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I.� I
TRODUCCIÓ
�

�

�6� ����!�� �������@(����� ���� �%�3�������#�C!����
�	0����'&	����	���"	�
�� ��&�	������		 ���	(�

����������!	 &��(����!"���B���#�����"��� � )0�����������2 	'���#��*����� '!������#��/<3�1�������

4'
�" ��������!�"����(����&�	"��!��	�'�����"������	����#�����!��& 	"����!	 &� 6��

�

�6� �2��"�$�'��"�(����!"���B���#�������"����!�$���"��� � )0���� �"	�
!*�������	��� ����B���#��*����

��'&��2�����#������ ��&	 ����'���" ���!��������6����!"���B���#�����!�����"�'������"	#��� ����

��"��4'
�" �&�	'�"��	��!��	�� ��&��B ������ ��&	 ����'���" ��*�� ��� �"������2!��� ��'���" (�

���
���2��� ����� ����!����� �(������'&	����(�� ��&	 2��� ������������	��D �*����

��'����"	���#������!�"����6�,��2�����"��& 	�"��" ��������� �������!�"����6�

�

�6� ,�)I��� ����"!�� ��	����B�� ��& 	����� '���#�1(�!� �����'��� �������&�	� ����������!��"	���

������2��D�����D *��'&����� �����!��&	 ����'���" ���$���"	���2	 �"�	�B 6���"��&	 & 	��#��

"���������!'��"�	���
�� �������	�'��" �����' $�'���" ����&�	� �������"	 �������&��� �������

8��#���!	 &��6�

�

;6� ������D�������'����(�����	!& �-3�2 	'4"����%!	0����-�/%!�"��������	��1������ ���� �D��

�'&	����� �"	�
�� �������$�	)��!	��&�	��	��& ���	���� ���!����$ ��'����" ��C!������ ���� �

���D��� �2��� 6������"��'�	� (���"�	'���� ����"�� ��'��'
	 ��D�������		 ���� �&	 *��" ��

&�� " �*(������&�����(�!��&	 *��" � 	���"�� ���������
 	���#�����!��& 	"����!	 &� ����%!�"�����

���	��6��

�

�6� ���������!�� ��������(����� '���#��&!
���#�!���� '!������#������ ���� (������	��'��" �

�!	 &� �*����� '�"+��� �#'�� �*�, �����"�"!�����-�����!�����"	�"�)����!	 &������'�"�	������

�.%!�"�����/%!�"���������0���1-26�

�

56� �����	��'��" ��!	 &� (�& 	��!�&�	"�(������#�!���	�2��A�#��� 
	������!�"��������	��6����

��	��'��" ��!	 &� ���
�	0���� &"�	�!����2 	'�����������"�$����"�������2������������6��

�������������������������������������������������
1� ���������������%8�39:��;��%�3�����%8,<�3=���>�����9�������3?�����@6�
2� ���������%8�39:��;��%�3�����%8,<�3=���>�����9�������3?�����@6�
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@6� ���� ���� (�����!�����#������ ���0�����*�5�����!�� �������@(���$�"#�����	!& �-3�2 	'4"����%!	0�����

/%!�"��������	��1-(�������!B�������� '!������#��������� '���#�1(����A�'���	�� ����&��" ��

	����� ��� ��� ������	����#�����!�����"	!�"!	������  	������#��*�)��"�#����&�B��������		 ���	�

'I�"�&����&	 *��" ����)	����������*����"	 ����!� ��&��B ��	�B ��
����������4'
�" ��������!�"��������

	���*���������	�� ����
�"���� 
	�������"�
����'���" ����!��&	 )	�'�����"	�
�� �&�!	���!��6�

�

�6� ���� ���� ��!	 &� ����� ���0������*��>�����!�� �������������
	#����������"�$�����"���������	��	�

&	 )	���$�'��"�(��������D 	��D��"��2�������������>(�!��& 	"���I��� �����!�"��������	���������8��#��

�!	 &��6��

�

II.� CO
TEXTO�DEL�DESARROLLO�DE�LA�JUSTICIA�E
�RED�A�ESCALA�EUROPEA�

�

>6� �������		 �� ��������!�"��������	�����
������	�
�	������!��� �"�A" �"	�&������

�

1.� Trabajos�ya�realizados�de�justicia�en�red�

�

��6� ��"������� ��"	�
�� �����$�� ������
 �& 	�����	!& �-%!�"��������	��-(����D���	����B�� �"	�
�� ��������

'�	� �������8��#���!	 &��(�&�	��)�	��"�B�	(����&�	"��!��	(��������� ��������2 	'���#���!	 &���

/��"� ������������"�"!�� �����!	 &���16�,��D���	����B�� � ������"4��	����B��� �"	�
�� ��'4��

��&��02�� �(�*������������'�	� ��������&������#������ �����"	!'��" ���� &"�� ��& 	����� ���� ����

'�"�	�����$���/����%!��������!	 &������'�"�	�����$���*�'�	���"��1� �&�����/& 	����'&� (��������

%!��������!	 &������'�"�	���&����� ������"�	� ��A�#������ ��	�)��"	 ���!	 &� �������"������"���

&������1� �� 
	�����
�������������"�$������� ��&	 2��� ������������	��D �/& 	����'&� (����	���

�!	 &������	�)��"	 �����"��"�'��" �1,� �"�'
�+����� "	 �'�	� (�� ' (�& 	����'&� (����������

� ��A�#�����	������� ��	�)��"	 ��*�	�&�	" 	� ������'&	����(���"�	� ���"�� ��)	�����������)��"	 �

�!	 &� �����'&	�����/�J�1(�*����� ��	�)��"	 ��������&	 &��������' 
����	��(���"�	� ���"�� ��

)	���������,�	$��� ��!	 &� ����3�2 	'���#��� 
	���	 &������3�' 
����	���/�8�3,16��

�

��6� �������!��#�������"���������"�$���������'�	� �����&	 )	�'��&�!	���!���-�!�"��������	��-���
�	4�& 	�

"��" ����$�	�������
 ����� ���	"���#��� ��� ��	��& ���
��������!�&!��"�����'�	�D�6��

�������������������������������������������������
1� � �$�����"���	�����!��"�����D��D ����C!�������	��'��" ��!	 &� �D��������� �����
�	��� ����

� 
	������!�"��������	��6�
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2.� Contexto�de�la�Administración�en�línea�

�

��6� ������"�'���������!�"��������	����!	 &�����
��� ���
�	���	��&�"��� ����&	����&� ����

����&����������������!�"����6�

�

��6� �9 � 
�"��"�(����������&!�" ����$��"��"+���� (�����!�"��������	�����
��"���	�����!��"�����'�	� �

'4��)���	�����������'����"	���#������0���16�K���A��"��!����#������A&�	����������&	 *��" �����

'�"�	��������2	���"	!�"!	�����)!	���*�����!"��"�����#������ �!'��" ��C!����
��!"���B�	��6�

��
��&	 ' $�	��(������"	��D���  &�	���#��� ������ '���#�(�!��'�	� ������"�	 &�	�"�$�����

�!	 &� �/3�:1����
 	�� ���������� �����&	 )	�'��3��J�26�� ��"	�
�� ���!	 &� ��� 
	�����

2�	'������"	#�����*��������"���������"	#����3�� ����&�����'��"��&�	"����"������'�"�	����!�������

���� ��������!"��"�����#������ ����" ��	�$��"��!����	4�"�	�2!���'��"��6�

�

�;6� �����"��� �"�A" �)���	��(�&!��(�� �$�������2���	����&	 )	�'��&�!	���!��6����D �&	 )	�'��� �

�#� ���
��&	 & ��	�����	�!���	��&!��"����� 	" �&��B (���� �"�'
�+����'��� �*���	) �&��B �&�	��

C!��&!������0�2�$ 	���	(�'�����"�����!"���B���#���������<3�(��������		 �� ����!����&��� �

�!	 &� ������
�	"��(���)!	�����*��!�"����6��

�

3.� Un�enfoque�horizontal�

�

��6� �����!��"� ����	���"�$���������!�"��������	���� ������'�"�������"�	'���� ��4'
�" ���!	0��� �6�,��

&���"��������!'�	 � ��4'
�" ��������	��D ���$��(�&�����*���'����"	�"�$ 6�����!�"��������	������

&!���!����!��"�#��D 	�B �"���������'�	� ����&	 ����'���" ���!	 &� �������	4�"�	�

"	���2	 �"�	�B 6�

�

�������������������������������������������������
1� �����'����"	���#������0���������2����� ' �����&������#���������<3������ ��!�" ����� ��

&	 ����'���" ����'����"	�"�$ �6�
2� D""&�����6�!	 &�6�!����
���	���'���	*��"!�*� ��'!"!���	�� )��"� �� 2��.,�)��"!	���2 	��.

� $�	�'��"��&&����"� ���/���@1�*��3��3�"�	 &�	�
���"*�2 	����,�/���@16�
3� ,"����	����"� ����&��"�� 2��.,�)��"!	��.�/���@1�

D""&�����6�!	 &�6�!���2 	'�"� �7� ���"*���!	 &��������� ������)��"!	����7��)��"!	��7�"����	����"� �6&�2��

http://ec.europa.eu/idabc/
http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/docs/esignatures/e_signatures_standardisation.pdf
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III.� PLA
�DE�ACCIÓ
�

�

1.� Ámbito�de�aplicación�

�

�56� � �$��������"���	������'����#���!	 &�������&	 *��" �����!�"��������	��6�����"��	��&��" (����

�!�"��������	�����
�	0����� '���	����!�"��������	����!	 &��6��

�

�@6� ����$����"��C!��� ����"�� ��'��'
	 ����)!���'��"������ ��!��&	�		 )�"�$��(����"	 �����

	��&�" ��������� '&�"�������&	�$��"������� ��<	�"�� �(�&�	���	��	���"	����� ��&	 *��" ��C!��

&!�����2 	'�	�&�	"���������!�"��������	��(�&�	 �� �������	��'��"���������!�"��������	����!	 &��6�

9 � 
�"��"�(��� ��&	 *��" ��� �"������$ ����#�������C!�	�	�!����"�"!" ��!	 &� (�*�� 
	��" � �

!���2���������#��� '!��"�	��(���� ������"�	'�������� ����� ���6��

�

��6� �
�����!��"����������'����#��D 	�B �"����������!�"��������	����!	 &��(�����	!& �-%!�"��������

	��-�&	�"��������	��	�!���2!���#������  	������#�(���"!����� ������!��"� ����"+�������

�!���"������!	��"��� ��"	�
�� ����� "	 ��#	)�� ������� ���� 6�� 	����� �"	�	� (����"	�
�� �

��)����"�$ ���
�	4���	�	����B�� �& 	�� ���	!& ��� 		��& �����"�������� ���� (�� ' �& 	�

���'&� �����	!& �-�  &�	���#�����?�"�	��������-� ����� '�"+������	��D ���$��6��

�

�>6� ������"�'������!�"��������	�����
�	0����	�������
������ ����!����� ��*���� ���)��"���

�� �#'�� �(���� ��&	 2��� ������������	��D �*��������!" 	��������!��������(�C!���&	 $��D�	4��

����"��� � )0���' ��	�����A��"��"��6�,����"�
����	4��"	����	�"�	� ���

�

a)� Una�dimensión�europea�

�

��6� ����!�"��������	����!	 &���"�����& 	� 
��" �2�$ 	���	�����	����#�����!����&��� �����!�"�����

�!	 &� �!"���B��� �����"��� � )0�����������2 	'���#��*����� '!������#�6������"��� �"�A" (����

� ��&	 *��" ��	����B�� ��������'�	� ��������!�"��������	����!	 &�����
���&�	"���&�	�

& "������'��"��" � ��� ����"�� ��'��'
	 ��������8��#���!	 &��6�
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b)� Un�apoyo�a�la�construcción�del�espacio�judicial�europeo�

�

��6� � ��&	 *��" ��2�$ 	���	4������&������#������ �����"	!'��" ����)�����*���� &"�� ��& 	����

� '!�������!	 &���*����8��#���!	 &������'�"�	�������!�"���������& 	���� ������	"�	�� �� "	 ��

&	 *��" ��C!���& 	"���!���&�!�$��0��������	����#�����!����&��� ��!��������!	 &� 6�

�

��6� ���'4�(�����!�"��������	����!	 &���� ��"�"!�	4�!�����"	!'��" ����"	�
�� �&�	��� ��&	 2��� ������

������	��D �*������!" 	��������!��������,�2�����"��� �!���&��"�2 	'��*�2!��� ����������

����$��!�����&�	����"�	��'
� �������2 	'���#���2�������*���)!	 �6�

c)� Una�construcción�al�servicio�de�los�ciudadanos�europeos�

�

��6� ���2!���'��"���C!���������		 �� ����!����!�"��������	����!	 &���������$������
 ������	$��� �

��	��" ����� ����!����� ���!	 &� �(�� ���!�����D������
���2����	�������!�$�� 	��L���� (����

&�	"��!��	���"	�$+������& 	"��6�������)�	�� ��&	 *��" �� ����������	���� 	��������!�	����B���#�(�

� �$����(�& 	�"��" (�&	 �!	�	�C!��� ����!����� ��&!�����
���2����	���	4&���'��"�����!���
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2.� Funciones�de�la�justicia�en�red�europea�
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a)� Acceso�a�la�información�correspondiente�al�ámbito�de�la�justicia.�
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b)� Desmaterialización�de�los�procedimientos�
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c)� Comunicaciones�entre�autoridades�judiciales�

�
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3.� �Portal�de�la�justicia�en�red�europea�
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��6� ��	'�"�	4(�'�����"��!��&	 ����'���" �����!"��"�����#��I��� (��
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& ��
�����������!"��"�����#��&�	��� ��� �&	 2��� �����6��

�

��6� ���'4�(���	4������ ���2!��� �������������� ������'�����"��!����"�	2�B�'!�"����)F�����!� �

24����C!������D�)��� '&	����
����&�	��� ����!����� ���!	 &� �6��

�

�;6� <��" ����� �"���� ��������2!��� ����������������
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4.� Aspectos�técnicos�
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b)� 
ormalización�de�los�intercambios�de�información�
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c)� Mecanismos�de�autenticación�
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d)� Seguridad�del�sistema�y�protección�de�datos�
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5.� Aspectos�lingüísticos�
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6.� 
ecesidad�de�una�infraestructura�de�trabajo�

�
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7.� �Financiación�
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