������������������G�(�������	����������	�
)	��	�����
������

!��� ��	���� ��	��	���� ��	�� �-�	�� �	�� ���	�� ��� �� +	�� �	���	��� �� 	�� ����� ���
������������	���������

�

5�������������	�����	��
�����%����	���)������������������	���$�

�$�!��"����
$"#���!�����!����,��
�!����
6���+!�


"/!&$ �+0$&1&"#�F /$%.�
"#="2G!&1 H�

�%'!&6.��0.&1&>"#�
$%#��%>6'&! �$%�
�%!%.&$ '�

�"#&=&1"1&6.�$%�
# '��%>6'&! '�
�0.&1&>"#%'�
%L&'!%.!%'�


 #&1B"�
�"1& ."#�

�0"/$&"��&?&#�

,����	�����	�;�����	� *�"������� � � �
C	�	� '�� F,G�6)���	��� � �
5	��	� '�� F�G� � �
5
����	� '��������	��
��� � FKG� FKG��
1���	� '�� F,G���%�� � �
�������	� '�� F,G�6)���	��� � �
�������� *�"������ � � �
!4	����	� '�� F�G�6)���	��� � �
!��	�	�� *�"������ � � �
!�9���	���� '�� F,G� � �
!�������5
����	� '�� F�G�6)���	��� � �
!����<���� *�"������� � � �
� !"#� � D� (� (�

�

F,G$�,���	���
F�G$��)������
F����G$������)������
FKG�K����	���

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

��,���	��������%����	������������	�	�������
��6���������	�(��	�A=H=�=�(�������	��������������	�������*�)�����



��1������	�2����32��!�	�2�4�

��*�
�

!�������	��������&�������
�������������	���"�����������	����%����	.���	�����������
	���	���� �� ���� �)�������� ,)�����	�	���� �������� "���� �	� ���� ���� �	��)��	��
��� �� ����
��"������������	���	������	�����	�����%����������!����<�����

1	�� �������	�� �� !����-	� �	����	����<�	���	� 5�%��� �� �	� �	���	�.���-	�� ��� �������
����	�	�.����:���������������	���������	�������������������(���	�	��������	���



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

����

!$����
�!����,��
�!�������!�!�!�

�

�

�

X�1���������������������	��������	�	�!	������3�����	���
X�������$�#"������
������
X�!���$�1	�!����-	��	����	�������	����
������
X�<�5�$�1	�<�	���	�5�%��������	����
������

�





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

�%��

�+��
!,68*�B�3��*5*,1��I���#�<6,�,�,�

�	����C:������

�0.&1&>& '�
F(DH�

#���������$�,�+	�	���<�	�	�	.�>�7���E8:�	�.�S����	.�
1��	.�����)�-�.�'	�	����D	)	��	�	��


 2#"1&6.�! !"#� &�� �A�+	���	����
�">&!"#�3�
 2#"1&6.� 1��	�F�������+	���	���G�

#".!"�+0$&1&"#� ��3�9�	������!����	�*���	���	��*��������
��
�,�,�,� #"����
�0"/$&"��&?&#� #"����

 #&1B"��"1& ."#� ���"����
�

�

�%'1/&>1&6.�$%�#"'�&.'!"#"1& .%',�

���� �// � ����	�	� 1��	� ���� ��� ��
����� �	��)��	��� ����� ,���	��� 	��(�� ���� ��	�
����	��
�������	���	�	.��������)�����+���
�����(�����%������	��	�5�����	��
���������	���

,� ��	�� �� ���.� ��(��9:������ ��.� �� ,����	�����.� ������	� ��	�	�%�����	���� �����
��	���������	�����������)��	9���)�����.���	����
���,��������AA�������%����
����.����	�
3)	���	���!����-	�1��	�.�����	�	�	�������)������+	�����	������	��������	�	���.�������������(��
��	����	��������������	����������������	�����������������	�����	��
���1	�����	����+�������
����	���	�����	�3���	���,��	���-	���	����	�����������	�����,����	�������

5���	����� ����	������%���	��.���	�����	���	�	������.������	��:���	�	������.�
���	������%:��������+	���������������

1	�� ���	����:�� �����	�.����������%	�	��������������4��	���	����1	������	������
��:���	��������9	���5	�	� ���	�������	�%��	�	��� �	�(�� �����%����	��
���� ��9�"����������
"�����	�����	�	��������������

�0.1& ."5&%.! �$%#�'%/?&1& ,�

1	� !����-	� 1��	�� �����9	� ��� �����	�	� ��)���:����� �� ����
�� �����	�.� (�� ����� ���
	�	��	����	�	�����
����.�	��:����������	������������������	���	������������������������������
���	�������	������	��	�������	��	�����
"���.������	�	�������	��	���	��	���5�������'	���.����
��	��:������������	�����������������������	�������

!	�	� �	�%����	���	� �� ����	� ���� �:�	�	�� ������� �� ��-������� 	������ 	� �	�� ���	�.�
�����������	���������"����������	�(������	������������������#����������%����	���	���������	�
��	��	���	��	����1	���	�����	�����	��������	������#�����	����������	���:����%	�����4	�	��
��9��	������	���������.����)	����������������)	������%	��������	����������������

�

�

�



��1������	�2����32��!�	�2�4�

�%��
�


%/' ."'�&.-/%'"$"'�%.�# '�8#!&5 '�"9 ',�

�:�$%!%.&$ '��9 '�
� 52/%'� �0;%/%'� � !"#�$%!%.&$ '�

� !"#�%'!".1&"'�

�AA � �&�� &� �&/� �&/�
�AA�� �  � �� ���� ����
�AA&�F�A�'������G� ����  � ��/� ��/�
�����	� <A(� (�� <)C� <)C�

�

#�����%������������	��
�������	��	����+	��	4���F�AA&������:��������G�	��(���	��
��	���	��	+��	�������������	���������	����	�������	�������	���	���������	���#����	����	��
��������"��	������	�����
�	����.����(��������	������Y�������	���1	��������-	�������%	����	�
+	����	�$������	��	�������	�����	������	��������:������)	����	���

�%= /5"'�%.�>/ 3%1! ,�

5���� �� ��
����� �� ������ �� ��:� ���� ���� �	������.� ��� �� ��%7� �	� ������	�
�)���	��

�"# /"1&6.��%.%/"#,�

�1%>!"2#%��

�������
!,68*�B�3��*5*,1��I���#�<6,�,�,�

�	����C:������

�0.&1&>& '�
F77H�
�

#���������$�,�(��).�5�������<�	�	.���9�	.�<��	).�
<�	��".�3�9�����	�(��	��.�1	�5	�	+���	.�1	�!9	���
!������	��


 2#"1&6.�! !"#� �/� /��+	���	����
�">&!"#�3�
 2#"1&6.� <�	��"�F�A��A&�+	���	���G�

#".!"�+0$&1&"#� ��3�9�	������!����	�*���	���	��*��������
��
�,�,�,� *�"������
�0"/$&"��&?&#� #"����

 #&1B"��"1& ."#� ���"����
�

1	��	�����	�����	���������	�����������	�	�����	�����	�������	�5�����	��
�.����
��)����� +���
����� �)���	��� �� %	��	�� ��	������ 	��(�� ����	� �� ����%����� ������	���� �	��
�������	�� ��� ��
������ #�� �����	� %	���	��
�� �� +	�� 	4��� ��-	���� (�� 0����� �:"��	�
"����
�����	������%��	��
��������������	��%��	������%����.������	�����4	�	��(������������
���	�������%���	�:�����������	��������
����������)������2��

#�� )���� 	�-� ������
.� ����� ���� ��� �����	� �� ��� ��)���� �� 	���	�� 5����	�� ��
'�����	��5���	�	�	.���������������	����
�+	��	4����



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

�%%�

#���	���	��	��
��������	����<�	��"��	������	������	�	�������	�	��������	�����������
�����	�����	��0"/$&"��&?&#�(������	����	��	���	�����!	�����������������	�.�������	��	�	��	�	�
��	.� ����%����	��
�� 	����	���������	���	�	�� �����)������.� ���� ���(�� �	� )	��	� �� ��� ��
�����
�������	����� �� �����������������������)��	9��'�������	������%����	������ �	�<�	���	�5�%���
����������	���	�	���	�����

?�����	����	�����������������,����	�����.������)����������	�����������$�

“Las previsiones para que este Ayuntamiento pueda poner en funcionamiento 
este Depósito Municipal de Detenidos, pasan por cambiar la ubicación del mismo y de la 
sede de la Policía Local, para lo cual se están haciendo gestiones y en el nuevo espacio 
se está estudiando la posibilidad de poner un Depósito Municipal de Detenidos que 
reúna las características establecidas por la legislación vigente; para ambos proyectos 
también es necesario disponer de recursos económicos suficientes, estando pendiente 
de la elaboración de los presupuestos del presente ejercicio.”. 
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“En este Ayuntamiento siempre ha existido Depósito Municipal de Detenidos, en 
cumplimiento de la normativa que ud. señala y en vigor al día de hoy, es decir, la Ley 
7/1985, de 2 de Abril reguladora de las Bases de Régimen Local. 

Sin embargo, desde hace un año por necesidades de ampliación para nuevas 
oficinas al Cuerpo de Policía Local se le ha proporcionado una sede provisional acorde 
con las necesidades de la propia plantilla, que necesariamente ha crecido en relación 
proporcional al crecimiento de la población de este término municipal y a la demanda de 
servicios policiales por los ciudadanos. Por ello, debido a las obras que se realizan, este 
Ayuntamiento no podrá disponer de Depósito Municipal de Detenidos. Aún así, no es una 
carencia que deba alarmar, en el sentido de que en cualquier caso, si hubiera alguna vez 
algún detenido, a pocos kilómetros (entre 15-20) está el establecimiento Penitenciario de 
Albolote, población que está incluida en el partido judicial de Santa Fe.”. 
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«Se encuentra ubicado en la Casa Consistorial, a la izquierda de la entrada de la 
misma e inmediatamente después del Cuerpo de Guardia de la Policía Local. Se 
inauguró, en su configuración actual, en 1985. La ubicación es muy inadecuada pues 
ocasiona molestias no sólo a vecinos colindantes sino también a la actividad habitual del 
Ayuntamiento. Dispone de 2 celdas, una al mismo nivel que el Cuerpo de Guardia y la 
otra justo encima, accediéndose a la misma por una escalera. Su capacidad es de 4 
plazas sin separación zonal de hombres y mujeres. Camas de obra, con colchón y 
mantas,. No hay sábanas ni mesa. Las celdas disponen de inodoro pero les falta todo lo 
demás: lavabo, ducha, agua caliente y calefacción. Ventilación y luz natural aceptables 
pues dan a un patio interior que ni se usa ni es adecuado para esparcimiento de los 
detenidos. Tampoco dispone de lugar adecuado para comunicaciones y visitas.». 
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“No se tiene previsto efectuar nuevas obras en las instalaciones pues son de 
reciente construcción y no hay más espacio para realizar ampliaciones, se espera 
efectuar en un futuro inversiones para la mejora de seguridad tanto de los detenidos 
como de los Policías Locales con la instalación de cámaras de vigilancia.”. 
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“Hay elaborado un proyecto en el que se suprimen las barreras arquitectónicas 
en el acceso para los ciudadanos a la Jefatura. En éste, una de las mejoras que se 
contemplan es la salvaguarda de la identidad e intimidad de los detenidos, ya que éstos 
accederían al edificio directamente en el vehículo policial, con lo que se garantiza un 
derecho constitucional, así como la seguridad del detenido, siendo más fácil la custodia 
de éste.”. 
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��� �	�������������	�L�	�����%	�	��	�	����	��	����	�
���� �	� �����9	��� �	�����	�.�	��)��	�����
��	����������	������F�G����	����	���	��������������	�������	9	�.�	��	��(����	�����������	�
��	%7������	���%	� ��	.��� ����� ���	��� ��������	��� 	������� �	%	��.��	�(���	�����.�(��
�����������������	�-	���	���	���������	������	�����������������	%��	���.��	������7���

#���� �	�����	������+	������F&G����	���(�4	������	�������	%	��.�	��(�����������
����F	����� �	%	��.� ���� ���+	G� 	� �	����	�� �� ���+�� �	�����.� ����F�G���	������ ���	�� ����F�G��:��
��	���� 	��.� ����������� ��	�� ��	������ ��� �	%	�������� 	��� ������������������	��(��	����	�
	����	.�����	��	�	��	������	����	��

8���� ��:� 	���	�	��� �� ������ �	�����.� ���� �	�	�� �� ���	�.� ����+���	�� ���-)��	�.�
����	�����	������������	%�	4�.�������9����%����	��
���	���	�.�(�����	��9	���������+���������
�����	���"��	�����@�	�����	��������������	������+	��������+�����������
��(�����������	����
�	���7�����+	��.�	��(�������������	.������	�����	����

>	�� ��	� �:�	�	� �� %���� %����	���	� �������	� 	�� �	������ �� �	� �������	� �	� )���	�� ����
	����.�(�����	�����������	��%���	�����
���	���@�+	�������	���	��	%������	�������	�	�
����+	����������������	���	��

���+	�� ��	�	��
�� �	�	������.� ���� �-� �	�	������@� �	�	�7����� �������� ������
���	�� 	������ ��+	���	�����.� ���� ����	� ���	��	���%��	�	� ����%���	� 	� �	�9��	� �� ���	�	.�
��	�	�	�����������������	�����	�������������������	�����������	�����	���������������	�
�	�	�����	���������	9	�.������	����������������	�	�������

1	��������������	��5�����!������	������	�%9���3�9�����	��	������
������������
�	���	��9	��	�<�	���	�5�%���	��������	�������	�����������������	�������:�	�	���,�+	��-�.�)��	�
����7�������������	���	���	������'��	��9	���	���������
����	��	�	���9�	���������	��	4	�	.���	�%���
�����	��	����	���7���

'� ��	�	� �� ��	�� ����	�	������ ��	��%	���� 	���	�	�� 	��(�� ���� �	� ���	��
�� ��
��	�����)���	������	��	�	���������%	��������������������	�������.�	�����	���%����	��
������9��	���	�.�
�����%	��������������	�.����	��
��(��	����	��������������	�������	��������������	���

C���������.�������	���.�����	���������	���	����������.����	�-�	��	�������.�(��
	��(����	�-	�������	�������������+	��������	�������	������������+�������

1	�� ���	�� �� �	� 5����	�-	� ��� 5����.� ���	�� ��%���� ��������.� �� ������	�� �� ���
�(�4����	����	��(����	�����	�	������������	����.����������	�	�.�������������	������
������������	)��	��	��	����	�	�����������.��������������4�.����(�4�.������	������	�������
�	�!��%����	��F�	�����.�	���	�	������	��
�.��	�	������	.����G��

,� �	����	�	���������	��	�����	����	������	�	�	������.���������	����	��	���
%��	�	�	���	�����.�������	����	����%����	�.������������	����

����7������	���	���:���	�����	������F�G����	�.���	���	�������	�������	��	�	E
��):�������	��.������	.����	�	�����:���(�4	����	������	���	�	���-����	�.������	��:���(�4	�
	��.�7��	�����	����5������	��
����������)���.��:�	�	���%����%����	���	����	���	����	�������

1	� 5����	�-	� �� �:�	�	� ����� �� 1	� !	�����	� ��:� �� �	� �	���	�	� �� �� �����.� ��
����	��
��	�����	����	���#��)���������	����%���������	������.��.��������	��.���	��%	������%��
�	���7�������� 	���������	���� 1	�9��	� �� �	�	��9��� �� ������	� 	� ��%�� �� ��	��	��	�	���7�����
�	���7������� ��� ���4�.� �� �(�4�.������	������ 	� ���� �� �	� !��%����	��F�	�����.� 	���	�	��� ��
�	��
�.��	�	������	.����G��
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������� ������F�G� ���	�� �	�	� 	������.� ���� �(�4	������	��:����	��.� 	��(�����
���+�.��� 	���� �� �	� ��	�(�� ��� ��	�	� ��� ��	���� �����	��� 	� ���� �	�	��9��.� �� ��	�F�G� �	�	�
�����.������4���������.�����	��(�������	����	�	� �	���� �	�!��%����	��F�	�	� ����	��������	G.�
	��:������	�����	����	��	�����	���	������	�����	������	���������	������)���������+��	�
����.� �������+����	������������.� ���������(���	�	�%��	�����	��
����	�������5���	�����
	�������������F��������	�G.���������	���.�����%:�������	%	��.��������+	��1	��:�	�	���%����
%����	���	���:����	��	���	�����	�����.��������	�+	��	�7��.�)��	����	�9��	��������@�����)����
0��	�����2��

1	� ���	��
�� �� ��	�����)���	� �� ���	������ ��)����� �� ��	�(���	� �� ��	�� ����
�������	��(�� �� �	� �� �	� 5����	�-	� !��%����	��� ,��:�.�7��	�� ���� ���	�� �	�	� ��	���	������
��%�������	��	���-	����	����������	����)���	�����	�!��%����	���

#�� ��	���� 	� �	� �0"/$&"� �&?&#� �� �:�	�	.� �� ��	�	� �� ��	� �	�	E��	���� ���� 	�����	�
����	�	����	�,%���	�,������������Z����.����	����>�����	��5�%��.�(���	���+	����������������
��%��	�������	���������)���	���:���������%�������

1����	�	��9�����������	��������
�	��������	��	������)�����������������+��F=G�
���	�.�������%���	�����������	9	�.�������	�	��
��9��	�.�	��(����	�����	����:���	�	�	�����������
�������9	��	�	� �	�������.������	�	������	.�������%�����.�������9����%����	��
���	���	�.�"������	�
(�� �� ���	� 	� ��	%7�� �� �	� �����	� �� ��� ����	� ��:���	.� (�� �� ����9	�� 5�	���� �� �	4��
�����������

1	����	���)����	����������	�	��9����	������	�"������	����:�	�	������������	����
�	�	���	����	�����	�.�(���	���7����������������)��������9�	���)���	�����������	�����	��8��	��
�	�����	���������	�	����	��	�����������	�	���	���	�����	���������	�	%��	�������	�"������	�
���:�	�	����%����	���	��

��� �� ���� �������	�� (�� ���� �	�	��9��� ��7�� �	�� �� ��	���� 	� ����������
�.�
�	��������������	���������������.������-�����	��-�	���"���	�	������	���

�	�	�� ���� ��	�	�� ��������	�� �	���	���	�� F����%���
�� �� 	��	�.� ������� )���	��.�
�����	G.��	��	���-	������������������������������!�������������	�	������������	��������	�
!����-	�3�����	�����	�<�	���	�5�%��������	������(�����	���������������������������������	��	���	���
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���	��� �	��	���� �	������ 	4���AA=�+	���	��� �� )������	����������������
�����
(���	� �������7�	����+	�� 	4��.���(�� 	� ��	�� �� ��� ����	��
�.� )�� �	�	���	��� �����,���	��.�
�	�	����������	�	������������
�$�

“Instalado en la sede municipal desde 1979, se reformó en 1989 gracias a 
subvenciones de la Junta de Andalucía. Está situado en un semisótano del Palacio 
Consistorial, un edificio histórico en el centro neurálgico de la ciudad, lugar de visita de 
numerosos turistas. En la parte superior se encuentran las dependencias policiales. Todo 
el movimiento de detenidos se ha de hacer por la puerta principal del Ayuntamiento. Una 
ubicación, en suma, inadecuada.”. 

