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Nel Greeven Bobadilla
Juan Andrés Orrego Acuña

Alimentos y su ejecución
en materia de familia
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Jaime Winter Etcheberry

Delitos contra la indemnidad sexual
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������ 'HSyVLWR��DUWtFXOR������������������������������������������������������������������������������������� ���������

������ &RQWURO��DUWtFXOR��������������������������������������������������������������������������������������� ���������

���� ����� �����!��������������������������������������������������������������������������������������������������� �������	�

������ /LEHUWDG�FROHFWLYD�GH�UHSUHVHQWDFLyQ����������������������������������������������������������� ���������
�����6%0&/)%�B5+%12�6835)02�������������������������������������������������������������������� ���������

D���$VDPEOHD��DUWtFXORV�����\������������������������������������������������������������� ���������
E���6HGH��DUWtFXOR�������������������������������������������������������������������������������� ���������
'����)()5%'-21)6�<�'21*)()5%'-RQHV��DUWtFXOR������������������������������������� ���������
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%���'HUHFKR�D�YR]�\�YRWR��DUWtFXORV�����\����������������������������������������������� ���������
&���'LUHFWRULR�yUJDQR�HMHFXWLYR��DUWtFXOR������������������������������������������������� ���������

%����+8%/(%(�()�+?1)52��������������������������������������������������������������������������� ���������
E���'HOHJDGRV� VLQGLFDOHV� �DUWtFXOR� ����� PRGL¿FDGR� SRU� OD� /H\�

1�������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������
�����%5%17@%6�352')6%/)6�)/)''-B1���������������������������������������������������������������� ���������
�����)1685%�<�9%'%1'-%�������������������������������������������������������������������������������� ���������

������ +RUDV�GH�WUDEDMR�VLQGLFDO�\�OLFHQFLDV�VLQGLFDOHV������������������������������������������� ���������
$���3DJR�GH�UHPXQHUDFLRQHV��EHQH¿FLRV�\�FRWL]DFLRQHV�GXUDQWH�ORV�SHUPL�

626�2�/-')1'-%6���������������������������������������������������������������������������������������� ���������
�����25%6�()�75%&%.2�6-1(-'%/�%(-'-21%/)6�2�/-')1'-%6���������������������������������� ���������

������ &HVDFLyQ�GHO�FDUJR�GH�GLUHFWRU�VLQGLFDO������������������������������������������������������� ���������

������ (O�IXHUR�������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������
$���(Q�TXp�FRQVLVWH�HO�IXHUR��5HJOD�JHQHUDO��DUWtFXOR������������������������������� ���������
�����%626�)1�48)�12�6)�5)48-)5)�()6%*8)52�������������������������������������������������� ���������

D���&DVRV�GHO�DUWtFXOR�������������������������������������������������������������������������� ���������
E���&DVRV�GHO�DUWtFXOR�������������������������������������������������������������������������� ���������

�����8)526���������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������
%����8)52�)1�/%�'2167-78'-B1�()/�6-1(-'%72��%57@'8/2�

	������������������������ ���������
E���)XHUR�GH�OV�FDQGLGDWRV��DUWtFXOR���������������������������������������������������� ���������
F���)XHUR�GH�ORV�GLUHFWRUHV�VLQGLFDOHV��DUWtFXOR������PRGL¿FDGR�SRU�OD�

/H\�1������������������������������������������������������������������������������������������ ���������
G���)XHUR�GH�ORV�GHOHJDGRV�VLQGLFDOHV��DUWtFXOR����������������������������������� ���������
)����8)52�()�/26�5)35)6)17%17)6�7-78/%5)6�()�/26�75%&%.%(25)6�)1�/26��2�

PLWpV�3DULWDULRV�GH�+LJLHQH�\�6HJXULGDG��DUWtFXOR�����GHO�&yGLJR�
GHO�7UDEDMR��DUWtFXOR����GH�OD�/H\�1����������DUWtFXORV����\����GHO�
'HFUHWR�6XSUHPR�1������������������������������������������������������������������� ���������

*��� �8)52�()/�5)35)6)17%17)�7-78/%5�()�/26�75%&%.%(25)6�)1��216).26�()�
&DMDV�GH�&RPSHQVDFLyQ��DUWtFXOR����GH�OD�/H\�1����������������������� ���������

������ 3DWULPRQLR�VLQGLFDO�������������������������������������������������������������������������������������� ���������

������ 'LVROXFLyQ�GHO�VLQGLFDWR������������������������������������������������������������������������������ ���������
����#2/817%5-%���������������������������������������������������������������������������������������������� ���������
�����5()1�3C&/-'2���������������������������������������������������������������������������������������� ���������

%����52')(-0-)172����������������������������������������������������������������������������������� ���������
&����-48-(%'-B1��������������������������������������������������������������������������������������� ���������

���G!"����#��������������H�������!�#����������������������������������������� ���������
���� ���� �������!������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��������

	�	��� �21')372������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���������
������ 3OD]RV�GH�OD�QHJRFLDFLyQ�\�VX�FyPSXWR��DUWtFXOR�������������������������������������� ���������
������ 0LQLVWURV�GH�IH��DUWtFXOR��������������������������������������������������������������������������� ���������



�#�#

�
�	����������
������

������������������	���

������ 7LSRV�GH�QHJRFLDFLyQ�FROHFWLYD�������������������������������������������������������������������� ���������
�����)+2'-%'-B1�'2/)'7-9%�()�6-1(-'%726�()�)035)6%����������������������������������� ���������

%����)+2'-%'-B1�'2/)'7-9%�5)+/%(%�8�2&/-+%725-%������������������������������������ ���������
&����)+2'-%'-B1�'2/)'7-9%�12�5)+/%(%�2�92/817%5-%�������������������������������� ���������

�����)+2'-%'-B1�'2/)'7-9%�()�6-1(-'%726�-17)5)035)6%�������������������������������� ���������
�����)+2'-%'-B1�'2/)'7-9%�()�75%&%.%(25)6�)9)178%/)6��()�7)0325%(%�<�()�

2&5%�2�*%)1%������������������������������������������������������������������������������������������� ���������
�����)+2'-%'-B1�'2/)'7-9%�()�*)()5%'-21)6�<�'21*)()5%'-21)6������������������� ���������

������ ÈPELWRV�GH�DSOLFDFLyQ��������������������������������������������������������������������������������� ���������
�����035)6%6�)1�/%6�48)�6)�38)()�1)+2'-%5�'2/)'7-9%0)17)������������������������ ���������
�����035)6%6�)1�/%6�48)�12�6)�38)()�1)+2'-%5�'2/)'7-9%0)17)������������������� ���������
����!5%&%.%(25)6�-03)(-(26�()�1)+2'-%5�'2/)'7-9%0)17)���������������������������� ���������

������ 0DWHULDV�GH�QHJRFLDFLyQ������������������������������������������������������������������������������ ���������

������ 'HUHFKR�D�LQIRUPDFLyQ��������������������������������������������������������������������������������� ���������
�����)5)',2�()�-1*250%'-B1�3)5-B(-'%�������������������������������������������������������� ���������
%���'HUHFKR�D�LQIRUPDFLyQ�HVSHFt¿FD�SDUD�OD�QHJRFLDFLyQ������������������������� ���������
�����)5)',2�()�-1*250%'-B1�325�'%5+26�2�*81'-21)6�()�/26�75%&%.%(25)6���� ���������
���� %1'-21)6�325�1)+%7-9%�%�)175)+%5��������������������������������������������������������� ���������

%���#@%�%(0-1-675%7-9%���������������������������������������������������������������������������� ���������
&���#@%�.8(-'-%/��������������������������������������������������������������������������������������� ���������

���� ���������*�������"�$�� ��������������������������������������������������������������������������������� ���������


�	�� �)+/%6�+)1)5%/)6�()�/%�1)+2'-%'-B1�'2/)'7-9%���������������������������������������������� ���������
���  2&5)�/26�3/%=26�()�/%�1)+2'-%'-B1�'2/)'7-9%���������������������������������������� ���������

%����/%=2�0@1-02�3%5%�1)+2'-%5�'2/)'7-9%0)17)������������������������������������ ���������
&����26�3/%=26�()�/%�1)+2'-%'-B1�'2/)'7-9%�<�68�'B03872���������������������� ���������

���� 2&5)�)/�*8)52�()�/%�1)+2'-%'-B1�'2/)'7-9%�������������������������������������������� ���������


�
���  2&5)�)/�-167580)172�'2/)'7-92�������������������������������������������������������������������� ���������
�����21')372������������������������������������������������������������������������������������������������ ���������
�����)/%'-B1�()/�75%&%.%(25�'21�)/�'2175%72�'2/)'7-92��������������������������������� ���������
�����)/%'-B1�()/�'2175%72�'2/)'7-92�'21�)/�'2175%72�-1(-9-(8%/������������������� ���������
�����217)1-(26�()/�-167580)172�'2/)'7-92��������������������������������������������������� ���������
(���([WHQVLyQ�GH�EHQH¿FLRV������������������������������������������������������������������������� ���������
�����85%'-B1�<�9-+)1'-%�()/�-167580)172�'2/)'7-92������������������������������������� ���������
����"/75%'7-9-(%(������������������������������������������������������������������������������������������ ���������

������ (O�SURFHGLPLHQWR������������������������������������������������������������������������������������������ ���������
�����5)6)17%'-B1�()�352<)'72����������������������������������������������������������������������� ���������

%����217)1-(2�0@1-02�()/�352<)'72������������������������������������������������������� ���������
&����325781-(%(�<�*250%/-(%()6������������������������������������������������������������� ���������

�����)638)67%�()/�)03/)%(25�<�'20-6-B1�1)+2'-%(25%�������������������������������� ���������
%����217)1-(2��3/%=2�<�*250%/-(%()6������������������������������������������������������ ���������
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&����-62�0@1-02�()�/%�1)+2'-%'-B1��������������������������������������������������������� ���������
'����20-6-B1�1)+2'-%(25%�6-1(-'%/�������������������������������������������������������� ���������

�����038+1%'-21)6�<�5)'/%026�������������������������������������������������������������������� ���������
%���F�8?�6)�38)()�-038+1%5�2�5)'/%0%5����������������������������������������������� ���������
&�� F�8>/�)6�)/�352')(-0-)172�3%5%�)*)'78%5�/%6�-038+1%'-21)6�<�5)'/%�

0%'-21)6����������������������������������������������������������������������������������������� ���������
�����/�()6%552//2�()�/%�1)+2'-%'-B1�������������������������������������������������������������� ���������
�����/�7?50-12�()�/%�1)+2'-%'-B1����������������������������������������������������������������� ���������

	��� ���"�!�!�� ������������!��!�������!����" ������������������������������������������������������ ���������

����� &XHVWLRQHV�JHQHUDOHV������������������������������������������������������������������������������������ ���������
�����21')372������������������������������������������������������������������������������������������������ ���������
�����)48-6-726���������������������������������������������������������������������������������������������� ���������

������ /RV�WLSRV�GH�SDFWRV�VREUH�FRQGLFLRQHV�HVSHFLDOHV�GH�WUDEDMR����������������������� ��������	
�����%'726�62&5)�(-675-&8'-B1�()�.251%(%�()�75%&%.2�6)0%1%/���������������������� ��������	
�����%'726�3%5%�75%&%.%(25)6�'21�5)63216%&-/-(%()6�*%0-/-%5)6������������������� ��������	

%���F�8?�75%&%.%(25)6�38)()1�3%'7%5/26����������������������������������������������� ��������	
&����52')(-0-)172����������������������������������������������������������������������������������� ��������


�����%'726�62&5)�'21(-'-21)6�)63)'-%/)6�()�75%&%.2�686'5-726�325�*)()5%�
'-21)6�<�'21*)()5%'-21)6����������������������������������������������������������������������� ���������

���G!"���#������"������������������������������������������������������������������������������������ ���������

���� �#�!"����!����� ���!������������������������������������������������������������������������������������������� ���������

����  ��#����*���������#����������������������������������������������������������������������������������������� ���������

	��� ���������*������ ������&������������������������������������������������������������������������������������ ���������


��� � ���������"�������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������

������ 'HFODUDFLyQ�GH�KXHOJD���������������������������������������������������������������������������������� ���������

������ ÒOWLPD�RIHUWD������������������������������������������������������������������������������������������������ ���������

������ &RQYRFDWRULD������������������������������������������������������������������������������������������������ ���������

������ 9RWDFLyQ������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������

������ 4XyUXP�������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������

������ 3OD]R�SDUD�KDFHUOD�HIHFWLYD�������������������������������������������������������������������������� ���������

������ 0HGLDFLyQ�REOLJDWRULD���������������������������������������������������������������������������������� ���������

������ 1XHYDV�RIHUWDV���������������������������������������������������������������������������������������������� ���������

������ 'XUDFLyQ�GH�OD�KXHOJD���������������������������������������������������������������������������������� ���������

���� ����"������!�������#����������������������������������������������������������������������������������������� ��������	

������ 6HUYLFLRV�PtQLPRV��DUWtFXOR���������������������������������������������������������������������� ���������

������ (TXLSRV�GH�HPHUJHQFLD��DUWtFXOR�������������������������������������������������������������� ���������
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������ &LHUUH�WHP325%/�2�����������DUWtFXOR���������������������������������������������������������� ���������

������ 5HDQXGDFLyQ�GH�IDHQDV��DUWtFXOR��������������������������������������������������������������� ���������

���� �� ����������� �� ���*������$��#����� ")�#���	��������������������������������������������� ���������
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Sandra Ponce de León Salucci

Jurisdicción contencioso-administrativa.
El control de la administración por los 

tribunales ordinarios y especiales
Procedimientos aplicables
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Sandra Ponce de León Salucci

Procedimientos contencioso administrativos  
que conocen los Juzgados de Policía Local  

cuyas sentencias pueden ser revisadas
por las Cortes de Apelaciones
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Resolución por incumplimiento:
su procedencia y efectos
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Álvaro Vidal Olivares

Responsabilidad civil médica
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