'�����	������ �	������	���	�	���,���������AA=�+	����	�����)������	���������
��%��!	�	������3������	.�������������������	��	���	���������	���������	������+	����������	����
�����	������#��)����������)������	��������������'�%�������C���������!������
��5�%�����(�.������
�	����9(����	�����������	.�	�����	���7��	� �	���%	�3)	���	���!����-	�1��	��������
�������
���������

#����	����	�������������������	����	���	��	��	�	����	�	��9(����	������+����)����.�
������	��	�9��	�������	����������	���������������	��
���5����	�����
��������	�	������	�	����	���	�
��%+-���������������.���������������	����%����	���	.��	�	��	�	��������	��
������	���	������
)	����	��.��	�	����������������������(�4���	����(������:���������9	�����	��������	��������
�	�� �����	�� �����	��� ,��:�����������  � ���	�.� ������%���	������ ������� #�� ����������������
�	�	�������	���	�� )��������	�	����	.� ��	�	�����������(�4������.���:������������������.�
���+	����	%	����5���	��������	���9��	���	�.�%��	�	�����	�����	�.����:�	�	���%����%����	���	���
�������������	�����	��F�������������	�G���������������	�������	��9	��
�����	���

5�����������������	�	�����-	��������	�%����	.�����	�	�����	������	�	�������	��	���
	���	�	�������	������%��	�	������������	�������������	�	��������������3�9�	����"�������
���	���	��	��
�.����(��)	�����	��������
������	+��������������	�	����������-	����	��	�������	�
�������	�� ,��:�� ������ ����� �	� �������	�� �� ���� �������� �� +	�� �����	����� ���� �	�	��9���
������	����

�

�0.1& ."5&%.! �$%#�'%/?&1& ,�

'�������	�����
�����	���������	������	�.������������������(����������	���	����	�	�
�� �	���	� �� ���������� �� ���������.��� "�����������%���	��.� ������)���	��9	��
�� ���� 	+��	.�
	��(�����������(�����	����%	������	�	�������-��	�+	��:��

1	� �����	� ���>�����	��<��	�� �� �	� '��	�-	���6���	� ���������	� �	�� �����	��(�� ��
��	������	��������������7�����������%���	����#���������+�����	��	������	�������	����	���	��	��
(����%	�������	�����

1	���	�����	��������-	.��������	�����&�������	�.�����	��	����	��������	����������	�
��������������� �	���:�	�	����%����	���	�����	�	�	�� )��	��� �	�����	�����������	��� �	������	�
������	�����������������������	���%	�����������������	4����

�

�



��1������	�2����32��!�	�2�4�

�*.�
�


%/' ."'�&.-/%'"$"'�%.�# '�8#!&5 '�"9 ',�

�:�$%!%.&$ '��9 '�
� 52/%'� �0;%/%'� � !"#�$%!%.&$ '�

� !"#�%'!".1&"'�

�AA � � � =�  �� /��
�AA�� �/� � � =�� � &�
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,��(�������	�������AA&���������������	��������	4�.���+	���������������������
�����������	��������������������	�������	��(���	�	����������
�����F�������	����-����
	������� )��������G��#���������������%��������	��(���	���� �	�!����-	��	����	���������� �	�
���	���	��������	�<�	���	�5�%��������9	������
������#�����	�������������������	����������������
�	���:��	����������
��������	�������	��(���	�<�	���	�5�%��.�	���	����������	�	�������-���	����
	���������	�	�.������9	��	���7������
������	�	���������������������	��������������	��������
3�9�	����
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5����(��	�"����	�������	�	��������
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�� 3�9�	���� �� !����	� *���	���	.� �� 3�9�	���� ��
*��������
�.���3�9�	�����K������	�������	�������
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�0"/$&"��&?&#� #"����
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�����������	�������������	���������(���	������	��"������	�	�������:��%������
��7�����;�������	.��������
������	�����
������:�������9	�������	����	���������������	��
�����	�� ������	���7������ �� ���� ���� 	���������	����� #�� �������,����	������ 	�-� ��� ������-	���
�	�	��
� ���	��� 	4��� �	�	� ��������� ���%������� ���� �	�� (�� ���������� ��	� ��%	� 3)	���	� ��
�	�	��9���)��	����	��������������	���

,�)��	������//&������������������	����+�9���	���	�����	�3)	���	����	�!����-	�1��	����
������	�	���	������������)��������������.����	�9��	���"�	���
�����	����	���	�@�����	�	�
�������)���������	����������������	���������������)������	���
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�	��������)����.�	��(����	�����	�	������	����	��	��
����������)���	�.����������	�������	�����������	������	�������	�3)	���	��

#�� �	� ���	�	� ��� ��
����� �� ������	� �� ������ ����	���	.� ���� �:�	�	�� ��%����
%����	���	� �� �������	��
�� ��	�� ���� �	�� ���	��� 5���	� ���� ��	� '	�	� �� K����	�� �	�	� )	����	��� ��
	���	���.� ���� �����	���� ��	�	��
�.�	����7�����	� �	�'	�	������	�������� �	�� ���	��������	�
�	��.�������������������	���	.������	����	���������������	�����

8���� ���� ���	�.� �������	�� ��	� 	�� �	��� �� ���	.� �	�	� ���� �����	�@� ��� +	��
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“Que el depósito de detenidos en Archidona no se ha abierto, a pesar de ser 
Cabecera de Partido Judicial, debido a que las obras de construcción y 
acondicionamiento del mismo se vienen desarrollando, no estando aún finalizadas, 
empleando para ello los fondos que a tal efecto han sido concedidos por organismos de 
la Junta de Andalucía. 

Que una vez finalizadas dichas obras y acondicionamiento, para poner en 
marcha la instalación con las debidas medidas y garantías, tanto para los que vayan a 
trabajar en ella como para los internos que tengan que permanecer allí, se hace 
necesario acometer una ampliación de medios humanos y materiales, de los que el 
Ayuntamiento a día de hoy no dispone, si al tiempo se quieren seguir manteniendo los 
servicios que la Policía Local presta a la población.”. 

����	4�������7�� �	�����	��
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“Para poner en funcionamiento el depósito de detenidos por parte de la Policía 
Local sería necesario reforzar la plantilla de dicho cuerpo o bien que la custodia de los 
detenidos se realizara por miembros de los cuerpos de seguridad del Estado, en 
concreto la Guardia Civil. Naturalmente el refuerzo de plantilla de policía local supone un 
gasto adicional para el Ayuntamiento que deberá ser compensado convenientemente por 
la administración correspondiente.”. 
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“Cabe destacar el esfuerzo realizado por la Administración Local y Autonómica, 
para la culminación de las obras, a la que tampoco es ajena esa Institución, puesto que a 
raíz de la investigación realizada en 1995, sobre las condiciones en que se hallaban los 
Depósitos Municipales de Detenidos, y puestas de manifiesto las ostensibles deficiencias 
que presentaba el de esta localidad, se impulsaron las obras de nueva planta que se 
estaban llevando a cabo y que ahora culminan en las actuales dependencias.”. 
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“El Ayuntamiento de Lora del Río, consciente de la necesidad de ofrecer un 
servicio de Policía Local moderno y eficaz a sus vecinos, inició ya en el año 1993 una 
profunda reorganización de dicho servicio, aumentando el número de agentes, 
dotándolos de mejores medios e iniciando la construcción de unas nuevas dependencias 
que finalmente se inauguraron en 1995. 

El nuevo edificio, construido en una zona de expansión del municipio, en un 
entorno adecuado y bien comunicado, albergó a la Agrupación de Voluntarios de 
Protección Civil, a la Agrupación Local de Cruz Roja y al Servicio de Policía Local. 

Las dependencias policiales incluían un Depósito Municipal de Detenidos cuyas 
condiciones supusieron un enorme salto de calidad con respecto al existente con 
anterioridad. Contaba con siete celdas individuales alineadas de 2x3 metros cuadrados, 
con cama de construcción, lavabo, placa turca, ducha, agua caliente, puerta de reja 
enfrentada a amplios ventanales de un patio interior que permite iluminación natural 
durante el día y adecuada ventilación. Sin duda tanto la estancia de los detenidos como 
la labor de los agentes de custodia mejoró sensiblemente en cuanto a condiciones 
higiénicas, de seguridad y de comodidad. 

Aquél fue un gran esfuerzo por parte del Ayuntamiento de esta localidad, que 
asumió sus competencias sin reparos y cuyos beneficios se perciben claramente hoy en 
día, disponiendo de unas instalaciones dignas tanto para usuarios como para 
trabajadores.”. 
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“Ubicado en el antiguo Matadero Municipal, remodelado en 1989, junto al 
mercado de abastos. Allí se encuentran también las dependencias de la Policía Local en 
comunicación con el Depósito, aunque también dispone éste de acceso independiente 
por una puerta trasera. Es de una gran amplitud y se encuentra en buenas condiciones. 
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Aunque no tiene patio propiamente dicho, las celdas se encuentran instaladas alrededor 
de una amplia galería con aberturas en el techo que permiten la entrada de aire y luz. 

Dispone de 8 celdas individuales para hombres y 1 doble para mujeres, aunque 
no existe separación por zonas. Cada una de ellas cuenta con cama de obra, colchón de 
gomaespuma, mantas, inodoro y lavabo aunque no con sábanas, mesas, ducha, agua 
caliente ni calefacción. Dos de ellas reciben ventilación y luz natural directamente, a las 
demás les llegan desde la galería.”. 
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“El Depósito se ubica a la entrada del edificio, a la izquierda se encuentran las 
dependencias para mujeres, con 1 celda; a la derecha, y separadas por un pequeño 
pasillo, las celdas -4- para hombres, que discurren paralelas a un largo pasillo en el que 
hay instalada una cámara de circuito cerrado de televisión conectada al Cuerpo de 
Guardia, y al fondo del cual se encuentra un cuarto de aseo con ducha. Las ventanas de 
las celdas dan a un gran patio para el uso de los detenidos, también protegido por una 
cámara de televisión.  

Dispone de 5 celdas con capacidad total para 10 personas, con separación zonal 
entre hombres y mujeres, dotadas de camas metálicas ancladas al suelo, colchones, 
mantas, inodoro y lavabo -no en todas-. Tienen agua caliente aunque no calefacción. 

Las celdas son amplias, están bien ventiladas y reciben luz natural, que entra por 
las ventanas que dan al patio, amplio, para uso de los detenidos, a que antes se aludió. 
Cuenta también con locutorio para comunicaciones y visitas.”. 
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“En la actualidad se está tramitando la cesión de terrenos por parte de este 
Excmo. Ayuntamiento para la construcción de una nueva Comisaría de Policía Nacional 
y dado que en la actualidad compartimos con ésta el mismo edificio, al quedar libres las 
instalaciones que ocupan, tendremos el espacio necesario para la mejora de todas 
nuestras instalaciones, la remodelación y adaptación de las mismas, incluido el Depósito 
de Detenidos.”. 
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“A partir de Julio del año 2004, fecha en la que se inauguró el edificio donde nos 
encontramos actualmente y que se denomina Comisaría Conjunta, integrado por el 
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Cuerpo Nacional de Policía y Policía Local, se eliminó el Depósito Municipal de 
Detenidos. 

Se suplió dicho servicio por los calabozos de las dependencias del Cuerpo 
Nacional de Policía, que son los encargados de la custodia de todos los detenidos que 
se realizan por los miembros de esta Comisaría Conjunta. 

Posteriormente se ponen a disposición del Juzgado, y bien salen en libertad o 
inmediatamente se trasladan al Centro Penitenciario de Detención por la Guardia Civil. 

Existe un Libro de Registro de Detenidos en la Inspección de Guardia de la 
Comisaría Conjunta. 

Este mismo año, se ha recibido la visita de la Fiscalía de Vigilancia Penitenciaria, 
a la cual se le ha hecho partícipe de todo lo anterior, tomando nota in situ del 
procedimiento de detenidos.”. 
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“Tiene un doble acceso, a través de las dependencias policiales y desde la calle. 
Ocupa un espacio muy reducido que no está en consonancia con el nivel de ocupación. 

Consta de 2 únicas celdas, cada una capaz de albergar 2 detenidos, 4 en total, 
sin separación zonal. Las celdas aparecen desnudas de todo elemento que no sean las 
camas de obra. También disponen de inodoro. Carecen de todo lo demás: sábanas, 
mesas, lavabos, duchas, agua caliente, calefacción. Tanto el agua como la luz se 
accionan desde el exterior, sobre la placa del inodoro aparecen dos entradas de agua: la 
superior hace de grifo. Ambas celdas son interiores por completo, sin ventilación ni luz 
natural. No existe espacio alguno de esparcimiento, ni patio ni prácticamente pasillo. 
Tampoco lugar adecuado para comunicaciones y visitas.”. 

A todo ello habría que añadir la propia opinión reciente del Sr. Alcalde: 

“1º.- No creemos que el sitio que hoy ocupan las dependencias calabozos en la 
Jefatura de Policía sean las idóneas, ya que se encuentran en un lugar céntrico y no 
reúnen las suficientes medidas de discreción a la hora del traslado de los detenidos. 

2º.- Las dependencias calabozos se comunican con la calle por sendas ventanas 
por lo cual dan motivo a la rotura de cristales y otras actuaciones que facilitan la 
introducción de objetos punzantes, droga, alcohol, y otros objetos. 

3.- Los servicios están en pésimas condiciones.”. 
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“El primer problema con el que nos encontramos es el número de efectivos de la 
Policía Local necesarios para cubrir los turnos de custodia de detenidos, uno 
permanente, con la consiguiente disminución de su número efectivo para el resto de 
servicios de calle ... lo que en definitiva conlleva un menoscabo en la calidad y cantidad 
de servicios que son ofrecidos al resto de los ciudadanos”; así se expresa el alcalde de 
Vera (Almería). 

“La falta de personal, ya que el depósito municipal de detenidos, depósito que el 
90% del año está ocupado, necesita para el control del mismo la dedicación de 5 policías 
únicamente para el desempeño de la función de custodia de detenidos y traslado de 
éstos a los Juzgados a efectos de práctica de diligencias. Que ello evidentemente 
repercute en que a una plantilla pequeña, como es la de este municipio, le restas las 
personas dedicadas a la custodia de detenidos, en ocasiones se las ve y se las desea 
para poder cubrir los servicios mínimos, y en ocasiones trabajamos por debajo de 
mínimos.”. (Huercal-Overa, Almería). 
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“Los principales problemas que la gestión del Depósito Carcelario plantea a este 
Ayuntamiento tienen su origen en la considerable merma que se produce en los servicios 
de la Policía Local como consecuencia de tener que atender las necesidades del mismo. 
Por un lado se ha de contar con una pareja de policías por turno para el control y 
vigilancia, lo que hace que a diario haya que detraer del resto de los servicios a seis 
miembros del Cuerpo de Policía Local, expresamente para cumplir con la obligación 
legal de custodia del Depósito. Por otro lado cada día, normalmente durante los turnos 
de mañana y tarde, hay que tener disponible una pareja de agentes, dotados del 
correspondiente vehículo adaptado, para trasladar a los detenidos del Depósito a las 
dependencias judiciales. Dichos agentes han de permanecer en los Juzgados hasta que 
los jueces de guardia acuerdan lo pertinente sobre la situación procesal de cada 
detenido, lo que lleva a que la mayoría de los días una patrulla de agentes de Policía 
Local haya de permanecer ocupada en tales menesteres casi toda la mañana y a veces 
parte de la tarde. Lo antes referido obliga a este Excmo. Ayuntamiento a poseer una 
plantilla de Policía Local sobredimensionada, para poder atender mínimamente el resto 
de los servicios propios de dicho Cuerpo.”. 
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“La mayor dificultad es que debido a ser una población pequeña con una muy 
limitada plantilla de Policía Local, la necesidad de custodiar a los detenidos de todo el 
Partido Judicial en el Depósito Municipal distorsiona gravemente y afecta al normal 
desempeño de la labor policial. 

Normalmente los turnos de trabajo de nuestra Policía son de dos agentes, lo que 
supone que si han de quedarse en las dependencias municipales custodiando a algún 
detenido, han de abandonar el servicio al resto de la población. 

Especialmente grave resulta cuando las detenciones coinciden con fiestas o 
eventos de interés, por la desatención a los mismos o la necesidad de reforzar el servicio 
recurriendo a agentes que están de descanso, con el consiguiente perjuicio y distorsión 
que se les ocasiona a los mismos y el importante coste en horas extras que le supone al 
Ayuntamiento y que nadie le compensa.”. 
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“El problema de abandono de las tareas propias de seguridad ciudadana en el 
municipio que debe cubrir la Policía Local, cuando ingresa un detenido en el Depósito. 

Es decir, el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor realiza importantes esfuerzos 
económicos para mantener una exigua plantilla de Policía Local que permita ofrecer a los 
ciudadanos vigilancia y seguridad en el municipio durante 24 horas al día, con diferentes 
turnos de servicios (mañana, tarde y noche) compuesto cada uno de ellos por dos-tres 
agentes de Policía Local. Pues bien, cuando ingresa un detenido en el Depósito, la 
Policía Local tiene que dejar de atender sus labores cotidianas de vigilancia y seguridad 
en el municipio para dedicarse a la custodia del citado detenido. 

Si tenemos en cuenta que existe un promedio de ingresos en nuestro Depósito 
de 100 detenidos/año, permaneciendo incluso algunos de ellos varios días en las citadas 
instalaciones, llegamos a la penosa conclusión de que, uno de cada tres días a lo largo 
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de todo el año, la población sanluqueña, auténtica paciente de la situación actual, se 
queda sin agentes de Policía Local patrullando por sus calles, garantizando el orden y la 
seguridad ciudadana, todo lo cual contribuye al desdoro municipal. 

Además, la Policía Local, a quien se le encarga de la custodia de los detenidos, 
realizando desde ese momento funciones de Policía Judicial, desarrolla su trabajo de 
custodia de detenidos en unas condiciones muy precarias: sin normas, casi sin medios 
presupuestarios y, lo que es más grave aún, sin formación específica en la materia.”. 
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“El Ayuntamiento resulta ser una entidad con gran posibilidad de autogestión, 
pero también con enorme cantidad de competencias asumidas y con grandes 
limitaciones tanto presupuestarias como de personal. 

El Servicio de Policía Local constituye un claro ejemplo. Las competencias de 
este servicio van aumentando paulatinamente y la previsión es que continúen 
aumentando en materia de seguridad ciudadana. A ello es necesario unir un incremento 
notable de las demandas vecinales y un incremento también sensible en la problemática 
derivada de materias como el tráfico, consumo, asistencia social, ... 

A esto hay que unir que el número de componentes del servicio de Policía Local, 
pese a los esfuerzos realizados desde el Ayuntamiento, incluso ha disminuido con 
respecto a años atrás por motivo de jubilaciones, situaciones de segunda actividad y 
otras incidencias que la normativa actual favorece en cuanto a movilidad de funcionarios. 

El resultado es que en una población como Lora del Río, donde la demanda de 
servicios es constante para la Policía Local, la custodia del Depósito Municipal constituye 
una competencia añadida de enorme relevancia, que afecta claramente al resto de 
competencias. 

El Depósito de Detenidos requiere personal permanente en las dependencias 
policiales, personal que debe asumir tareas de custodia, asistenciales y de gestión. Pero 
además ese mismo personal debe realizar funciones de atención al público en otras 
materias, patrullas preventivas, control de tráfico y tantas otras cuestiones por las que se 
solicita su intervención. 

Es frecuente que la custodia de un detenido en sede judicial impida acudir a 
otros requerimientos y esto merma la imagen del Cuerpo de Policía Local y del 
Ayuntamiento, además de suponer un perjuicio para el vecino al que no se puede 
atender. 

El incremento de personal en la plantilla de Policía Local, que sería necesario 
para atender de manera específica el Depósito Municipal sin afectar a otras funciones, 
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no puede ser asumido por el Ayuntamiento, lo que obliga a mantener una situación de 
precariedad en el servicio de Policía.”. 
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“Que aun cuando sí es cierto que la administración, en este caso Instituciones 
Penitenciarias, se hace cargo del pago de los gastos de los socorros de detenidos, 
pagando la cantidad de 35.44 euros día/detenido, si es cierto que con estos pagos no 
tiene el ayuntamiento ni para pagar el 30% de los gastos que el depósito municipal 
conlleva ya que los gastos de un detenido día, entre comida, limpieza, ropas, custodia 
policial, asciende a la cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS/DÍA, lo que acarrea 
otra traba más a la economía municipal.”. 
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“El único ingreso que percibe el Ayuntamiento por este motivo es el denominado 
peculio penitenciario, establecido por Orden de 06 de Marzo del 2000 y que establece el 
abono por estancia en 35,45 euros, cantidad que no ha sufrido modificación desde 
entonces. 

Esta cantidad resulta a todas luces una mínima parte de lo que supone el 
mantenimiento del depósito, especialmente en lo referente al coste del personal 
necesario para su custodia. 

La construcción del edificio que alberga al Depósito fue un gran esfuerzo por 
parte de este Ayuntamiento, cuya finalidad era dotar de dependencias dignas al Servicio 
del Policía Local y Depósito Municipal. A partir de su construcción las labores de 
limpieza, mantenimiento, manutención, reposición de material de aseo, reparaciones, 
mejora en equipamiento informático, vehículos necesarios para traslados y 
especialmente el coste del personal ha corrido a cargo del propio Ayuntamiento, tareas 
éstas que difícilmente pueden considerarse compensadas con los aproximadamente 
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“La falta de recursos económicos municipales, ya muy limitados de por sí, para 
atender una competencia delegada por la Administración Central, y para la que ésta 
última facilita unos precarios medios, insuficientes a todas luces para dar cobertura a un 
importante servicio donde, nada más y nada menos, está en juego el respeto a derechos 
constitucionalmente protegidos. Nos referimos a los derechos fundamentales de las 
personas que en los depósitos deban permanecer ingresadas. 

A pesar de lo anterior, el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor es magnífico 
ejemplo municipal de lo que debe ser interés por la competencia, con inversiones muy 
importantes en los últimos años, con cargo exclusivo al presupuesto municipal, para 
tratar de gestionar el servicio de manera digna y con criterios claros y respetuosos con 
los derechos humanos básicos, superando de esa forma la dejadez y desidia de otras 
Administraciones.”. 
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“La atención médica de los ingresados es un problema de similares 
características, ya que al carecer de profesionales del ramo entre los empleados de este 
Ayuntamiento, ha de recurrirse a los servicios de otras administraciones. Los Médicos 
forenses de los Juzgados de esta localidad manifiestan que la atención médica común 
de los detenidos no les corresponde legalmente y los del turno de Guardia del Servicio 
Andaluz de Salud manifiestan que si el enfermo no está impedido tienen que ser visto en 
sus locales, por lo que cada vez que existe una circunstancia de enfermedad o similar en 
un recluso hay que excarcelarlo y trasladarlo hasta el Centro del Salud de esta localidad, 
con el consiguiente peligro que ello conlleva.”. 
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“Que por parte de la administración sopese la problemática que el hecho de 
tener un depósito municipal de detenidos puede crear en un Ayuntamiento pequeño o 
mediano. Todo ello repercute en una serie de gastos a la administración local que no 
dispone de medios para sufragarlos y que a veces se las ven y se las desean para poder 
hacer frente a la serie de gastos que lleva la gestión y mantenimiento de un depósito 
municipal. 

Buscar la forma de que aquellos municipios con Cuartel de la Guardia Civil, que 
sean estos cuarteles los que el Ministerio habilite para las instalaciones de un depósito 
carcelario, gestionado y dirigido por la Guardia Civil.”. 
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“Sería recomendable que los Depósitos de Detenidos no tuvieran que depender 
de los Ayuntamientos, por los perjuicios tanto de efectivos como económicos que ello 
conlleva para el Consistorio, anteriormente citados: debiendo mantenerse los detenidos 
en las instalaciones o dependencias del Cuerpo de Seguridad que hubiese practicado la 
detención hasta tanto no pasaran a disposición judicial.”. 
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“Más que una mejora en el régimen jurídico regulador de la competencia, creo 
que debería haber una reforma legislativa que cambiase el fondo y la filosofía con la que 
actualmente se trata el caso de los detenidos a disposición judicial. 

En definitiva creo que los depósitos carcelarios deberían pasar a la historia ... en 
caso de que esto no fuese así se deberían establecer los mecanismos legales 
necesarios para que se produzca una normalización de las propias instalaciones de los 
depósitos municipales carcelarios, así como de las normas básicas de funcionamiento de 
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los mismos. En la actualidad, que yo sepa, no existe esa normativa y ello lleva a que 
existan tantas clases de depósitos como instalaciones hay en nuestro país, lo que podría 
vulnerar el principio de igualdad ante la Ley que a todos los ciudadanos nos reconoce la 
vigente Constitución.”. 
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“A la vista de lo expuesto y conociendo la problemática de los Depósitos 
Municipales de Detenidos, se sugiere que la gestión de los mismos en materia de 
seguridad y custodia de detenidos, fuera compartida por las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad, que se encuentren en la ciudad donde estén ubicados o que la Consejería de 
Justicia asuma el coste de recursos humanos que supone este servicio a los 
Ayuntamientos, servicio que es generado en un tanto por ciento muy elevado por otros 
Cuerpos de Seguridad.”. 
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“En caso de que no se produzca la derogación de la Disposición Adicional de la 
Ley de Bases de Régimen Local y se continúe con la asignación delegada a los 
Ayuntamientos cabecera de Partido Judicial, por parte del Estado o la Comunidad 
Autónoma (según las competencias), del servicio de Depósito Carcelario, estimo que 
debería producirse un cambio radical en el sistema de financiación del referido servicio. 
Con el sistema actual apenas se financia ni siquiera la manutención de los detenidos que 
ingresan, obviándose los gastos que los Ayuntamientos han de soportar en muchas otras 
cuestiones (el propio personal de vigilancia, la limpieza y mantenimiento de las 
instalaciones, los medicamentos, ... etc. 

En la actualidad resulta tan descompensada la relación ingresos gastos para los 
Depósitos que el cumplimiento del principio legal de que “en caso de delegación 
obligatoria corre con los gastos la Administración delegante” brilla totalmente por su 
ausencia.”. 
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“Habría que plantear la necesidad de financiación real de la Administración 
Central (Ministerio del Interior) en la mejora de los depósitos de detenidos, tanto en 
estructuras, como en sistemas de control. 

Por otra parte, habría que implicar a los distintos municipios que forman el mismo 
Partido Judicial, en la obligación de participar en el mantenimiento de los Depósitos de 
Detenidos, puesto que los internos lo son del partido judicial y no solo de la localidad 
cabeza del mismo. 

Por último, las distintas Administraciones afectadas, (Local, Instituciones 
Penitenciarias, FEMP, Ministerio del Interior, ...) tendrían que plantearse un debate 
abierto sobre la posibilidad de que cada Cuerpo Policial fuera responsable con sus 
medios de la gestión de los detenidos que su propia acción policial genere.”. 
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“No obstante, debemos hacer todo lo posible por cumplir la legislación vigente, si 
recibimos la ayuda necesaria para hacer realidad dicho deber, y en este sentido 
debemos recordar a la Institución del Defensor del Pueblo, a quien Vd. tan dignamente 
representa, que en la misma Disposición Adicional Quinta de la misma Ley 7/1985, de 2 
de Abril, también dice textualmente: «La Administración competente en materia 
penitenciaria pondrá a disposición de los municipios a que se refiere el párrafo anterior 
los medios económicos suficientes para el mantenimiento del referido servicio en los 
términos previstos por la legislación sectorial correspondiente.». 
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En consecuencia, si de la Administración competente recibimos los medios 
económicos necesarios, no tendremos ningún inconveniente en acelerar el 
procedimiento.”. 
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“Quisiera resaltar la necesidad de que la Administración General del Estado 
contemple, a través de Instituciones Penitenciarias, una ayuda de carácter permanente 
para los Municipios que dispongan de Depósitos Municipales de Detenidos actualizadas 
y adecuadas a un mínimo de exigencias a establecer por dicha Administración. 

Asimismo, se plantea la revisión de las cantidades dinerarias que, en concepto 
de Socorros por la estancia de detenidos, se asignan por el Estado a los Ayuntamientos 
para sacar adelante esta competencia delegada, ya que la cantidad que paga la 
Administración es ridícula en orden al coste real del mantenimiento del Servicio. 

A pesar de no contar con los medios personales y económicos necesarios para 
gestionar el Servicio, este Ayuntamiento y dentro de nuestras posibilidades, está 
tratando de hacer bien la competencia delegada, gestionando el Servicio de manera 
digna y con criterios respetuosos con los derechos humanos básicos.”. 
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“Los agentes encargados de la custodia se sienten en continua situación de 
inseguridad jurídica, habida cuenta de la falta de regulación específica para estas 
instalaciones. Las referencias en la norma para el Depósito Municipal de Detenidos son 
escasas y breves, acordes también con la forma en la que se efectúa la delegación por 
la vía de la Ley 7/85 de Bases de Régimen Local. 

Por otro lado a estos agentes de Policía Local se les asigna la competencia de 
custodia del Depósito Municipal, exclusiva para ellos y que no existe en la mayoría de las 
plantillas de otros municipios, sin que se reconozca ningún tipo de compensación por 
parte de la administración delegante, sino que debe ser el propio Ayuntamiento quien 
valore la peligrosidad y penosidad de esta tarea con cargo a sus presupuestos. 

Cuando se indica que la norma aplicable al Depósito Municipal es la referida a 
los centros penitenciarios, se olvida que ni estas instalaciones son comparables a 
centros penitenciarios, ni las estancias de detenidos son comparables al cumplimiento de 
penas de larga duración, ni los funcionarios de custodia son exclusivamente funcionarios 
de prisiones, sino que son policías con muchas otras funciones ni los Ayuntamientos 
disponen de los medios para crear auténticos centros penitenciarios con dependencias 
ajustadas a la norma y con personal específico. 
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Todas las actuaciones en el Depósito Municipal suponen distracción del servicio 
de Policía Local para el ejercicio de otras funciones, hecho éste que no ocurre en la gran 
mayoría de los Ayuntamientos.”. 
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“Esta normativa es a todos los efectos insuficiente pues prácticamente en su 
totalidad se refiere a Centros Penitenciarios Provinciales, donde la estancia de los 
detenidos es para períodos más largos y por lo tanto las instalaciones como el 
funcionamiento es radicalmente distinto a lo que nos podemos encontrar en un municipio 
como Carmona. Debido a esto, se crea una inseguridad jurídica que los Responsables 
de los Depósitos de detenidos tienen que sufrir aplicando en muchos casos el sentido 
común, la aplicación analógica de determinadas normas y “rezando” para que la decisión 
que ha tomado para un determinado supuesto no sea en principio contraria a derecho y 
sobre todo que en ningún sentido perjudique ni la salud, ni la integridad ni ninguno de los 
derechos constitucionales que tienen los detenidos, pero tampoco que disminuyan las 
mínimas medidas de seguridad en cuanto a su custodia y traslado y la seguridad de los 
agentes a su cargo. 

Por lo tanto entiendo que debe regularse de manera específica el funcionamiento 
de este tipo de depósitos, dotar a los ayuntamientos de los medios tanto humanos como 
materiales para el desempeño de esta función y formar a los responsables de los 
mismos así como al personal que se encargue de la custodia y traslado de detenidos.”. 
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“Como en tantas ocasiones se legisla desde ámbitos autonómico y estatal, sin 
tener en consideración la opinión de la administración Local, a pesar de que en muchas 
ocasiones esas decisiones suponen obligaciones para los ayuntamientos, sin que 
simultáneamente se transfieran los recursos económicos para sufragarla. 

Después del largo período de Ayuntamientos democráticos, el resultado son 
unas instituciones locales cada vez con mayores competencias asumidas de otras 
administraciones pero sin que se hayan visto acompañadas de la financiación 
correspondiente, lo que está llevando a los Ayuntamientos a una situación económica 
crítica y donde año tras año el tan pedido y reclamado Pacto Local de financiación brilla 
por su ausencia.”. 





�

�

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

��������
����	��	�����������	����	���





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

����

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

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

��	�%9�������	��	�����	��
����������+��	���������F= G�!	�������3�����	���	��	����.���
��	�������)���	��	�"������	���)������	��������������
�������������	������������������	��
����	�	������������	�	��������5������	����	����!����-	����	�<�	���	�5�%��.�	�	��9	�����	+��	�����
	����������	��������7��������)����������������������������	���	�	��������#��������

������ �����	���� �����������%�������*�)���.�(������������(�������	�	�� �	�
%�����
�� "������	�	� ���� ���� ��
������ �������	��� �� �������.� ���� 	4��� ����7�� ��
������������ %	��	���� �� �� *�)���� #����	�� (�� �� �����
� �� �� !	��	����� ��� ,��	���-	.� 	�
�����9������//�.������(��+�������	����	���)����	�������	�-�������������

#�����������	.�	��������	���	�����������������	�	�����������	�������(��%	����	�
	�	��9	�.���:���%��	���	������	����������������	�	��%���������������	������	(���	���%����	��
�.�
��	�	���� �� ��������� �	�� ����	�� "������	�	�.� ���� ����	������� ����������� �� �	�� ��%	��
�	���	���(���������	���	��������������� �	����)�	��������	��������� �������������	�����
��%����������������
��(���-���	�����	����	�������	����

!�������������	���7�.�(��	��-���������"�������
�������������	������������.�
�� �	.� �� 	(������!	�������3�����	����� ����(�� )����������	������������������	��������� ����
(����������������	���	�����������	������	��
����������	�������
����.��	���������+����"����	���
�� �� �	�-����� ����	��� 	� 067�����3��-����2.� �� �	�� ������	�� ��	��	������ ������	��.� +����
��������� �	���7�� ������	�� ����	�	������ �	�	� �	� �������	� �� �����	�� �����	�.� (��������	��
!����-	��	����	����<�	���	�5�%����

!�������	)���:�	����������� ���	�.�(����	���%����	��
��+	��������������	������:��
"+	����%	�(���	�������	4���	��:�����(�������������������	�	�����������!	�������3�����	���
,��	����������(�.�	��:�.�	�	��9	��	������	�	������������	�	��������������5��������'�����	��
�����	������,��	���-	��

;��	����.�%��%�� 	� �����	��9	��(�� �	�� )����� ����)���	��
��(��+	��� ������� �	�
������
�� �� �	�� ������������(�� �����.� ���%	�� �� �	�� �A��%����	�� )���	�	�.� �	�� � � �����	��
������	�� �� ���	�� �	��	�� !����-	�� 1��	��.� 	�-� ����� �� ���� � � ��)����� ��������� �� �������	��
	������	������	����

5���9	���� ���� �	�� ����	�	������ ������	�	�� ���� �	� !����-	� 1��	�� �� ���	����� ��
5	�-����� ���� 	����	�� �)�"����� ����� �� ������������ �� �	�� ����	�	������ ������	�	�� ���� ����
5��������'�����	�����#��	����

������� (��'���	��,��������������(������	�-��.	����'����������

*����	����� ����	�������	(������	����������	���� ��%	���	.��� ��	��
������ ����
�	����������������.�����
�������	����	� �	�����	�������	���	����������	���������	���7���� ���
��	��%�� 	� �	� 	����	��
�� ��� �7����� ���-����� %����� �� 	� �	�� ��%	�� "������	�� �� ����
�� ��
���	���	��
������5������������	���(�������9	��	���	�	���

������������������2�=������

����	��	��������������������%��������������	�������������.��	���)���	��	����	���
�� �����%	��
�� �� �	������	�	������ �	��	���� �����	�����	���� �� ���������.��� ��� �����	����
���(�� �������7�	���� �	� "������	� �� ��� ��%����� �������� (�� �� ����	�	� �� �	�� ������



��1������	�2����32��!�	�2�4�

�..�
�

������������ 8�	������	����.� �� ���� ���	�� "�������.� ���� 	����	������� ������	�	�� ��	��
����	�	������ �� ��	�(���� �	��	@� ��������� ����� ��� �	�� �����	�� (�� �� ��	�� �����	�	��
�����	�� �	����	�� �� ���� �:�� ����	��� ���+��� �� �� ����� ���%��� 	����� ��	�(����
�	��)��	��
����������	���

1	� 1�� ��C	��� ��67����� 1��	�� �� �/= .� 	� ��	�� �� ��� �)�����	� ����	��
�� ���
��	�(����������	.�����9
�	�����	���	�����	������	����	��
����������%�����������	����	����
�� ,��	���-	� ����	��� �� �	�	��9����������	��.����+��� �� ����� ������������ ������ 	������@�
������
�������5�����	��	����.� ����
� �	�1��	� �	������	��	���-	��� ����	����	�������������
�����	�������������	��$�	+��	��
����������-	�������	�	��9������	���	���	�����	������������	����
�������9
�	���	�	����
�������������	��������������

'�����	���.���	�������// �����%����	�������������	�%9.�����	���(�������	�	��
��������	�F�AG�(���������)������	�	���	��	��	��������	����� �	��	���-	�������.�������	�
+����"����	������	�-������	���������

,+��	.� �	������	�	�����.� �	�����	���������	�����
���� ������
�������������	����	��
(��+	������	����	��	��.������%�����������	��'	�%������	������
��(���	�	��	��	���$���
�7��������-����� �� ������
�����.� ���� ��� ���)���
�.� �	�(��	�� ���	���	��
������	� �	�	�%9�	�
�:�� 	����	������� 	�����	�� 	�	���.� )
����	�� �� ��������� �������	�� �	�	� ��� ������������	���� ��
��%���������
��������������$��������	+��	��	�������)������	�������	�,��	���-	�� ���
�������

!���%��%	���� 	�� 	������ �� �	������	�	�����������%	���� 	� ����� 	+��	� �� �
��� ����
	��������	�	��������	���	������	��"������	�	���

������������� $+�
!
�6�������"����6"�#�"��

1	��	���-	��� ������
��������������	�	������	������ ������������	����	������@���
�	�� �����������	���(������ ������ ����	����� �	�� �)����	�� �����	�	������ �� �	� !����-	� 1��	��
�	���7�� �� ������	�	�� �� ���+	�� ���� �� ������ 	� ��	�.� �� )���	���� �	��� �� ��	�.� ����
	����	������E�	���	���-	������	�	�	�� �	�� ���	����	����	����	��������	��	�	� �	� �������	���
���������

#�� ����%����� ��)������ ����������	��� M	���������	�	����� ���	������������+����	���E.�
�	�� ���	�� ����	�	�� ���	��� �
�����.� ���� ������	�� �� ���� �
�	���� ��� ��)������ !��� 	��:�� 	��-�
)	��	�	� ��	���� �	�	� ����@� �	���� �	�	� �	�� ����	�	������ �������	��� ����� �	�	� �	�� ��:�� �	�	��
������	�	��	��	�!����-	�1��	�.�(��)�����	����	����������������	�����	��(��������	�����	����
�����	���

!������	��	����	�	���%��	�������	���������
��������	�����	�	����	������������	��
��
�� ���	����	�� �����������.� �� ����(�� �	�� �����	�� �����	��%-	�� �	4	�	� ����������	�.��� ���	�
	���%��	������)������	�	)��	�	�	���������%��������������.�������	����������	(�7��	��

!��� ����� ���.� 	� ����	� (�� ���� 	����	������� +	�� ������� ����	�� ���� ���� ������
���
���������	�����F���	������+	������)-���������%����G.�+	�� ��%	���	��	��������	��������
���� ������%	��!����-	�1��	����.� �� ���������	.� �� ������
�����.�����	�����	�	������	���	����
��)������	��	�������	�������������	������������������������	��
���:���7���������

#�� �� �������� ��	���� �������	����� �
��� 	���	����� ��  �Y� �� ���� ��
������
"���������������	������	�	����)��	�������,����	��������



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

�� �


0+1&2�)3���
$+�
!
����"������"����6"�#�"��$��
��!��"������#�����"�

�&> �$%��2&1"1&6.� 
"/!&$ �+0$&1&"#� �85%/ �
� !"#�

C#63,���K\1#DE6�C*B�F,���-	G�
!BDBC1,�5B.� !#c,66B?,E
!�#C1B��#KB.� 5,C6,� �� �B�8*11,�
F5
����	G�
>�\'5,6�F<�	�	�	G�
,6,5#�,.� K,1K#6�#� �#1� 5,�*�B� ��
�B<�#6�F>��%	G�
,15,1Z� 1,� 6#,1.� 1,� 5,6B1*�,.�
5,DB61,����,68B'�F3	7�G�

#��1,��*'�,�'#�#����*5*!,1�

5,D,11,� �#� 1,� '*#66,.� 1#C6*3,� ��
�,65>#�,�F'%���	G�

�&�

� � �
!�65>#�,�F,���-	G�
C,#�,�F5
����	G�

#�� #�*;*5*B� *��#!#��*#�8#�
*�,�#5�,�B�

#'8#!,�F'%���	G�
��

� � �
>�\65,1EBK#6,.� K#6,� �� 6BO�#8,'�
�#��,6�F,���-	G�
,65B'� �#� 1,� ;6B�8#6,� �� �C6*O�#�
F5:��9G�
1�5#�,� �� !6*#<B� �#� 5N6�BC,�
F5
����	G�
1B3,���C,D,�F<�	�	�	G�
C,#D,���_C#�,�F3	7�G�
,�8#O�#6,.� K\1#DE�Z1,<,.� 6B��,.�
;�#�<*6B1,.� �,6C#11,.� #'8#!B�,���
5BS��F�:�	�	G�

#�� #�*;*5*B� *��#!#��*#�8#�
,�#5�,�B�

B'��,.� ',�1_5,6� 1,� �,?B6.�
5,6�B�,.� 1B6,� �#1� 6SB.� �86#6,.�
\5*3,.�,15,1Z��#�<�,�,*6,�F'%���	G�

� �

�����	� � <A�
�

K��������.���)���.� �
����&�������������	��������	������	�	�������� �	������
����������	��@�������.�� ��������	���������������	9	������	������.�����(�.������������	.�
+	�	�� "������	�����	���� �)���	��� '��� ����������� �������� �����	��� 	� �	���	� �������	�� ����
��	� *��������
�� �� ���� ����� +	�� ��	���� ��
������ ,���	����� !��� �	� �	���-	� M������ ���E� ����
�)��������������)��������,��:�� )����	�����	� ��	��
����������	�	���������	�������%	�.�
����	���	�	�.� �	����,�	��	���5	9	��	��� �	�'���	.�����(���������	������	������	������� �	�
�����	�����������	���

,��������	��
������	���������������
����������	�	��������)������(�.�	�����	����
����	���� )��	��� ����	����	������.���:������	��������	9	�������7�����	��������)-����	����.���
���� ������%	�� ����	������ M�	���� �� C	�	� �� #���	E� �� ���� ����	���� ��)����� ���� ��%������
�������	���������	�����������	�	���%��	�������
����.��������������!���+�	��

������� �����	�	��������)�������������������	���	���.���������	���	�	���	������
���*�)���������,���	���������	����	���������������������	�������	%-	��)��������



��1������	�2����32��!�	�2�4�

�.��
�

1	�� ������������ (�� �	��� ������� �� ����� ��� 	������� ���� (�� ��.� ���� ��� �	��.� ����
��
��������:��+������������	���.���������.��	��	���	����	�������������	���)	%�����	�"������	�
������������	�	�����������	�������.����)�����%	.���	����������
�����'�%������

������������� ��'��!"������!��"�!���
�!�!"��

#�� ���� 	4���(�����	�� ���� ��	���%����	��
���� ���	.�+���� 	����	��� �-���	����
����� �	� ��� 	��	��9	� �� ��
������ �������	��� �� ��������+	�����	��� ������������ �� ���
�)�����	���������	�	�������?	�+���������	�����	������)���
����������	�����������	��
���

!��������	������ �� )	������:�� �����%��+	� ����� �	���%���
�� ���
���	� )���	�	�
�	�	�	���	�� �	������	�	������	�������	�:�������-�����.�	��(����	����	��	�	��(�����"�����
	���	�������������)���	���(����	������	��	������������������	����

,���	%7���������	����%	����	������	���	�%�����
��"������	�	����	������	�	������
)��:������� 	+��	� �� �	�� ����	�� ���	��� ��������	�.� �	���� ��� �� ��	�	� �� ��
������ ���	�����
��%���M����%	���	��	.�������������	�������	���E������������������+	��)���	���6)���	��
<��	��.� 	��(�������	���������	����%����'� �������	���7�� �	������	�	������(�����+	��
"������	�����	��������	��������	�:����	��������������$� �	��(����� �	�������	�	�.�����
�	��	��,���	�����������	������	���%����	��
�.���	(�7��	�����	��(���	���
���+	���������������
�)���	������������������	.�	�������(��+	�	�����������	����	���������	��%����	���


0+1&2�)3�!�
��'��!"����
#$!�!"������"����6"�#�"��$��
��!��"������#�����"�G���7H�  *I�

�%; /"'�%.�#"'�&.'!"#"1& .%'� 
"/!&$ �+0$&1&"#�
>�\65,1EBK#6,.�K#6,���6BO�#8,'��#��,6�F,���-	G�
�C6*O�#�F5:��9G�
1�5#�,�F5
����	G�
1B3,�F<�	�	�	G�
,6,5#�,�F>��%	G�
C,#D,.�_C#�,�F3	7�G�
6B��,.�;�#�<*6B1,���#'8#!B�,�F�:�	�	G�

*�'8,1,5*B�#'��#���#K,�!1,�8,�
F�&G�

B'��,.� 5,D,11,� �#� 1,� '*#66,.� ',�1_5,6� 1,� �,?B6.�
5,6�B�,���,15,1Z��#�<�,�,*6,�F'%���	G�

� �
K\1#DE6�C*B�F,���-	G�
C,#�,.�!#c,66B?,E!�#C1B��#KB.�!6*#<B��#�5N6�BC,�
���B�8*11,�F5
����	G�
C,D,�F<�	�	�	G�

*�'8,1,5*B�#'�5B��6#;B6�,'�<#�#6,1#'�
F/G�

,15,1Z�1,�6#,1.�5,DB61,����,68B'�F3	7�G�
� �

,65B'��#�1,�;6B�8#6,�F5:��9G�
!BDBC1,�5B�F5
����	G�
K\1#DE�Z1,<,.��,6C#11,���5BS��F�:�	�	G�

*�'8,1,5*B�#'�O�#��B�>,���#5#'*8,�B�
6#;B6�,'�<#�#6,1#'�!B6O�#�?,�#6,��

,�#5�,�,'�
F/G� 1B6,��#1�6SB.��86#6,.�\5*3,���#'8#!,�F'%���	G�
� �

C#63,���!�65>#�,�F,���-	G�
5,C6,�F5
����	G�
>�\'5,6�F<�	�	�	G�

*�'8,1,5*B�#'�#��1,'�O�#�'N1B�'#�>,��>#5>B�
6#;B6�,'��#�B6#'�B��*�<��,�6#;B6�,�

,!6#5*,C1#�
F�AG� K,1K#6�#��#1�5,�*�B����B<�#6�F>��%	G�



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

��&�

�%; /"'�%.�#"'�&.'!"#"1& .%'� 
"/!&$ �+0$&1&"#�
1,�5,6B1*�,�F3	7�G�
,�8#O�#6,�F�:�	�	G�

�

1#C6*3,����,65>#�,�F'%���	G�
�

5���� �	� �	����.� �� %��%����� 	� �����	�� ������	.� ������ ���� �&� ��
������
�������������������������%	���	��	.������	�	���	���������,���	���.��	�%������_��	�(��
��� ����	� �	� �	��)��	��
�� �� �)�����.� ����	������ �� ��� �	��� ���(�� 0+��	2� ���� ���	��
��"�������(������������	�������9�	����(��	��-�"���-	���

1	��	���-	� �� ������
������ ��(�� ��+	��+�+��6)���	��<��	��� 	�(����� ��	�
	���	�	��	��)��	��
�@�����	��������������������������)��������

,��������	��
�������	��/���
������(��)������������	�������// ������,���	���.�
	����������7�������	�������������������1��	����6-�.�K7�9E�:�	�	����	����	��'�������	�	������
(�.� ����� �������	� �� �� ��	���.� 0���+	�� �����	��� �)���	�����	��2�� '��� ��	���� ��������
����� �� +	�� ����	��� 	������� 	������� �� ��������� 	����	�� �)������	�� ����� �� ��	��	� �� �	�
��������
��(�����	�	�����+	��������	�-�������������

�� ���� �A� ��
������ ���� �)���	�� ���������.� �� ���� �(�4	�� ����	�.� ���� ����
�)��������������������������������)��������	����	�����

1	� ��������
��(�� "��	���� ������� ��� ���+�� �� �	� �������$� �	�%���� 	������� ������
��
�������� ����(�.�������%���������%��.������+	�������������)���	�.���	��%������� )	��	���
%�����	�� ���-���	� �	�	� 	)����	��	�.� ���	�� ���� ��	%�� ��)�����	��� )��	����	�� �� ���� 	����	�������
������%��.������	�����������������	���	���	�����)���	�����������	�����(��������	�.����	���	��
�	���-	����������+	�������������	����������������	����(������+	������	�������	���	������

����������,�2���=>��������2�	��=�	������	��2�����;>������

,��(���	�+����	�������	����.� ������ �����	��(���� �7��������-�����	����	���	�
��	���������	������	����������������������	����	����������������
�����	���	�����	�.�
�������	����	�����������)-����.��������	����	��������	�������������������	������	���	��.����
�� ��� ��	��%�� 	������� ��������	����.� ��� 	� �	������	�� �� ������	��(�� ��	�� 	����	��.� ��� ��
�	�����������	�������(�� �����	�������������������� �-	�	��-	�(��������������	� ��	��
���	��
������	�������	�(�����	��	�������	�������	������(�����������	��	���������������	��

1	�����	��%	���%���������	��
�����+	���+	����	�������
������	��	������	������
�	���������,����	������.�	�)��������������	���	���	����	���(��������������	��������������
	�����	��
������	���	��� ���� �����������	�	� ���	������������ �	������	�	��������:��	��:���
��	�� ��%������.� �	�	� (��	� ����	��.� ���� (�� �� ��������� �	�:���� ���������� ��� �7�����
�������	���� ����%	���	�� ���	.� �	�	�� �	�� �����	���	��� �� ����,����	����������� ��� ��������
!����-	�1��	���

#����������:����
"����������	�� �	�������������(����-	����������	������	�	������
�������������	��������6	���������/AH�//�.��������,����.�(��+���������	�������������	�.�
����	���	�������	���	������
�����	����	������	�	�������)��������	��������	�������	����
	��������)�������	�	��5�����������������%����"��-	�(��������
��������%�������	���	�	�����
"�����%������	����	������	@�(�������������	��������������	�����������	�����	���	���������	�
��	�	��
���� ����	����	������ )����� ��	�	@�(���������������	����	���	��@�(�� �	�����	��
���������	����	�����"��������	��������%���
����	�����(��������(��������:���!��.�������	����.�



��1������	�2����32��!�	�2�4�

�.*�
�

	(���6	�� ������ )�� ����	��� �� �AA .���	�� �	� ��	�	����
�� �� �	�� ��	�� �� 	������ �� )��� ��
��	�	.�������	��:�����������������������������

#���	������	��%�	�	�	��	��!����-	��1��	������������:�	��������	��������	��������
�	� ����
�� 	��������	��%	.� �	�� �	�	���-����	�� ��� ���	�@� �	� "������	� �� ��� �� ���+	�.� 	���.� 	��	�
�	����.�����	��9	��
�.�����	����������	�.������������	��������	�	���	�.�����������	���������
�����������	���	��8	���7��������:�	�����������������(���� ����%-	� �	�	�����	��
���� ����
���������� ��� 	�������	� �	���	��	�� #�����	�.� �	�� ������	�� ������	��+	�� ����� �����	�.��� �����
+���� %����	��� �	��� ���	�� �	�� ����	�	������ �� )������	�����.� ���� +���� +�+�� � ��	� ��	� ����
	�	�	�	� �� �
��� ���� ���� ��
������ 	��	����� �� ��� ��������� �� �	�	� ���� �������	��� �� ���
������	���	���

#�����	�-������������*�)����������	�:����������	���������
�������	����	�	����.�
�	��������������	�	����������������)������	�����.����������������������	��
��������%������
�����	���%��	�.����	.��������������	����������������	�������	��(��+	��	�������������
����	4����������	�����������������-	��(��+	�����	������	��-��

5��� ����� ���� ���� +���� 	��%���.��	���7�� �� ��	� �����	���%����	��
�����	�.� 	�
�����	�� �� ��%�� �	� �������	��
��(�� �������� �	�	� ��
����.� ������	���� ������ �����������
���������������� �� ����	����������*�)����������:)���� 	������.�����	�	�����	��%	���	��
����
��	�����	�������	����-	�.�0,���	��2.�0�)�����2���0�����)�����2��

#�� �����	�������	�	��%���������	�����	����	��	�������������	��������� �	�����	��
��
	���	��������������	��%��	��	�%�����
�������	��

K	��������������	�����(����������	���	��)��	�������


0+1&2�)3� �
���6"�#�"��$��
��!��"������#�����"�
$9!"���"#!�!
����"�9���"#�6��"��


��"����!��!
��#!+��"�


/ ?&.1&"� 
"/!&$ �+0$&1&"#� �"# /"1&6.�%.�(CC)�
>�\65,1EBK#6,� �)������
K#6,� ,���	���,1�#6S,�
6BO�#8,'��#��,6� �)������
,65B'��#�1,�;6B�8#6,� ,���	���5Z�*D�
�C6*O�#� *�"������
!BDBC1,�5B� ,���	���
C,#�,� ,���	���
1�5#�,� �����)������

5N6�BC,�

�B�8*11,� ,���	���
1B3,� ,���	���<6,�,�,�
C,D,� �)������

>�#1K,� ,6,5#�,� �����)������
C,#D,� �)������
5,DB61,� �)������3Z#��
�,68B'� �)������
K\1#DE�Z1,<,� ,���	���
6B��,� ,���	���
;�#�<*6B1,� �����)������

�Z1,<,�

�,6C#11,� ,���	���



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

��/�

#'8#!B�,� �)�������
5BS�� �)������
B'��,� �����)������
5,D,11,��#�1,�'*#66,� �)������
',�1_5,6�1,��,?B6� �����)������
5,6�B�,� �����)������
1B6,��#1�6SB� ,���	���
�86#6,� ,���	���
\5*3,� ,���	���
,15,1Z��#�<�,�,*6,� ,���	���

'#K*11,�

#'8#!,� ,���	���
�����	� 7�� �

�

,���	��������������������
��������)������	�����.��	���)�	�������,���	����+	�
"������	�������������	���	�����.��	�	�������=�	��A��6��������(����+	��	�	����� /�
����	�	��������)������	������	��	�������� ��

#���������A�������	������:����	���������� ��������������������%	���	��	��� ����
��������	4������	���������	(������������(����+	��	���������)���	�����	��.������%���������
	��������	���

#���� ����� ������ ����	�� �	���7�� ���� ������ ������� 	���	���� 5���� �������� ��
�����	� �����	���%����	��
�.���+���� �����	����:�� 	����	.� ���� �� 1��	� ���6-�.�K7�9E�:�	�	���
�	����	��	�������������	�	���������)����	��,+��	�+	��-	�(��	4	�����������	���7����%�����
K�	�F,���-	G.�6���	���;�������	�F�:�	�	G.�B���	���5	����	�F'%���	G��'����%��������	�������
������%	�� ������������ �� ���� �����	�	�� (�� ����	�� ���� ��	� �	�	���	�� ��)������ �	�	� ��
�������������	�������	��(��	����@�(����������	�	������	����	�����������	�@�(������	��
���� �������	�� 	�"���	��� ��������	��	�� �� �	�� ���	�� F	���.� ����������.� �	�	�� ��
������������G@� ���� ���4���(�� ������� ������	�	�� ��	�	������ �� �����	�@� 	�%��.� ����
�	����@���(��)������	��	���	�����������

�	���	����.����	����	�%9��	�,��������	��
�����	���������	.���������	.���"�����
���������������	�	���������������	��������	�������	��M�������	�����(���	������"����
�	�	� �	� !����-	� �	����	�� �� �	� <�	���	� 5�%��E� �� ����������	� ���� ������ ��������	����� ��)������.�
������������	���	���������.� E�	�	����� �������������E� ��:������	���.�����+�������+��.���
�����	���	�9���������	��	��������	�.���������������+�����	������������������.�����������A����
��	���.���������	�	�������:��(��	���	�	�@�,���	�������)�����%	��

1	� ������	� ����	�	��%	� �� �//�� ���������	�(�� ������ ��
�����������)���������
��%��)�������+	��	��	�9	����	��	����-	���,���	�����8	���7��	����	�	�����	���������(�.�
��"��������������8�������.���������
����.������	���)	���	�������	�	���(��+���������	���
����+	�����+���	4��������	�������


0+1&2�)3���
���6"�#�"��$��
��!��"������#�����"�
$9!"���"#!�!
����"�9���"#�6��"��


��"����!������
���#�"�


/ ?&.1&"� 
"/!&$ �+0$&1&"#� �"# /"1&6.�%.�(CC)�
C#63,� �)������
K\1#DE6�C*B� �)������,1�#6S,�
!�65>#�,� �)������

5N6�BC,� !#c,66B?,E!�#C1B��#KB� �����)������



��1������	�2����32��!�	�2�4�

�7 �
�


/ ?&.1&"� 
"/!&$ �+0$&1&"#� �"# /"1&6.�%.�(CC)�
!6*#<B��#�5N6�BC,� �����)�������
5,C6,� �)������

<6,�,�,� >�\'5,6� �)������
>�#1K,� �B<�#6� ,���	���

,15,1Z�1,�6#,1� �)������
1,�5,6B1*�,� �)������3,\��
_C#�,� ,���	���

�Z1,<,� ,�8#O�#6,� ,���	���
�����	� (�� �

�

�� ��� ��	���� ���	�	�-	���.� �� ������ ���	�.� �	� ��:����	����������
����� ��������
��
�������)������$���� ��	��)��	����	�-�������.�	��������	���	����1	��	���-	������%	���	��
��
����+	�����.�!4	����	E!������%����!�������5
����	.�(������	���������������	���������
(��)����	�	���������������)��������

,����	���� ��������� �� ���� �� ���� ���	���.� �����.� _��	� �� ,��(��	.� ���� ����
����%���(���������	���� ���� ������%	��������������������.�(��+	�����������������������
���	�.� �� ��� ��
�����(�.� ���� ��	���.�+	�%����� ������	�� �� ������ �� �����	�� �����	��(��
	���.�������������	�:��:��	��	��.����(��	�����	�-	����	�������	��	�����	�	���	�.��������
���������	�:���)-�����	�	����	���	������	��
�����	�����	�����������	���


0+1&2�)3�#�
���6"�#�"��$��
��!��"������#�����"�
$9!"���"#!�!
����"�9���"#�6��"��


��"����!���$9�����
���#�"�


/ ?&.1&"� 
"/!&$ �+0$&1&"#� �"# /"1&6.�%.�(CC)�
>�#1K,� K,1K#6�#��#1�5,�*�B� �����)������

1#C6*3,� �����)������'#K*11,�
�,65>#�,� �����)������

�����	� 7� �
�

'���� ��� �(�4�� ��	���� �������%���	�� �����	������ �	���)	���
����������� ����
����������#����������������	���%��.�������	���+	������	�����%	������������@�����	����
�����
(�� ����������� �	�� ������	���� ����� ���� (�� �� ���	�.� ���	�� ���	%-	� ��
������ �������	��� ��
�����������������(�����������������*�)�����

!�����	�������:��������%��(��%�����������	���������������$����	�	������
��
�����������)�������	��	����������#��������(��������������	�-��	��)��	����+	����	�	������F���
%����� �� ����� ���	�G� ���.� ����� ��-	���� �� �������*�)���� �� �//�.������ ��	����	�����(��
�	�������� �� ��� ������ '��� ��	���� �	� ���	�� �� ���� ���� �)������� +	�� ����	���
"��	�����	��	�����

#���)�����%	.��������������
��������� ���	������.�������������	��������	�	� �	������
%	���	������ �� "���	� �	� ������%	� %�����
�� �� (�� %������ +	��	���.� ��� ���� ���� ��� �	���
���	�����$�	+��	�+	���:��,����	�������(�������������������	��
����������	�����'�%������



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

� ��


0+1&2�)3�$�

$!���)��"$����
���!�!#�,�����,!���!
����"�

�"# /"1&6.� �9 �(CC)� �9 ������
,���	���� �=� �A�
�)������� � � ���
�����)������� ��� ��
�����	� AC� <A�

�

������%������������	����	���E��������������2�����;>�����?��=;�2����

,��:���������������	������	������	�	�����������)������	�����.������������������
���	��������7�������*�)������������ ����������������������������	�������	�.� �	��
��������	���	�� �� ��� ������.� ���� +�+��� �� ���� (�� %���� �����	���� �� ���� ��:�� �����������
�����	����

?	��	�����(����������	������	�1���4	�	�	������0��������	����������
��������	�2�	�
�	�� �����	�� (�� �����	�� �� ���� ��
�����.� ��� (�� �� �	���	�� ������ ����� ���	� ���	�.�
�����������.� ��	� ����	� ���	���	��	� �����-	� �	���7�� �	� ���������	�� �� 	�����	� �� ������
��%���%�������	���� 	� ���������
��������	��� ���	��� ����� 	4��.��	� ���+���� �����	��.��	���7��
�	�	����������	������	�	����������	����	������)�������	�	��

!��� ���� 	�� )�����	�� �	� �����	� 	� �	�� !����-	�� 1��	������	�:�	���� ��������	�� ��	��
��������	���	�������	������	���7��������	������������������	����� �����������@�������������
+	�-	��� ��������� �� �	����	�@� �����-	�� �	� �������
���� "��	��������	������� ������ 	�������
�:���

'��� ��	���.� ��	� �� �	�� ��������� ���	��������7�� �	�	� ���������+	� ����� ������
�����������%��������	��
����������
���������	�������	4�����(��������	��	���%����	��
���'��
���������������*�)�����������:�	�����	������ ����	4����//�.��//�����// .�����	���	��
������
+��������	���������	4����AA .��AA�����AA&��

5�����	���.� ����� ������ �� �	����	.� (��-	���� ������� �� ������ �� �����	��
�����	�	�� �� ���� 	4��.� ��:����� +������ �� ��:��	�� �����.� �� �� ������ �� �-	�� (��
���	������� �������	���� �� �� ��
����.� �.� ����� ���+�.� �� ���������	�� �� ��	���	��(�� ����
������������������������������	����	��

������%������ �5�����������"��!"�
$"#���!�!"�9��"#!�
�!"��

>�������	������������	����	���	��
�����	����������
�����.�����	�������	����
	�����.����������������	���������	���������	�	������������	4���(�������	�.������������������
������	������+���������������'������	��	��:�������������	�����-	������	���	��.������
�	��� ����	�	��%�.� �� ������ ���	�� �� �����	�� �������	�	�� �� �� ��-���� �����	�� 	������� 	�� (��
%������ �)���7�������� ?� ����� ���� �� ���� �� ��	��
�.� �� ��	� �����	� ������	.� ���� ���� �	����
����	����	������	�	�!	������3�����	�.������:������	�����	��
�����	�	�����������������������
#�������AA&��

�

�



��1������	�2����32��!�	�2�4�

�7��
�


0+1&2�)3�%�
�����!
�6��������6"�#�"��$��
��!��"�!#���������!���5�����������"��!"�


$"#���!�!"������"�!8�"��  7J��  ��9��  ���


"/!&$ �+0$&1&"#� � 52/%'� �0;%/%'�

� !"#�
$%!%.&$ '�
%.�# '�7�
"9 '�

�:��$%�
�'!".1&"'�

� !"#�
$%!%.&$ '�
%.�>%/B $ �
'&5&#"/�
".!%/& /�


 2#"1&6.�
$%#�


"/!&$ �
+0$&1&"#��

6BO�#8,'��#��,6�F,���-	G� ��A��� &&� ����/� E� ���=/� &���&/�
�,6C#11,�F�:�	�	G� ������ �� � �� ��� ������ ������ ������A�
,�8#O�#6,�F�:�	�	G� ���/�� ���� ����=� ��&�=� �&A� =������
�86#6,�F'%���	G� ���A��   � ��� &� ���//� ��A��� /��/���
K#6,�F,���-	G� =��� �/� =� � ���==� �&=�  =� �&�
1B6,��#1�6SB�F'%���	G� &��� �=� &=�� ���&�� ���� &=���&�
;�#�<*6B1,�F�:�	�	G� E� E� &  � E� ��=��� ��/�&A/�
>�\65,1EBK#6,�F,���-	G�  =A� A�  =A� ������ ��&� �&�/�=�
�B<�#6�F>��%	G�  �=� �A�  �=� ��A��� �/=� �/��A=�
,65B'��#�1,�;6B�8#6,�F5:��9G� �/�� � �  ��� ��A ��  =A� =/�����
5BS��F�:�	�	G� �=/� ���  ��� =/&� ��A� �/� ���
C#63,�F,���-	G� �/��  � �/&� ���� � �� �������
1B3,�F<�	�	�	G� � �� �=� ��/� ��/� �/=� &�� �A�
K\1#DE�Z1,<,�F�:�	�	G� ���� ��� � &� &��� �=�� /��� &�
#'8#!B�,�F�:�	�	G� ���� ��� ���� & A� /A�� &&��A/�
�,68B'�F3	7�G� �/�� �A� �A�� &��� �A��  �� ���
5,6�B�,�F'%���	G� ���� ��� �&&� �=&� ���� ����  �
1#C6*3,�F'%���	G� �� � ��� ����  /�� �A��  A�����
�,65>#�,�F'%���	G� �AA� ��� ���� =�&� ��&� � ��/��
1�5#�,�F5
����	G� �= � ��� �//� �� � �=�� ���/= �
1,�5,6B1*�,�F3	7�G� �&�� �&� �//�  &�� �//� � ���=�
,15,1Z�1,�6#,1�F3	7�G� �= � ��� �/�� ���� ���� �A�A//�
B'��,�F'%���	G� �=�� /� �/�� ��&� ��A� �/�A���
C,#�,�F5
����	G� ��&� ��� �==� E� �& � � �&//�
',�1_5,6�1,��,?B6�F'%���	G� � A� �A� ��A� �/&� � �� /&��/��
,15,1Z��#�<�,�,*6,�F'%���	G� ���� �� � �� ��&� =�A� ���A=/�
#'8#!,�F'%���	G� ��&� ��� ��/� ��/� ���� ���  A�
\5*3,�F'%���	G� ��&� ��� ��A� �/A� �=A�  �� � �
!BDBC1,�5B�F5
����	G� ���� �A� ���� E� ���� �������
�C6*O�#�F5:��9G� �A&� ��� ��/� �=�� E� �A�����
6B��,�F�:�	�	G� � =� �&� �= � ��=� ����  /�A=��
K,1K#6�#��#1�5,�*�B�F>��%	G� �&�� ��� �=�� �� � �� �  ���� �
!#c,66B?,E!�#C1B��#KB�
F5
����	G�

���� ��� �&�� �A=� ���� �&���=�

C,#D,�F3	7�G� ��=� �� �&�� ���� ��=� ����&��
�B�8*11,�F5
����	G� ���� �� ���� �&/� ����  =��� �
,6,5#�,�F>��%	G� � A� ��� ���� �&&� �A/� �A��==�
!6*#<B��#�5N6�BC,�F5
����	G� � =� �� ���� �&�� ��&� �/�A�A�
!�65>#�,�F,���-	G� �  � �� � &� � A� &=� ����A��

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

��1����	�������AA&������:��������������	��	���-	���������
�������
��1����	����������	��
�����)����	�������������#�������AA&��



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

� ��


"/!&$ �+0$&1&"#� � 52/%'� �0;%/%'�

� !"#�
$%!%.&$ '�
%.�# '�7�
"9 '�

�:��$%�
�'!".1&"'�

� !"#�
$%!%.&$ '�
%.�>%/B $ �
'&5&#"/�
".!%/& /�


 2#"1&6.�
$%#�


"/!&$ �
+0$&1&"#��

>�\'5,6�F<�	�	�	G� /�� �� /=� E� ��� �&��&/�
C,D,�F<�	�	�	G� =�� E� =�� E� �� � ���A� �
K\1#DE6�C*B�F,���-	G� &=�  � =�� E� � � ��� &/�
_C#�,�F3	7�G� &&�  � =�� ��A� ���� ���/==�
5,C6,�F5
����	G�  �� ��   � =�� �=/� �����=�
5,D,11,��#�1,�'*#66,�F'%���	G�  �� ��   � /=� �AA� ��� =��
5,DB61,�F3	7�G� =� E� =� ��� = � �������
�����	� (D,((<� ��(� (�,DA<� �),<)<� (�,(��� �

�

5������������%	��.� )	��	��	��������	���������������������	���	����	�������
���	������� �	�������	��	9
����(���������+	�����������������	������ �	�������	��������	�.�����
�	��	��(�� ����������@� ���� ��+�+�� ������� ��	��	�	���	�������	� ���(�� ���� ���� �	����
������������������	�	�(���	����	����	��� ��������������	+��	����+���:����%��� ���(��
�	�	���.������	���������
����%	�����)	������������(�������	����	������

1�����:���	������:����������������������������	��������������������	�	���
):������������	��������	����������������	�����������-�����	���������*���������	�������-�����
�	����)�	������������	4���������	����� �	���%����	��
����������� �	����	���	��������������� �	�
���	����	����+���������	���	������(�������	���

>	�� 	4��� �� ������ �� �����	�������	�	�� �� ���� ��
������ �� ����
� ���	��� 	� ����
� �AAA���	���	��������������� ����	�	����	���)�	� ���� �	� 	���	�����(�.�������	����.�	+��	�
"�����(�������
�������������	���������������	�	�������������	�	��������	���������	����
(�� 	���� ���� ��-	��� 1��� �=����� �������� �� +	�� ���� 	4��� ����������� 	� ����� �������
��
������(��	+��	�������)������	������(�.������%���.�+	��	���������	���)�	��	��	��������	�.�
�=�& �������	���

'�����	���.�"������	��	������)����	�������������
�������������.�����	����	��	�
%�����
�������	���������������������.���	�-�%����(��������
������(������	��������������
���	������	���	��
����������(���:��+	��	����	����	���)�	����	�.�����	���������	����������
6�(��	�����	�.�K�	���>�7��	�EB%�	@����	�	��4����,��(��	@�����������������@�����
����������	����.����������������������	����	��	��������	��%	�	�����	��
��)���	��.������
��������	�7���	����������
��	��-���	���������	���	��������	���"��	�����.������%���������
	�	��	������������

>�������	���	���������������
������(���:�����������+	��"������	��������
	�����.� ���� ���� ���+��� �:�� ���� (�� +	�� 	����	��� �� ������ �� �����	�� �����	�	�@�
������	��������� �������(����	����	��	������.���������:��(�����������

#���� ����(��+	�����������������������(��	���.� )����	��	�������(������	������
�������� ���	����� �	��	��	.� ����	������9��	��	�	��	�	������	�(���	���� �	�����%����	����<�	�	�	.�
5
����	.�3	7����'%���	.�	��(���	���7��"�����������(��������	��������	�����������.�����)�	��
�	�����	�.����������������������(���	�������	����	�����	����5����	�-	����	�!����-	��	����	��
(�������9	�+	��	���)��	�������������������
���������������	�	��9��.�+	��������������	�����������
������	��������
������!���-	�������	�.� ���������.� ���� �	������6���	.�;�������	���#�����	.�
(�� �����	�� 	���	���� �������.� ��� ������(��C	9	.�_��	� �� 1���	.� 	��(�� ��	������	� ��
�	�������	������������������������



��1������	�2����32��!�	�2�4�

�7.�
�

#����	�(�����	��������7�������	����������	���)�	�	���	��F�=�& �G�����	�����	����	��	�
��+	��	4���F�=����G��

#����	����	������������	���	�.���	������� �	�� �	���	�����	����(�������:�	���.�
��+	�����������������	�������87��	��������	�(���������	������	���%����	��
�����	%-	�
�	�	�	������������
�����������	�������	�	��	�	������������.�(�����-	�������������	��-������
�������	�� ��� ����	�	�	���� 	���������+	��	��A� �-	��� 5�	���� �	���	�������	��	� ������������
	���	�	�	���:"�������A��-	�����%����	����������.���������������������	�	�������������
�����
���8	���7���	�� )������� �����	��������������%���%���(�� ��������������������
�.�����
��%����� ����%��.� �	���-	�� �� �� ��
����� ������������� ���	��� 	����� �����@� 	� %��� �	�
��	���	����	�	������

!����������.� �	� )����	���� 	����	����� )����� ��	�	� ��+�9�� )�������	���7����
���� ��-����� ��	�	���� 5���� �	����.� ���	�� ��	�� ��	�� �� 	������� +	�� ��	�	������
	���	�����	����������%�����	��������%	���)���	�����5
�����!�	���

B���� )	�����(��+	���)���������+���� �	���%�	��	���	���� �	����	���	���� �	�	�����	��
����(��	+��	�����������������	��	������������	��	����������������	������	�<�	���	�5�%��.�(��+	�
����	������+�� ���� ���	��%��� �� ��� ������.��	���� �� ��� �)����� 	� �	�����	� �� ����%+-������
�����9	�����	�	����.������	��	�����������������7������.����)�����%	.�����	����	��	����������
��
�������������������	������	���	����1�����	��	�������	�<�	���	�5�%��.�������������	����	�
�	���������
���������	�	������������������.��������	��-�����������	�1��B��:���	��H�/=�.���
������	�9�.���;��9	����5��������'�����	�.���	��	����(���������������� ������
��������
�����	������	���������	��������	���+	��	��	������������������������.�����	+��	����+���:��
�:������������	���������(������	��	�����

5�����	��������
����	�-�����	������.��	���	�	����
�����	���	���	��������)�����
��	�	�+	���)�������	���7������
�������	����	��	����������
���	���	��������������������������
�	���7�����	���������	��
�����	����	���	�.�������(�����+	����	���	�(����	����	�����)�����
��	�	��	�	�������+��������
������

,���	����� �	�� ��	���	�� �:�� �������	�	�� ���� �	�� (�� ����������� 	� ���������
��������	����%��������:�	����������(�.�	��(���	����������	��������	���+	�	���������%�.�����
��	��	�	� )������	� ������ (�� �� 3�9�	��� �� <�	���	� ��� ����� �������� �� )��� �� ��	�	.�
����	������������������:���������!	������3�����	���
���"�������
���3�9�	�����#��������	����
������������(���������������	�������+	��	������+��������
����������������)�������	�	.�
���������	�	���:������	����+��

����	���(������������	�	������	�������	�������	.��	�����:���������	��%	.�	�
�	������
����	��	�	���������	��������������������������
�������1	��	���-	����	�������	��
�4	�	��(�������	����)�	���������������)����	�	��������������,�������3)��!�����	���1��	���
�������� ��	�	�� �	� ���������	�� ��	�� �� (�� �� ��� ������ �������� �	� ��	���	� �� 	(���	��
����	�	������� B����.� ���� ��	���.� ���-	�� �� 	����� �� �	� �����������	�� �� �	���� 	�����	� 	�� ���
����������������	������)���������	���	�����������:���������.����(����)������������
�	��	���-	��� ������
�����.�(�� ��������+������������ ��	� ���	��:��	�	��	�	��	�	��������
,����	�� "�������� 	� ��� ���+�� ����-	�� ��� �	����	� ��B���	�(�� �-� 	�������� 	������������.�
�����	�������������:�����������	�������	�	��
������������	�	�������

1�� ������ �� (�� �	� 1�� B��:���	�  H�AAA.� �� ��� �� #���.� ����	���	� �� �	�
������	�����	����	���� ��������������	����	��-������&�	�������������������	��	������
����
����������F���������(�� �� �����	� 	� �	� "�����	��� ������	�����	�� 	� �����	���	�������
�	�����	4�������������������+��(��+	�	����������+�+�������)��	������������������)	��	����



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

�  �

��5
�����!�	�G��#��	�	��	����������+���������"���(��Q�����	�������	������
�.�����������
���:��+	��	����������	�������������	��	���	�	������	�	�	�����	��(�������������	�	�����
�	��������	�.���������:����������	���.��������
����	�������	�����	�.�������
���	.��7���	���)-���	�
(���(���	�.�+	���	�����	�������	�.��"�����	�	���-����	������%���	���R�5��������%��.���
�������������	��� �	�����	��	��������(����	��	���������.� �����������������-	����	��
�����	������ ��	�(���	��� �	�� ���	����(���������	������
������������	(�7��	��(�� ��� �	��
	���	�	��Q����	�	�	�����	��(���������9	���	�	������	��������	�R.��������+���������	���
�	����������	���������"��������������

;��	����.��	��==��������(�����	��9	����	�������	������	����������	��������:��
��� Y�������	���������	�������	�.�������	����)�����	��"�������	�	��	�����	��
���������	��	�
�������������.�(��������	�.���������������	4��.���������	��&P Y��#����������
������(���	����
��������������+	��	����������	�	��������,��(��	�F���G.��	����	�F�� G.�6�(��	�����	��
F&&G.�����	�F  G.�K7�9E�:�	�	�F��G���C	�	�F��G��

������%������ ���"��!"��:#�!�'��!"��

,��(�� �����	���� ���������	���� �������+	������	4��� )���������)�	����	�����
F�	��	���-	�������	����	����������������-	������)���	��
�������"��	�������������G��-��������
�������	��(�� �� ������ �� "��	������(�� �	�	���� ���� ������
������ )��������	��.� �	�%����
	����	�� 9��	�� 	�������� �� �� �	� ����	� �	�	��4	� �� �	�� (�� ��	� �	���	�� 	���	�� �	� ��	�	�
�������1	���	�������������	�������������	��������	�	��%���������(���)������	+��	.�
�� ��(�� ����%��� ��������	%-	� ��%���
������ ��� ����	�� ���� �	���� ���	��	�������	���	�
�����7������


0+1&2�)3���
�����!
�6��������6"�#�"��$��
��!��"�����������
��#!'��������"��!"�

�:#�!�'��!"���#����!"������"�!8�"��  7J��  ��9��  ���


"/!&$ �+0$&1&"#� �:,�� !"#�$%�
�%!%.&$ '�


 /1%.!";%�$%�
�L!/".;%/ '�


 2#"1&6.�$%#�

"/!&$ �
+0$&1&"#��

K#6,�F,���-	G� =� � � Y�  =� �&�
6BO�#8,'��#��,6�F,���-	G� ����/� ��Y� &���&/�
�B<�#6�F>��%	G�  �=�  /Y� �/��A=�
>�\65,1EBK#6,�F,���-	G�  =A�  =Y� �&�/�=�
�,6C#11,�F�:�	�	G� �� ���  �Y� ������A�
5BS��F�:�	�	G�  ��� � Y� �/� ���
#'8#!B�,�F�:�	�	G� ���� � Y� &&��A/�
,�8#O�#6,�F�:�	�	G� ����=� ��Y� =������
C#63,�F,���-	G� �/&� ��Y� �������
1B3,�F<�	�	�	G� ��/� ��Y� &�� �A�
1�5#�,�F5
����	G� �//� �/Y� ���/= �
!�65>#�,�F,���-	G� � &� �=Y� ����A��
;�#�<*6B1,�F�:�	�	G� &  � � Y�� ��/�&A/�
K\1#DE�Z1,<,�F�:�	�	G� � &� � Y� /��� &�
_C#�,�F3	7�G� =�� ��Y� ���/==�

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

��1����	�������AA&������:��������������	��	���-	���������
�������
��1����	���������������	�������������#�������AA&��
��!�����	���-������



��1������	�2����32��!�	�2�4�

�7��
�


"/!&$ �+0$&1&"#� �:,�� !"#�$%�
�%!%.&$ '�


 /1%.!";%�$%�
�L!/".;%/ '�


 2#"1&6.�$%#�

"/!&$ �
+0$&1&"#��

C,#D,�F3	7�G� �&�� ��Y� ����&��
C,#�,�F5
����	G� �==� ��Y� � �&//�
1,�5,6B1*�,�F3	7�G� �//� ��Y� � ���=�
,15,1Z�1,�6#,1�F3	7�G� �/�� �AY� �A�A//�
!BDBC1,�5B�F5
����	G� ���� �AY� �������
�B�8*11,�F5
����	G� ���� �/Y�  =��� �
C,D,�F<�	�	�	G� =�� ��Y� ���A� �
5,6�B�,�F'%���	G� �&&� � Y� ����  �
!#c,66B?,E!�#C1B��#KB�F5
����	G� �&�� � Y� �&���=�
�,68B'�F3	7�G� �A�� ��Y�  �� ���
�,65>#�,�F'%���	G� ���� ��Y� � ��/��
\5*3,�F'%���	G� ��A� ��Y�  �� � �
1#C6*3,�F'%���	G� ���� ��Y�  A�����
1B6,��#1�6SB�F'%���	G� &=�� �AY� &=���&�
>�\'5,6�F<�	�	�	G� /=� �AY� �&��&/�
B'��,�F'%���	G� �/�� =Y� �/�A���
',�1_5,6�1,��,?B6�F'%���	G� ��A� &Y� /&��/��
,65B'��#�1,�;6B�8#6,�F5:��9G�  ��� �Y� =/�����
K,1K#6�#��#1�5,�*�B�F>��%	G� �=�� �Y�  ���� �
�86#6,�F'%���	G� ��� &� �Y� /��/���
�C6*O�#�F5:��9G� ��/� �Y� �A�����
,6,5#�,�F>��%	G� ���� AY� �A��==�
,15,1Z��#�<�,�,*6,�F'%���	G� � �� '����	���� ���A=/�
#'8#!,�F'%���	G� ��/� '����	���� ���  A�
6B��,�F�:�	�	G� �= � '����	����  /�A=��
!6*#<B��#�5N6�BC,�F5
����	G� ���� '����	���� �/�A�A�
K\1#DE6�C*B�F,���-	G� =�� '����	���� ��� &/�
5,C6,�F5
����	G�   � '����	���� �����=�
5,D,11,��#�1,�'*#66,�F'%���	G�   � '����	���� ��� =��
5,DB61,�F3	7�G� =� '����	���� �������

�

1	�������	��������	��"��	���	���������	�������7�������	������������������)�	��
�������	��� ����� �	� ���	���	�� �� ���� �������� �.� ���� ���	� �	��.� �� %��%�� 	� �������� ���� �	����
����	����	��������������������"����

'��+	������ 	4��� �	������ ������ ���� ��
������(�� �4	�	�	�� ��)�	�� �� "��	������
�������� ��������� 	�� �AY� E����������.� ���� �� 	������� ���	��� �� �	� ����	E� �� ��	� ��	��
�� ��
	����	��
����	���	���	���-	�����	����+	���)�	��

,�-�����%	���������������������	�������9���
�����.����������������������	���
���������	���AY.�	�	�������������������	�������	�����	��	�����	�����������	��
��������	���
��"��	���	����	�����%����	����,���-	����:�	�	.���������	�����������������.���>��%	.��������
 /Y���"��	�����.���1��	�F<�	�	�	G����������Y.����	���(�������	����	���	���������	��
����
"��	������ ���	��� ���� ������%	�� �	��	4	�� 	��-���	�.� �� 	��	�� ����	��� ���� �����	�� ��
���	��	���!	�	�(�����	����+	��������	���	��� �	��������	����� �	��������������.�����������
�������
������(��+�������	�� ������������ ���	���������	������	�� �	� �̂��.������������� ����
�	���� �������	��� ��� ��-���� 	������� �� ���� �� ����$� ���� �����)��	��%��� ���� �� 6�(��	�.� (��
	���-	� ������� ��� � Y� �� +��� �����	� ��� ��Y�� ���+�� �:�� �����.� �� ��	���� 	� ������	�



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

� &�

"��	���	.������	����������.�(���������	����
������Y���	+��	�����	�����������	���������
 /Y��

#���� ����������	�������9�M��
��������������AY����:������������"��	�����E�
�������	�� �	�������������	��� �� �	�� ���%����	�� ��3	7����5
����	.� ���� ��	�������	��� ������	�
������	��.� �	���� �� ������� 	��-���	�� F�	��	4	�� ��������	�� �� 	�����	�G� ����� ��������	���
F1��	��� �� 1���	G�� 1��� �	���� ��;�������	� ��:�������	���� 0	� �	��	�	2.� 	�� ��� �������� �� �	����
��������'��������	�������	��������������	��

;��	����.� �� ������� ��	��� ��%	��.� ���� ������	��� �� ���� �� �AY� �� �� �/Y.�
���������� �� ��� �	���� �	��� 	� �	� ���%����	� �� '%���	.� ���� ���� (�� ���	�	.� ���� ��� ��	�	�
��%	���	� �� ��� 	�����.� �� ��
����� �� ����	� ���� �	�� ����� ��� �Y� �� �����	�� "��	���	��
�������	�	�.�	���	��������%	������������	��(��������	�������	�������	����������
�������:��
�����9	�����

#��	���.� ���� ����	���.� �� ������	� �� ���� �� ������	���� �	������ ����������� �� ��
��)������	������	�(�������	���������
�����.��	�����(�������������������	��	���	��(������
������	�����	���7�� �� �	� ����	��
�� �������	��	� ��� ��������� ��� �����	� �������	���� ��	4��.�
(�������	�������	�	����9	��������������������	�����������	����	�	�%9��:���%	����
�������	��"��	���	���

1	� ���	�	� �	��%	� �� ������	���� �� ������� �	-��.� �� ������ ���� ���������.� �� ��
����	�	�����������	����.�����	����
��#����	�����	����	�	����������������	4��.�"����	������-�
���	�����	�������������	��

������%��%��� ��������"�������"����6"�#�"D���#�,�"�9����
�������#���

1	�� �����	�� ���������	�	�� M�����7�����.����	�� �	� �%�	�	�E� ��� ����� ��	�����
����������	��	������������)������	�����������������������������%���������(��%����	���	����
�������������#���	���	��������:�	������������0����%����:��)����������	����������2������
����� ��������������������������	����	���������F�����.�+�����.���	)	�.����G��������������������
�����	��������	������	�.�������	� ����������������	��	��	����������	���������%��	�����	���	�����
��:)����������	���	������)	�������

!��� �������������	���� ��������7�����(�������	���	�����.��� �	� )������	�
���������������������.��	���	����%�	������(������+����������	��������	������������	4���
��	����������� �� �	� ������	��� )������	� ����(�������	���������� 	���	���� �� 	������� �� ����
������ ��	��� �:�� ��	����	���� ���� �	� %������	� �� �� :������ )	����	��� ��������� ���� +���� %�����
�����������.� ��	��%	���.� ���� ����� �	���.� ���� �	���7�� ���� �����-	�� ���	��� (�� �����	�	�� �	�
�����)������	�����(����� ���	�����������������������%����������.�	��:�.������������	�
�������	��	������	����):���.��	�������	���������
�������(����������	�.���������(��������
��	��	��	�������	�����	��������	�	.����������(��������������	%����9	������������������(��
�� ������ %-����	�� �� ��������� ������	��� 0������	�2� 	�� ������� ����� ��� �������	� �� �� �	���
���������'���	�	�������������)-��������(��"������	�%����	���	��������	�	.��	������%	���
������ �� 	���������(�� �����%	��� *������� M�� ���	�� �� �� ��)����%	����� �	���E� ��+	�� ����������
��������������������)�����	������	���������
���������������	�	��9���������	����

!�:����	���������������)��������	������	������	�	����	�����������������	�����
����������������������������������9�	4��.��������������:��	����	�������������	4�����(��
������	���	���%����	��
�.��AA .��AA�����AA&.�����������������	4�����%�����	����	�1��B��:���	�
�H�AA�.� �� �=����������.�������	����!������
��*����	�� �����	� �	�K������	���<7����(�.�
������� �	����.�	��	%
��������	������ ������������	���"�������	����������.��� ����(��
���-)��	�����������������)������	�%-����	����	�%������	����7���.������:������)	����	�$Q����	�



��1������	�2����32��!�	�2�4�

�7*�
�

%-����	�)�����+��������������	.��������(�����%�����+�������	������	�	�	��	�����������	�
	�:���	���	��
����	)���%��	�.�	����������%�%���	�R��

?��:��������	������������������)��	������	��	%	����	������%�����	��-���������
5
�����!�	�.������������=��)�����	�������.������������	�	��	%	��.�����(���������������)���
��%-����	�������	��@������ �.�(�����������%��������������	������	���.��	���7�������������
�����
�)����� ��)��� �� 	������ �� �	�� ��	�@� �� �� �&�.� �	�	� �������.� �� ��%����� ������ �� 	��	9	�.�
�������	�������������	��������������	����(����	�����������	���.�(����������	�:�����%�
	�����	���������	����)	��	�.�	���������	��-�������A����5
�����!�	�.�(���	���7��������)��	���
������������	��������	��������

1	�����	� �-�	�	��	%	����	�������%	��� �	������)��	����������������	������	��-�����
�&�� ��� 5
����� !�	�.� �	�	� �	�� ��	������.� ����)��	������(�����������	���7�� �������	�������
�%���� �	���������	��	���	������(��������.�������������)���������	����� ��	��
������ �	��
	�����	��)	��	��������	�����	�	���������	���
�����	��-�������A����5
�����!�	���

,��������������%��������	���	����������
���������	�����	��-������/����	�1����
#������	������5�����	�.�(��"���	�������+-���	����������������������)	��	��Q	�������(����
����������������%�����������������������������)�	�9	��	��	���	�����������	�,������	����	����
(���������������R�

1
���	���.�	�������	���	�	������	��%�.�(���	��	���	������	�%������	����7������
�����	��	�������.�����
��������������:�����������������	���7���:���������������������	�����
�����������%���%	�.�����	������	���������	���	����)��	�������	����������������������	��
�����	��(���	�	������������
�������

1�� ������ �� (�� �� �	���	� �� �������-	� ������%	� �	� ��������
�� �:�� %����� �� ��
	����������������M�
���	����+�����E�������������%��������	�����

'�	����	.��������	��	��.���	����������
��������������������)����	�	���-���������	��
�����	�� ��"��
�	�	�.� (����� ���� )��������� �����	�	�� 	���	�	�� �� ������� �����	� ��
�	��������.� ����	�����+�������� ������ �� ���� ��%��	�����	���	����#�����������������.��	��
)������ +	�� ���� 	4��.� ������-	� �	���7�� ��	� �������	� ���� ������	� �� ��)�������	.� 	+��	�
�	���	�����	��%�	�	��

#����	����	������������������������� �������������	���������������	��	�.�����
�	�:���� ���	�.� �� ������	� �� ��� ���� 	�������� �� ���� ��
������ �������� �� �����	�� (��
���	%-	���7��	����������
�����	�)��9	�(��������%�.������������	��
�����	����������	��������	����
1������	�.����)����	��	���%���
����	������������	���������������	����������
��������	�.���(���	�
!����-	��	����	�.���	(���	���	���	�����	�������������	����(��"���	�5����	�-	.����	�<�	���	�5�%���
����	��	���	�������� �	���:����	����	���	�������+	���	���	�.��� �	������	�!����-	�1��	���������
��������
�.���	�%9������	�	���	����������	������������	��������	��.��������	��	����9���������(��
�	� �����	� �����	� (��	� 	� ��� ���������
�.� ���	������� 	� �	� ���	� �� �	� ��	�	�	.� �	�	�
����	����	����	�������	��������	.��������	�	��9��������
������

,� ��� ������.� �� �	����������	���*�����.�������	� �	� ��4	��� ���� ���������� ����
+�+���(�����������	�.���������	����3�9�	���	����	����������
��(��	�����+�+����(�����+��
��9�	��� �	� ���� ������������ �	���� �� �	� �����
�� ����� �� �	� �����	��
�� �� �	�� ��������	��
������	��@��	���7�����:������	�����-	���+��	���%��������������	9���:"�����������
���

!��� ���� ��	��	�	� )������	� ������(�� ��� �	�<�	���	� 5�%��.� �� �� ��� �	��.� �	� !����-	�
�	����	�.� �� 	����� 5�����.� �	���� �� ���	�� 	���	�	�� �	�	�(�� ���� �������� ���	�� �	�	�� �	�



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

� /�

���+�����	�.�������	����	���	��
�����	�!����-	�1��	���	�	������������	������������(��	������
��:� ������ 	� ���������
�� ������	�.� ����� (�� ����� 	� ���������
�� �� �	� )��9	� (�� �� ���%�.�
�	���	����� ������ ������ ��� ��	9���� �	�� &��+��	�� ��%���	��� #��	� ������	� ��������	���	� ����
���%��	�����)�����������������	��.�������(��+	����
������(�����	������������������	������	�
����	��
�� ������	.� �� �� ��	�� ����	������ ��)-����� (�� +	�� ������ (�� ����%�� ���� ����� ��
���������
�.� ���	����� ����	���� 	� ���� ��	��	���� �� ���� ��
������ (�� 	����	�� 	� ���+���
���������

!��� �� ���.� ����� ������.� �	�	� ��
����� )������	� �� ��	��	��	$� ������ 	� �����	�
���	����(�������	�.���������%���������	����	���	��
������	�����5������������	��.�����	�����.�
�������.�)��	����.��
�������	����������	��������	��������	�	�����������������������5�����(��
�������	�������������	��������������?���)����+�������������%	�������
������������(���	����
��	���	�� ��%���� ����� �����-	�� �	����	��� �	��9	�� �	����� �� �������	� �� �	���� ����� 7������ '���
����	������(����-	����	������	�	�������	����������
���

B���� ������	�(�� �� ��	��	� ��%9� �� ��	�������� ���	�� ��	���� �������� �� ���
!	������3�����	�������(�������	��������
�����������������������	������������	��%����.����(��
��	(�7�����"���	���
�����������	��)��9	��������	����������	�������	��	���	�	���

1
���	���� �	�����%���
���������	� �� ��������� �������� �� ����� �	�����*�������
+���������������	���������	���	.����������"������	�����
������������������)������	������	����
�������.������+	������������,��	�:��	�6	�.������������+	���%�	�����������	��%�������
�����
����	������������	�����	����������������%���

5���������������������������M	�����	�����
����������!	������3�����	�E������	�
����	�	�������:���	�(��������	��	��%���	���	����������	��������	��
���%�	�	�������3�9�
��	�����5	��	�F	4���AA�G.����������E�	���	�(���������	�������
����.�	��,��	�����1���	.�
(���-����������7�$�

“ (...) me gustaría informarle de la situación que se ha generado en este partido 
judicial de Cabra en lo relativo a la inexistencia, que se alarga ya a dos años, de un 
depósito de detenidos, y que provoca que se deba utilizar el de su municipio para 
atender a esas necesidades. Esta utilización se ha visto últimamente interrumpida por la 
negativa a recoger los detenidos de localidades distintas del partido judicial de Lucena 
que se ha expresado por parte de los responsable del depósito municipal de la localidad 
que usted rige. 

Ante esta situación y teniendo en cuenta la vinculación que los depósitos de 
detenidos tienen directamente con la autoridad judicial, al amparo de lo establecido en la 
disposición final quinta de la Ley de Bases de Régimen Local, por ser competencia 
delegada por la administración central, en el caso de Andalucía, y tener que someterse a 
la reglamentación general sobre ese servicio, por lo establecido en el artículo 27.4 de 
dicho texto legal, y que ha llevado a dirigir al jefe de la Policía Local de Lucena una 
comunicación en lo relativo a la normativa aplicable a la recepción de detenidos y la 
obligación de cumplir los mandamientos de ingreso judiciales, con la finalidad de evitar la 
posibilidad de órdenes contradictorias, ya que dicha decisión, según me comunicó su 
concejal de seguridad ciudadana en conversación telefónica, viene avalada por el 
consistorio municipal, le ruego remita algún tipo de orden o mandato a la policía local 
para que se someta en cuanto a recepción de detenidos a los dictados exclusivos de los 
órganos judiciales en las cuestiones que son competencia de éstos, haciéndole saber 
igualmente que esta decisión ha sido avalada por los órganos judiciales de Lucena, con 
excelente criterio, ya que estas cuestiones no tienen relación con la jurisdicción del 
juzgado de Lucena sino con la competencia general de la administración penitenciaria, y 
ello, no porque se intente privar a su Ayuntamiento de funciones que le corresponde, que 
no es el caso, sino para que la policía local de Lucena sepa que sobre esas materias 
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depende exclusivamente de los órganos judiciales y debe cumplir inevitablemente las 
órdenes de los mismos.”. 
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“Informar que más del 90% de los detenidos, corresponden a detenciones 
realizadas por la Guardia Civil y que el traslado de los mismos se realiza por la Policía 
Local a los Juzgados, no siendo ésta competencia nuestra, realizándose en muchos 
casos por falta de personal en vehículos no acondicionados para dicho traslado y por 
personal no especializado, lo que hace que no se realicen con las debidas garantías 
establecidas al efecto. 

La custodia en el Juzgado suele alargarse hasta cuatro horas, en zonas no 
habilitadas y quedando el detenido a la vista de todos, con lo que se vulneran los 
derechos constitucionales de aquéllos, con el consiguiente riesgo de fuga de los 
mismos.”. 
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����������.�(�� �� ���%	�-	���	�	� �������������:�����)�����%����� �����	���� ��������	��������.�
��	���� �	�� ��:�� �	��� �	� %����	���	� �� �	�� �:�	�	�� (�� �
��� ������ �� �	������ �� �� (�� ��:��
����	�	���

#���)�����%	.�����������.���������	��������� ����	�������(�����������	���� �	�
	���%��	�� �� ���� ��
�����.� �� ����%	� ��	� ��	�����	� 	�����	� �� ����	�� ��	�	�� �� �����	�� (��
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#�� ��	���� 	� �	�� �������	��� ��������	�� ��������	�� �� ����� �������� 	4��.� ��	� �� �	��
������	�� (�� )���	�	�� �	��� �� �	� �����	.� �� ���	�� ������-������ �	���� �� 	���������� ����
�	����� �	�������	�������	�.� 	�� ������������������	�	�����������������������	��	������
��	���!�:����	�������	���	�������	�����	��	��������	�����

#�����	��	������������������	��	����	��(�������)��������	����	��)��	�������7������
���	�� ����� ���	��%	�� �� ��������.� ���	����� ���� 	+���	������� ��	� �� ��	�� ���	��%	�� )��
��������	���	��	��	�����������	��:�	�	���%���%����	���	������������������
������������'�
���	����	�%����	����	��������������������������

'�+	�������������	���7���	���� �� ����������������	���.�����������	+���	�����.���
>�7��	�EB%�	.�6�(��	�����	�.�K7�9E6����.�5	��	.�,��	�:��	�6	�.��	����	���\���	��1
���	���.�	��
�����	�.� ���� �������� ���� ������	������ �� ��� ���%	� ������� 	(����	���	��(�� �����	� )	�����	��
��	�(����)���	���	������
���!����������	����(�������	�.������������.�������+�����.�����	����
���	�� �� �	���	��	�� ����(�� �� ��� ���%�M����� �	��� ������
����� �:�	�	�� ����	���������	�� ��
)	����	�����	������	��(�������9	�����������:���	������
�E��

#�������	�-���������������*�)�����������	�.��������	�.�	���������������	���.�������
�	������	�������������������\���	���K7�9E6����������	����%	���������	���	���(�������	�����
6��������(�� �� �	��� ��\���	� �� ������� �� ��	� ���	� ��� ��
����.� �����	��� �������	� �� �	�
!����-	��	����	�.���(��������������K7�9E6������������	����������������	���������
������
�����������#��	������������������	�	�	����	������%������	������	��	�������

8	���7�������	�����������������������������������������������	��������������
M����� �����	E� �����9	���� ����� ����������� ����+���� �� �	��	��� �������� �� ���� ���	���� ��������
%-����	�.� 	��(�� �-� �� 	����� �	��� �	4��� ��	��������� 6�������� 	� ��� ������� 	���������	%��
������.� ������������.� ���������� �� �	�	��9����� �	� !����-	��	����	�.� �������(����%�� ���	��+	��
�����	4������:�	�	E�	���	�.�	��(���	���	����
��

B��	� ��������	� ��	%� (�� �� ���	� �� %	��	�� �����	�� �� �	� )��	� �� 	����	� �����	�
�����	.����	���7��	������������������F�	����	G��'����	��)��	��)���%	��������	�	����C	�	.�
C	9	.�1	�5	�����	.�C	9	.�;�������	���,��	�:���<�	�	��	��������	������!4	����	E!������%����
������������1��	����6-���

>	� +	����� (�� �	���	�� �	���7�� %	����� ��������� �� ������ ���� �	��	�� �	���	����
6����	��������	����������	��������)	���.�������
�������1��	�����������������������
�����
���,��������	�;�����	.�����	4���AA�.����	������	���������)������#��4	�9	�'����	��	�(��
����	����9
���� �	���	�����������������(�� )���������������	����� �	������	�	�������� �	�
!����-	�1��	���#����	����������	������	�-������.��������(�����%	����	�������������%����
7�.� �	�%�� �	�	� 	�	��9	�� �
��� �	� 	���%��	�� �� �������	���%����	���	� �� ���� �������� ���� 	�	��	��
��	%�� ������	�����	��� �	�	� ���� 	������� ���� �������� ,����	������.� ������	����������������
��	�.�����(�.�	��:�.����������	���	��������	�����	�����%����������9	����	�����������������

#�� �� �	��� �� ,����� �� �	� ;�����	� �� +	� ���������� )��	����� �	� 	�������
�� �� ����
�����-	�� ���	��� 	���	���� �� ��������	�� '��� ��	���.� �� ������� ���� �������(�� 	�	��9	�����:��
	��:�.���(����%�� ���	��������
�������#���	���������%���� �	� )��	������������.�(�������
�
������������ ����	�������������-	� ���	�.� ��������������	4���AA&� �	������	����	���.�	�����
	4����� �������� �� �����
�.� ����� 	����� �� ��� ������ ��+��������� �������������	���	%�� #��	�
�����	������)����������(��	�����:������������������	�����8�����	��'�������
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5����������-	����3)���!����-	�1��	�.�����	�	��	���������%	���������	������	$�

“Hay que significar además que la custodia de detenidos supone un riesgo 
continuo para los agentes que la efectúan, para el Servicio de Policía Local en general y 
para el Ayuntamiento como último responsable. Hasta el momento no se han producido 
denuncias contra agentes de este Cuerpo con motivo de estas funciones. Pero esta 
actividad puede ser considerada de alto riesgo y es evidente la posibilidad de que se 
produzcan incidentes graves por los que se exija responsabilidad a dichos agentes, 
como ya ha ocurrido en otros municipios.”. 

������7���
��=2������� ��3��� �2� �F�?��� A��B	=�� <� 2�� 1���=�=>�� 	�� 2��� ��;>�����
���=;�2���	�������	����

1��	���� �	��� 	�� 	�	��	��� )��	�� �� ��� �	�-�����(�.� ��������.���	�	� �� ��	�����
������������ ����� �	� %�����
�� �����	� ���� ���� ��
������ �������	����� ����� �� ��	��� �� ���	��
����	�	���������������	��!������.����	���	����7��������-��������	������	�	�������������	��.�
�	� �����	� ��������
�� (�� ��� "��	��.� ���� �����	�� �� ��%��� ��	�������� �� �������
	������	���.���(�����+	�+	�����������	�%�����
����%��	��	�������	���	�����������,�������
�/= ���(�����������	��	�1����C	�����67�����1��	�$�����.����	�������.���������	�.���������	��
����	�������	������	�����	���	���)��	���	��
�.���������	������	����������	����(����������	�	�
���� ��
������ �	� ����	� %��	� M����� ���� 	4��E� �� �	� ��	� �� 	������ �� )��� �� ��	�	�� 8�	�� ���
����	��
�.� 0�	�� ���	�� %��%����� 	� ��� �	��2.� �� ����� ����� ����	�	��� �� �	� ����	��������-	.� ��
��	����	��7��������-����.�����+	���	�%������7��	4����

���� ����� �� ����:� 	������	��(��7��� ��� �� ��������� ��	��	��� �	���� �	�	� �	�
%�����	���������	�1����.��	���	����.�����������������	����)������	������!����	�+����%�����
(�������	�-������	�����$����%�����+	������	4��������+����%�����	������	�	����������%����
��������*�)�����

*�%��	����	�%��%��������	�����������������*�)�������//���������������.�(����
���������� �	�-���������7��@�	� ��	�	���� ��������������� �7��������-�����(��+	���������
�	�-������@�	������	���	�%�����
�������	�����	����	������������
������"���������������%���
������ �� )������	������ (�� �� �������� �� �� �	�-����� �.� ��� ��%������ �� �� �7��������-�����
����	���.��.�)��	����.���%��	����	��������	��������	���	����������������,��	����(����������
�� �� �	�-�����  �� '�%�:� ��������� ���� �
��� �	�� �)������	�� ��� �7��������-����� ����	���� �� ����
��
�����.� ����� ����� ���� ���+	�� �	���	�� �� ��	� )��	���	��
�� ����)�����.� ��:�� ��	����	���� ���
)������	�������������%������	�	�%9��:��	�-����.��:��	���	�������	����%���������	��.�(��
���-	�.������������	.��	���	����	�	�	�	��	����	������������	���	����

K	����	������	�.���%�����	�	�������������������	�����������	��	�.��������	��
�����%�����+	��	�	+��	����	�����������������	%�����	�����	��%	�����	���	��

������7������ "�+��� �!� �����!
�6�� 
����#��
�!�� &$�� �$��!���#!� ��� "��,�
��� �$��
��!�� ���
���6"�#�������#�����"��

1	� �	���	� (�� ���� ����	� ������ 	�� :������ �� ���� 	������� �������	����� �� �� �	�
,��������	��
��!������	��	��	������	��������	��	����	����������	�.��������(����	���������������
*�������	��(�����������	���	�����%���������%���	�.�	���	%7��������5������!������	�����(����7��
����	�������	���	���	��������%����	.���������������������������*������.�	���	%7�����	�'���	�-	�
<��	����*������������!������	��	�.���(��	���	����+	�����%��������

1	���������	.�������	��	������	�	�.������	���������	���������������	���	%7��
�� ��	� 1�.� �	� �� C	��� �� 67����� 1��	�� �	��	�� %��� ���	�	�� !��� ����������� ��� ��	���� ��
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������	�����	���������	��������	�������	�������+	����(��	)���	��������������������������
���	���,�����+�+���+	�������������������	��	�	������� �	�������
��������	����	�������
	)��	���.� 	����	���� ��-���	� ���� �	�:���� ���	�� �� 	���%	���� �����	��	� 	� ��	� ���	��
��
��������	�.��	�	�%9����	�������������	�����

?�	�-�%��������� �	�-�����	������� �
���������	�������������	��	�����������	���
���	�	���	��%�����
�����	���������	�	��	�,��������	��
��5���	���������(���	���	��;��9	����
5������ �� '�����	�� ��� #��	��� M!����-	� �	����	�� ��<�	���	� 5�%��E� �	��(�� ��+	�	�� �	���� �� �	�
����	@�����	�����"����%���	�����������+	�����������,����	��������>���	�EB%�	.�K�	.�
�����.�,��������	�;�����	.���>�7��	���

B�������	��	��(���	� �	�,��������	��
��!������	��	� �	�(��	���	������	�������
'�%����@� 	�-� �� ��������	�� ���� ,����	������� �� !����� �� 5
����	.� ,����	����5	9���	��B����.� ����
���	��	� �	�,��������	��
��!������	��	.���������(���	� �	�,��������	��
��5���	�� �	�(������� �	�
��������	����	�	��	�	��)������%	�����������.��	������������������,����	����������1��	�
���6-�����������

,��������:���)�����(����'�%���������
�������	�����	���	���������	�(����
����� 	� ���� ����������� �	���	� �� �	�����.� ����� (�� �� ��%�����.� ��� ����� (�� �� ��������
��������.� 	� ������ ���� ����������� ��� �	������������	�.� ����������� 	������� (�� �� ��� ����������
���	��	��� �� �	� ����%���
�� �����	� �� �	� 3���	� �� ,��	���-	.� ����� �����	���	� �� �	���	� ��
,��������	��
��1��	��F%	�����,����	�����������+	��	������������G��

5���������������	����	����-���	�.������	��������������	�.����	�����������������
�:��	)���M�	��	���	��������	�������� �	�-�����������E�"��	-���������)����(�������%�
���
,����	��������,��������	�;�����	�F5:��9G.������	������������������������������������(����
�	� ���%����	� ����� ��	� ��������	.� �����	�� (�� �� ������ ���� ��:�.� (�� ���� �	���	��� ��
�	������������	�.���+	������	������	������������	����	��%	���

“Más que una mejora en el régimen jurídico regulador de la competencia, creo 
que debería haber una reforma legislativa que cambiase el fondo y la filosofía con la que 
actualmente se trata el caso de los detenidos a disposición judicial. Tal y como determina 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal, toda persona privada de libertad debería ser puesta a 
presencia judicial tan pronto como termine la instrucción de las diligencias que 
documenten su detención. Una vez el correspondiente Juzgado de Guardia decida sobre 
el caso, pondrá al detenido en libertad o lo mandará a prisión, pero a una prisión 
convencional, no a un Depósito Carcelario. En los Depósitos Carcelarios los detenidos 
han de renunciar a todos los servicios que normalmente posee una prisión (patio de 
paseo, enfermería, biblioteca, salas de televisión, actividades laborales o deportivas,  ... 
etc.), produciéndose bajo mi punto de vista un agravio comparativo entre los detenidos 
que ya están en prisión preventiva y los que se encuentran a la espera de que 
judicialmente se decida sobre su futuro. Igualmente la propia infraestructura que 
habitualmente poseen los Depósitos Municipales Carcelarios, tal y como quedó patente 
en el anterior informe al respecto que realizó esa Institución, deja mucho que desear y 
los servicios que prestan a los detenidos son generalmente de escasa consideración, por 
no decir paupérrimos. 

En definitiva, creo que los Depósitos Carcelarios, deberían pasar a la 
historia; quizás tuvieron su justificación cuando los medios de transporte de detenidos y 
las infraestructuras viarias eran muy deficientes, pero creo que en la actualidad con 
potenciar un poco las unidades de traslados que existen en las Comandancias de la 
Guardia Civil sería suficiente para replantearse el asunto. Sobre todo, conseguiríamos un 
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mejor tratamiento de las personas que por cualquier causa se vieran privadas de 
libertad.”. 

'� ���� "����	�� �� ��� ����� �:�� "����� ���� ��� �� ��	� )���	� �:�� ��	�	��
�	���	�������������������%�-	������	�����	������������	������	��	���.����(����-	����	����
+	�����	�����	�	��	������������	����	������	�	������0�����	2��	�	������������.�)��	���	��)����	�
)	����(��������������+	������
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#�� �� �	�-����� ����� �7��������-����� �� 	�	��9
.� ������(�� �� �������� ��)�����.�
�
��� �� �������.� ���� �	��� �� �	� ,��������	��
�� 5���	�.� �� 	��-����� �&� �� �	� 1�� �� C	��� ��
67�����1��	�$����)�����%	.����	�	������������.��	����	��
����������	������	��	���	����%	�
	����	4	�	� �� ���������� ���
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“Sin perjuicio de lo anterior, y ante la insuficiencia, que en materia de 
infraestructuras presentan en general los Depósitos Municipales de Detenidos, podría 
resultar conveniente valorar la oportunidad de elaborar una norma que permita dotar una 
partida en los Presupuestos Generales del Estado, para subvencionar a los 
Ayuntamientos los gastos de inversión, necesarios para la adecuación de los edificios 
existentes a los requisitos exigidos por la normativa vigente, o, en su caso, su nueva 
construcción.”. 
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“- Elaborar una aplicación informática específica y de distribución gratuita de uso 
obligado en todos los Depósitos de Detenidos, que abarque en su totalidad la gestión 
administrativa como los expedientes personales de los usuarios del Depósito, incluida la 
reseña completa de cada uno de ellos. 

- Poner en marcha un programa de dotación de equipamiento a los Depósitos de 
Detenidos, especialmente de vigilancia a distancia, medios control y seguridad pasiva y 
activa, además de reseña de los ingresados. 

- Inclusión en los planes de formación de la Escuela de Seguridad Pública de 
Andalucía cursos formativos específicos de gestión y atención de estos centros.” 
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1	������	�	������������	������	��	���	�.�����	�	���������)�������	��%	������%�.�����
	����	�.�������������������	�%����	���������	�	�������	���	�	�	���������	��������	������
���	�� �� ��	� �� ��� ���� 9��	��� ,� ��	�� �� ���.� ���� 	����� 	� ��� ��	�� ������ �� �����	��
�����	�@� �� �AA�� 	�����
� ��� ������ 	� &�AAA.����+	�� �� ��	�� �� 	����	��
���� �	�� ����	�� ��
"��	���-	�� !��� ����	���.� ��� ���� �	������������)���������	����	�.� ����������	�	�.� �� 	+-� �	��
���	��(������	�	���	��9	�����

1	����#��#����.��	���7�����	�!����-	��	����	�.����	������������)�������%�.�	����:��
�����.������ �	�%��	�	� �� ����������� ��	� ����� �� 5����	�-	� �������	� ���� �	� !����-	� 1��	�� ��
���+	� ���	���	��� '�� �������� ���	�� ������ �������.� ������������ ��	��
�������������%	���
���������������.�������(���	���7��	(�-����+��������	�����������	��
����"��	���-	��

!��� ����	��.� �	�<�	���	�5�%����	���	���	.�����	�	�����)�������+	�������(�����	4��.�
���� ���� ��+�� ���	�� ����� %����	�	�.� ����	�	�� �� �� �
�	��.� ��	�����)
����.� 	��(�� ����
	���������	�	�� �� ��	���� 	� ������	�� � +������ '� ��	�	� �� ��	� �	�	E��	���� ���� ������ ����
�����%������(����������	�	��	���

#�� �	� ���%����	� �� 5:��9� �
��� (��	�� ���� �	������� ������	��� ���� ��
����� �������	�.�
����(���� ,����� �� �	�;�����	�� #�� �	�� ��:�� �	���	�� ���� 5������ ��	�	��� �� ��	��	�� �� �	�
�������	�����	��	������������������>����%����	���&�����	�	���������	�!����-	��	����	�������	��&���
�	�<�	���	�5�%����#���	���	�	��������	������	����%����	�����-	����������������������������$�

1	� !����-	� �	����	�� ����	� �� ,�����	�� �� �� 3�9� �� �	� ;�����	� ���� ���� ������
����	�	�����.� 	��(�� �� ���� ��)���� )	����	� 	�(�����
���	�� 1	�� �� ,�����	�� �� ����	�� �� ���
������� ��)����.��� �� �������� ������9��	�� �� ���	��������)����	�	�.� ��	� �� ��� ���	�� ��
�������	���������������	�	����������������������������#�����	�9��	.���	�	�	����	�	������.���:��
�	�� ���� ���	�� �	�	� ������ �� �� ��	� ����	� 9��	� �� ����	�� �	�� �������	�� �	�	� �����	��
�����	����	����	��
�����	�1����#"��	���-	��5������%.����������	����������)����	����

#�� 3�9� �� �	� ;�����	.� �	�� ����	�	������ ������	��� ���.� �� ��������.� 	���	���� ��
	����	������	���%�+	������	����������	��������	�	�������������]*].��������(�����)������	���	��
��������

1	�� ��:�� ���	�� ������	��� �� �	� ���%����	� ��	�����+��(�� ��	�� ����� �� ����
�������	�� �� �	�� ������������ �� �	�� ����	�(��+����+�+�� �� �� �	�-����� ��� #�����	�� ����
����	�	������ 	�����	�.� ���� �(�4	�� �� ���������.� ����)������.� ���� ��� �	���.� �	�	� ������� ��
����� 	���	��� 	� ���� ��������� ��������(�� ���� 	����@��� 	����	�� �� ��	�� �����	���� ���
��	����	�������	��	���	���%	���������	��F���������	������#��!�������'	��	��	�-	.�6��	.�!�����
6	��M�����	�-	��������	������	���#��!����E���'	��;��	���G��
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#�� ��	���� 	� �	� <�	���	� 5�%��.� ���� ������������	�	��
�� �	�	� �������� �� �	� �	���	�.�
	���%�+	�������	���������)��������)����	���5������������:��	����	.� �����	������	���	������ �	�
<�	���	�5�%�����:��������	���������	�)	��	�����
�������������	������	����%����	����(�������	�
���������������	����	��������	�������������	����

1	��	���	����	�	�E��	�����	���	�	���)�������	�����������	������)���	���	�	��������
���� ��������� �������� �� 	(���	� 9��	.� 	��(�� �� +	�� +�+�.� �� �� ��:�� +	�����.� 	����	��
�)���	�� ������7�� �� �	�� ���	�.� ����� �� 5+���	�	� M��%	�.� 	��(������)������E� �� ��C	��	���
!��.� �� ���	�.� ��� ����� ����	�	�����.� �� �	�� (�� ����� ��� ���� �	�	� 	���	�	�.� �� ����
����)������@��	��� �	�����	��
����'	��6�(�.���'	����	����C	��	��	.���3�9����	�;�����	.�
���	�1-�	����	�5������
�.���#��!�������'	��	��	�-	.���6��	�����!�����6	���

#�� �	� ���%����	� �� 5
����	.� ���� !	�������3�����	��� ���������.� ,����	�� �� �	�;�����	.�
!��	�	����!����<�����	��������	�(��������������	����
�	�.�����������	��.�������	�<�	���	�
5�%��.� ��� "����� �� ����� 5����	�-	� 	����	�� '��	���� %����	���.� ���� ��� �	���.� �	�� �������	��
"����������	��	���	�����%����	�.�������(��������:���	�������������	�������	��������
�������

1	�����	�����	�<�	���	�5�%�����:������	�	������	������	��	�	E��	���.�����	�����	.�
������	����	��(�4-���	��	������	�����	��'�����	���	�	����������������)������$�����������	��
���	������%���	���(�� ��%��������	�	�� �� ��	�(���� ��	�	�(�� )����.� �����+����������
��	��
���������	���

1	�� �� �	� !����-	��	����	�.� ����	�	�� �����	���������	�������#�7�����.� ���������������
�����	�@����)�����%	.������	���	�	���	���7���8����&����	���	��	����:��	����	��(���	�����	�
<�	���	�5�%��.����������	�-	������	��������	�����

#�� �	� ���%����	� �� <�	�	�	.� ���� �
��� ���� ��
������ �������	��� �� )������	�����.�
+����%����	�����������	�	���������	�!����-	��	����	�.��������	��	���	������	�����������#��	������	.�
����	� �� )������	������ �� ��%����� �� �AA&.� �� ���������� ��)����� �� ���� ��	��	�.� 	��(��
����	�����9��	����)7���	.�������������������������4��������������
������	��	������	�	������
��	�	���+����%����� �� ��������������� '��� ���	�� ���� 	����	�.� �� �������	������������������.�
��	�����	�.���	�	�	��������.������	�	�	��������

'�����	���.��	������	�	���������	��	���	����������	�����	�����	���	�	�@����������
(��%����	�����	�����	�3)	���	�!��%����	��������	�5����	�-	����	�9��	�5������

1	�<�	���	�5�%����������	��	���	����	�	���	���	������	�	������	����	�������(�4	��
���������.�(�� ��	�	�������	��	�	�	����	��	��������.� 	��(���	���7���(�4	�.� ���� �	����
,���47�	�.������	��	�	M��	����"��������(�4����)�����	�"�.���	�	������	��%�%���	�.������
��:���	���)����	�����	�9��	���������	�������������	���#�������������������������:��������	���
�����	��9	����	�	�	����������������	�����	���	������	���

#�� <�	��"� �� N���%	� �	�� ����	�	������ �� �	� <�	���	� 5�%��� ���� ���� �(�4	�� �
��	���	�	���

#�� �	� ���%����	� �� >��%	.� �	� !����-	� �	����	�� �	�� �
��� ������� �� ����	�	������ �	�	�
�������	��� �����	�� �����	�� �� �	� �����	� �	���	�.� ����	�	�� �� ��� ��)����������������(�� ��
������	�����	���	���������	����	�5����	�-	�!��%����	���8����������	�����	�.�(���	����
��)��������	�	� ���� ��������(�� �����.����������	�� ��������	��	�.� ���� ���	�� ��	� ���	�
�	�	���������	�	�	����������#�����	�.������������	���	����	�	���	��	���	�����	�(�������
����������	��	�	������������
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#����	����	� �	�<�	���	�5�%��.���������	�	���������������	��� �	����%����	�������������
����������	�.�	��������	������(��%����	���@����������	��	�����	��	���	��������	���������)�����
�)���	���(������	��������	����)������.��	������	������%���	��.�(�������������%����	�����	�
��������	��������	����%����	.�	��:�����������������������(�������	������������������������
����������� ��� !	������3�����	�� ��>��%	� �	���	��� #��	�� �������	�� �	���	���	�� ������(�� ����
	���	�	���

#���	����%����	���3	7�.��	�!����-	��	����	������	���������	�	��������,����	�.�1��	�����
���	��	���	���1	����,����	�.�(�����%����	���.���:������	�	�	���������)�����	���������������	��.�
	��(�� �	� 9��	� �� ���	�� ��7� �)���	�	�� ��� �	���� ��� 	���	�	�.� 	��(�� �� ����� 	������
�	����	�������������	���������������	��������	������	�!����-	�1��	�.�������	�+���������	���
�� ����� �	�-������ 1	�� �� 1��	��.� �	���7�� �� ��)����� 	������.� ���� �:�� 	����	�� ���� �	���7��
��	���	�	�.����������	���������%����	�	���

#�� �	� �	���	�.��	���7�� �	�� ���	�� �� ����	�� �� �
�	���� �� ��� ��)����� 	��������������
���	� �	�	���	�� �	�	� ��� �	�� �� ��	� �	���	�� ���%����	�� (�.� ��� ���� �� ��	�	���� ���)�����%	.� �-�
�����	�����	�����������������������	�������-�������	4���

!�������	��.��	�<�	���	�5�%�����������	�	���������	������K���	�	������������	��	���	�.�
1	� �����	� �
��� ����	� ���� ���� ���	�.� ��������� �)���	�	�.� �	�	� ��	���	��������%��� '���
��	���.� �	�� �� �	� �	���	�� �����	��	��� 	���	���� ���� 	��(�������	�	�� �� ��	� 	�����	� �	�	E
��	���.� ���� �����%	�	.� ��:�� �� ��� ������� ���	����� ��%��� '��� ���	�� ���� �������	�� ��
%����	�	�.� �� ��)������� �	�	� �� ������ �� �������� (�� ������� �������� 	��:�� �� 	���
	���������	������	�)	���
����������	��:�	�	���%���%����	���	���%	����������������

#�� �	� ���%����	� �� �:�	�	� "����� ������	�� 5����	�-	�� �� !����-	� ���� �	�� �
���
%����	���� �	�� �� �	� �	���	���� �	� ��8����������.� ���(���� ������:��!	�������3�����	��� )������	��
��
�������������	��.������"����������������������	�	�������

1	�����	����8�������������:���������
�	�����������)������	�	������.����	�9��	���
������	�������	�-	�	����	������	���8�����������	�.�(������������)��������	�	���	���	��
��%�.������ �	��(��	��-������ ���	���	�	� �	����"����	�����5�����!������	������,�+	��-���� �	�
8�����

#���:�	�	E�	���	��%����	���� �	��9��	����������	���� �	������5����	�-	��(������	��
�������	���1	�����	�3)	���	�'�����������	����	��M�����������	���	�	�	������������	�	������E�
�� ��:������	�	�� �� ��� ��)����� �� �//�� ���.� 	�	������.��������� �����%	���� #�� ���������
������	�� �� ��	��%	���� 	���	��.� 	��(�� 	���� ��	�����)
������ 1	�� ���	�� �� �	�� ���	�� ����
5����	�-	���������	�������������:���(�4��������	���7���:�������������

1	�<�	���	� 5�%������� �� �:�	�	E�	���	�� ��+�� ���	�.� ���� �	�	���	�� �	�	� ��9� ��	9	�.�
����	�	�	�� �� ��	� 	�����	� �	�	E��	���.� �� �� �
�	��� �� �	� ����	�� 8��	�� ����� �:�	�	� ��
%���%����	���	� �� ������������ #�� ������� �� ��� ��������� ������ 	������� #�� 8����".� ����� ���+	��
��
����� �������	�.� �	� <�	���	� 5�%��� �	�� �
��� ������� �� ��	� ���	.� ��� ����� ����)������ �	�	� �	��
�����	�����	(���	���	��	��
�����	�(�.�	��:�.����+	��5����	�-	��

#�� �	� ���%����	� �� '%���	.� �� �	� (�� �� ������	� �� �	���� ������ �� ��
������
�������	��� "������.� +���� %����	��� �	�� �
��� �	�� ����	�	������ �� �	� !����-	� �	����	�� �� ����
>��	�	����'%���	.�(�������	������	��(������	����������	�	���������������	�	����	���1	������	�
�)��� �	���%���	������	���	������	������	�	�	��������)�����(�����%���05����	�-	�5������	2�
�	�	���5������	����	����!����-	����	�!����-	�1��	���#�������%��������������
��(�������	���
������%�� �� (�� ����-	� "������ �� �� )������ ���� (�.� �� ��� �	��� �������.� ����-	� +	����
������������������	�����:�� ��������.�����	����	� �	�����	�����)��.�(������.�������	���.�
�����������������%������������	��������-	�������	���	�	�������F�����	G.��	�	����������	����
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�����������:�����)�����%���F�G.��	�	�%	��	�������	�.��� �	.� ������%	�F�G�������%���	��������	��	��
F�G��#����	����	��	�	���	������)�������

1	�!����-	��	����	������	���'%���	�������	�����	�9��	���������	��	���������	�	��	�	�
�	��������	������	�	��������)��������:���������	�	4��.�	��(���)���	������//�.������	����
	�����.������"����	��������������	�.�����������	��-�������#�.�������	���.�����	����	�����	����
	�������������	�.���.����������	������������������.������	�	���	���
���	����	���	�	�/=������	��
�����	��������������	���	�	�������-	��)���	��������	(�����������	�	�������9	�����

1	�� ���	�� �� �	�<�	���	�5�%���������(������F'%���	G.� �� �� "��	��	������ �	� �	���	�.�
���.� ������	���� �������	�����������4	�	�.���	��(����������	������	�	������	���	���	�	E
��	�������/=�.�)��������������	������	4���AAA��#��������������������������(��+����%����.�
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“... hemos encontrado magníficos ejemplos municipales de interés por la 
competencia, servida ésta con medios personales y materiales suficientes y generosos, 
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con inversiones muy importantes, a veces con cargo casi exclusivo al presupuesto 
municipal, tratando de gestionar el Servicio de manera digna y con criterios claros y 
respetuosos con los derechos humanos básicos. Estamos en condiciones de asegurar, 
sin embargo, a las páginas anteriores nos remitimos, que estos casos no son 
frecuentes.” 

?�������	��
����.������	�	����-�������������	��6�����	����������	����	��	�3���	�
�� ,��	���-	� 	� �	���	�� �����	�	�� ���-)����� �� 	���	� ���
���	� 	� ���� ,����	������� (�� �	��
�����	����	�	��	�����	�����������	�	�������

\�	��	��	�����	��
��������	4����// ����//�.�)�+	��������	������	���%����	��
���

	�������

,+��	.��:������	��7�	�	�����7�.�����������	������������������$�

����	����	��	��9	�����
�������������	������+���:��������	�(���	���������.�
���(��	+��	� �����=� ����������������	���	����!	������3�����	��(���������� �	�
��������	.�)����	��������	�������.��������(�������������+	�������	����

��'�� 	� ���� ����������� ������������� ��� 	4	������ �	�� �	���	�� (�� ��� �����
�����	��
�� �� ������	�� ��
����.� ���� �������� �� ����	�	������ ������	����
�������	��	����(�.�������	����.������	��=��	���	��������%����	.��:��,�����	�.�
3�9��� �	�;�����	.�#��!�������'	��	��	�-	������
���� �	�;�����	.���������	�.�
����������	���������A�����������.��������:������	������,��	���-	.�(���������
�	��� ��  AY� �� ���� !	������� 3�����	��� 	��	������ #�� ������ ����� �	� ����
�� �� �	�
�������	��� �	�������	�������	�.������	������)	��.�����������	��	��;��9	����
5��������'�����	�����#��	��.�!����-	��	����	����<�	���	�5�%��@����+	��;��9	�����.�
���� ����������.� �	��(��������	�� �	������	��	���-	� �� �	�� ���������(�� ��
����������,��	���-	.������	���	�������	���������������	�(�����������

��#�� �� �	��� �����	���.� ������ � � ����������� (�� ������� ��� �����	��
�� ��	���
'	�����(������	�	.��������	���	���-	.���������������(�4��������	������
��	���� 	� ���� ������ ����	����	���� '���� ����� 	����	������.��� �
��� �����7����.�
��	� �	���	�	��	��	���������	�������
������������	���5����	9
�.��	�����������
(��	�� �� �����	��� �����	�.� ��������%	������ �	��������)��	���	�.� ������� �� ����
��:��������������	���	�������������������������:�������������������������
!	������3�����	���

��#��%��	��(�� �	��������
�����.�	��(����(�4���	.�+	�����	��.���(����
������+	����)���	������	����������������	�������	��(��+	���	�	�������
���� ������� ���	��� ������ ����� 	4��.� ��� (�� �	�	� ��	� *��������
�� �	�	�����	� ��
���+���������	������	������	��	���)	��������

��!��� ���	� �	��.� 	��(�� �� ������ �� �����	�� �����	�� (�� �	�	�� ���� �	��
����	�	�������������	��� ����� ���������� �%	��.� �������� �� ���	����	� ��
��	�.� ���(����	�	��������������	���	����	���	�.���+	�	����	�����������������
�	��	����	�����	����������	��	����	��	����������������	������	�<�	���	�5�%��.��������	�
��	�	����
�����	����	����	�������������F+	���	����+���	4��G�����	�������
�� � )��� �� ��	�	� �� �� 	4�� �AA��� >	�� (�� ��	��	�� 	�������� (�.� �� 	(������



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

�= �

!	������� 3�����	��� ����� ��������� 5����	�-	� �� !����-	� �	����	�� �� ��
�����
�������	�.��	������9	��
����7���+	������������+������	(�7��	�	��	����������9	��

��5��� �	� ��	�	����
���� �	� ��	� �� 	�������� )����� ��	�	.�(��	� ����%�����	���
����������������
�����(�������4
���������%��������	���	������
�������+	�
��	.� ���� ���(�� �	����)�����
�� ����� �
���+	���� ��� ��	������	�	������ ��� �
���
�������	������(��	����	@��������%���:���	�	�(��	�������������	����	���������
�������	�������������	�������

��1	�� �	�	���-����	�� �� ���+	�� �� �	�� �����	�� (�� 	���	����� �	�	�� ���� ����
��
������ +	��� �:�� ������	� ��� ����
�.� ����� ����� �	�	� ���� ������� ������	���
���	��.�(�� �	���� �� ���	�	��
�� 	� ��� ������$� ���� �)������ 	� �	� ������	�
���������+�������������������	������%������	������	� �	���������	� ���	�	.�
�	�	�%9��	���.��������	�������	����������"��	������

��,��	�����)������	���)��	���	��
�����'�%����.�(�����������������	��	����-���	���
����������	�.�������	�����)������	����	����	�����	�����	��!����-	��1��	��.�(������
���� ����	�.� ��� �	� �� ���� �(�4��� ����������� ����� ���� �	���� ���	���� �� ���
*�)���.� ����.������	�.� ������������.�+	��	��� ��������(�������	�	�%9��:��
)������� ���� �	���� �� ���	���	��
������������	�� �	�	� �	� �������	�� #�� �� ����"���
�����	������	��������)�����%��.����� ������)�������������	��
�������� �	���	�9�
�������������	������	�������-	�����	��.�������	��	����	�����3�9�	���.��	�����	��
(�� �� ����� +	�	�� �� ������������ �� ������ 	� ���� ��
������ ���� ���� ���������
5���� ���������	� �� ��� ���+�.� 	��	������ �����	��� ��(��	�� ��� 	�	������ ��
���	���	�	�������	����� ���������-	�����	��.� ���(�������	���������������������
%����	�����

��!��� ����� ���.� �	�� ��������� ��-���	�� ���� �	��� �� ���� 	����	������� ����������.�
�������� �� 	(�7����� (�� ����� ������	�� �� '�%����.� ���� ��:����� �� ��	���� 	��
�	�:����������������� ��	� ��������	.� ��� �� ��������	������� �	���	��(��
�	�� ���������� ���� ���� ���+��� ������������	��� �� �	�� �����	�� �����	��� '���
�	�	� %9� �:�� ���� (�� ����� ��� �	� ��	� ����	� �� �	� )��	���	��
�.� ����� (�� ���
'�%������	�������	��������	�������� �	�,��������	��
��5���	�.�������7�����	�
����	���	�	���	�����	��
����������	���

��������

,�-� �	�� ���	�.� ������ �����	����(��+	� ���	��� �����������(�������	������
�������������*������.�	��(����	�������.������7�����.�����
����	����������	���������	��	�������
�	���7�� �	� 	��������	��
�����	�� �� �	� ������	�� ����	�	�	������	���� �������� �� �	��;��9	����
5������ �� '�����	�� ��� #��	��.� �� �����%	� ��� �	����� �����	��%�� ������ 	� ����	�� �	�
���������
��;��	��O����	����	�1����C	�����67�����1��	�.�1��&H�/= .�������,����.����	�������
(����'�%���������
���������������	����������
��������	���	��	����������	��������	��������
��5������	����	����!����-	����	�<�	���	�5�%��.��������������	������	�	�������

'� ��	�	�-	.� 	� �	� ��9� �� �����	�� �����������.� �� (�� �� �	�	� !	������ 3�����	�.�
��)�������������	���	�.�"�����	����	���������	�����������	��������	�������	�.��	����
��)	������%����	��
��������	��������������	�	���	�����������	����������
��������	�.�������	�	��
���� ���� �� 5������	����	�� �� !����-	��������� �	�<�	���	�5�%��.� �� ���� 	����.� ������� ��������
"���������	�9��	��



��1������	�2����32��!�	�2�4�

�*��
�

�	���	����.� ���� �����	�-	� 	� ���������� �� 	������� !	������� 3�����	��� ����	�	������
��%	�.� �� 	� �)���	�� �	�� 	���	����� "�������� '��� ��	���.� �� ������ �	������� ���� ��� ��-	�
���	����������(���	������	�	������(��	+��	�)������	�.��������������5����.�����	���	�	���

'�-	.�	��:�.���������������4	�����������������	�	�����.��������������:��
�������	����	������������� �	�����	��
��(������	�.�(�� ���%	��	�	����	�� �	����	��	������
������	���� ��� ������ (�� �)��	� �	�� ���������� �� ������ ��%����� �� �	�� ���	�.� �	�� ���	������
�����������"���������7��	�@��	������	����������	��������������(����	����������	��@��
���
�� +	�� �� ����	���� ����������� �	�� �:�	�	�� ��%����	���	@�(�7� �������	�� ��������	��	�� ��	��
"�����.�����:���������	�����������	��	�	���	��������	�����	��	�	����������������	�����
�������+���������������	������	�������	���������@�(����������.��	�������	�������	�������	��
�����������)������	�������	��	����������������	��

1
���	���.� �	�� !����-	�� 1��	��� �������	�-	�� 	� ����� )����� ����4	���� �	��
)��������(�� ��� �������	� �	� 1��B��:���	� ��;��9	���� 5������ �� '�����	�.� ����� )��9	��
���	���	���	�������	�����#��	������	��)���������������-	�������	��F	��-������/��G������	���%���
��
��	�����������%���F	��-����� �����GG��

�����	��������������	����������	��%��(����������.����	�	����	�����(�������	�
�������	���� )���	���	�	�M������������������	����)�������(���-���������E.�+	��-	�(��
"����.�����	�%9��������	�.�(����������������	����	��
����������	��)���	�	������	�1����
C	�����67�����1��	�.��������������������	������ �	�,��������	��
�����	��.��������(��
����	�����������)��	���	��
��������	�����	����������������	��������'�%����.���������������
��������.� �.� ��	� %9� ���	� �� ��������� �	� ���	��
�� ��������	�.� �� "��	� 	� ������ ����
	����	������� �����	���.� ���� "����
�� 	����	.� �� ������������ �� �	� ����	.� �����	���� ���� �	�
	���	�� ����	��
�� ���������	����	� (�� +���� �������� 	� ��� �	���� �� ��� *�)���.� �� (�� +����
�����	�����	���-�	���:��	����	��

#�� ���(��+	��	� �	�3���	���,��	���-	.�����	�������	���	���	��������	���	����� �	��
5�����	������1��	��.��
����	��������	���(��	�������
���	����	�����	����	�������(��
�����������.��.����	��	�����	�.�	�	(�7�����(��	����	����������	�	������(�������*�)����
���	��)��	��������)��������������)��������

8��	�� ��	�� �������	������ )��	���������� ��*�)���� ��:�� ������� �� ������������
�����	��� ��� �)����� ��� !����� �� �	�� 5�����<��	��� �	�	�(�.� ��� ��� �������	� ��������.� �	��
��	��	��	�����N��	����������������	�,��������	��
��5���	���


