
 
 
 
 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
FACULTAT DE CIÈNCIES JURÍDIQUES 

 
Ensenyament de Dret (Pla 1992)  

 
Curs 2003-2004 

 
 

CIÈNCIA POLÍTICA 
(15011101) 

 
 
 
 
 
 
 

Primer curs Assignatura Obligatòria 
Primer quadrimestre 4.5 Crèdits  (3 teòrics i 1.5 pràctics) 

 

Professors: 
��Alberto REIG TAPIA 



�

�

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

�

������������������	
��������
�
�
��	
���
�����
�
��������������
��������
���������������������
� ������� ����!��� ��� ������� ����!��� �������" �������� #������� #�$��� ��#��
�������#��������������#���
�
%�	&
'��$� (�$�
'���$� �� �
������
�� �
�������� )*��#�#� ��
�+��,��-�� ��� � #� #����� ��#� .��!��� #�� ��#� ��#.���#"�#� ������ ��#�� � � /.���#/�
0���0 1��� �-�������#�-����#��� #�.��� �2,! #�"����+ ��#����
�
3�	��$���
��
�'�
��'�� ��"�����������" ��-������#� ����� �����! �
.��!��� �������#��,��#"�1�� 2,� +���4�������4�(����#��� ��#��,��,� �����#� ���
 �#��,����
��
5�	��$���
����'����� #���+��,�����#��,�0,�# #��� �����! �.��!��� �����
����� ��#"�1����6�4������#2,��,4�$"��7����&���� ��#"���&��" #����#� �����
&��" #����)���������
�
8�	�� $���
� ��
�'����
�� � #� ����! #� ��"���9��� #1� '�,##� ,4�
���2,�+����4� $�, ��� ������ )*��#�#� �� �,�� "����#� ���� #� ��� ��� �����#� ��� � �
��"��� �� ������".��9�� 1�� �� "��� ��#"�������#������ ��#"���
�
:�	��
�
)��$��
������$��
����
'���$�������.������������0! ��
$����� �� ���,#��� �� �� "�+���; ��-�� .��!��� 1� ����� ��#"�4� ���#��+ �,��#"�4�
� ���� ��#"����$��� ��#"����
�
<�	����'�$�$��������
�'�������,����� ��#"������� ��� ��#"���& #��#"��
����",��#"���������#�7�#�-����#1�0*��#�#4��+��,��-�������#�#���
�
=�	�
'��� �
������� �� ��� �
�$���>��
��� �����#� ���#���,���� ��#��
��.���0! #����9��#�#�.��!�������7�#�-��������� ����#���,��-���#. ?�� ��
�
@�	�������
��
�����
��'�+��,�����#����� �#������#���� �#���-��.��!��� ���
��#���,���� ������#���� ��-����"���9��� ��
�
�A�	��$� ���$� �� �
$� )'>�
$� �� �'$�
��� � � ����! � .��!��� � ��� � #�
*����#1� B����4� ��#� 4� � ����� �� ���7��#�� )�,.�#� ��� .��#�-�1� �����.��� ��
��0 ��; ��-���



 2

�
���	�
$� ��'���
$� �
�����
$�� 
��0��� 7�#�-����4� ��0 ��; ��-�� ��
�,����� "���������.���0! #���#�#��" #����. �����#��
�
�%�	��$� ����
�$�� ��.�#� ��� #,�� 0���� $�#��" #� �� �-�",� #� ������� ��#��
��������� "�����#�#��� ��#���������#�.��!����#��
�
�3�	�)������������>��>'���
����������0 ��� ������0���"�� �����.�#�
�����0���"�� ������#�#������0���"�� ����,��,� �.��!��� ���#��� ��; ��-��.��!��� ��
�
�5�	�'
�$
� (�$�
'��
� �� $�$���� �
�����
� $��C
�� D�E�� ��#�
��!0���#�����#� ������#��,��#"�4������ ��#"������"��� �� ��� #����#���,�����#���
�
�8�	�'
�$
�(�$�
'��
���$�$�����
�����
�D��E��� ����'�.F���� 4�� �
),��� ���+��������&� �2,�#"���� ��� �#���-�� �� ���"��� �� ������#�#��" �.��!�����
 ��, ���
�
�:�	��� ������� �
������� �� $��C��� +��,��-�� 7�#�-��� 4� �#�,�� #� ��
�������� #��� ������� ����!��� ��#. ?�� �7������
�
�
�
���>��$1�
�
�
	�)>���4�' � �������D�����E4������������������������ ��� ����4��@@<��
�
	���$� )>'''
4� ����*#� ��� �� ��$�
'� G'�>4� � �"�� D������E4�
���������������������������������>����� ����4��@@<��
�
	�������'�4�� �,�����'
�'�)
4������� �D�#�E4������������������������

���������� �������� ��7��G ����� 4��@@<��
�
	�������4� ��2,��� D������� ���E4� ������� ��� �������� ���������� �����#��
� ����4��@@:��
�
	)

���4�'����������H���0�" ��4�( �#	�������D��� ���.��E4���� ���������
���������������������D%�+��#�E��#�"���� ����4�%AA���
�
	��$I>��
4� )� ��� ���� D��".�E4� ������� ��� �������� ���������� ��� �; ��
� ����4��@==��
�



 3

	��$�
'4�� �,���D������� ���E4������������������������������������)� J	
(������ ����4��@@5��
�
	>'��'�4� �,���4� ����������!�� �� ��� �������� ���������� "�� ��������� ��� ����
�����������������#������������#��� ����4�%AA%���
�
	G���$4���#�.���4�����������������$���������������!����������� ������ 4�%AAA���
��
�
�

�'�$����
�$>�����
�
�
	�����4� ������� D���  � � �0�� ��E4�%��&� ��'���� �#������ ��� �������� ����������
�������� ������ 4��@@%��
�
	�
)���
'4G������ D����0�� � .��E4� 
������������ ��� ���� ��������������
�������������� �; ��� ����4��@@���
�
	�
����4� �, �K� ��CI>4� � ���#� �� )
�L��
4� �, ���� D�������#E4� 
��
������������������������������'�����%������!�������'�������#��� ����4��@@5���
�
	����'4�� +���D����0�� �.��E4�
����������������������������������������� �; ��
� ����4�@=@��
�
	�
����4��0� ���4�����������(������������������������������������� �; ����
� ����4��@@=��
�
	$�'�
'�4�)��+ ���4�
�������������������������������� �; ��� ����4��@@%��
�
��
���>'�$�'�
������$1�
�
�
	(�''�$4�� �+��4�)�(��*�����������*�������������� �; ��� ����4��@@3��
�
	����$4�G������ 4�+����*����!����*�������������� �; ��� ����4��@==���
�
	����$4�G������ ���)��'4�$ �+ ���4������������� ������ �������� ������ 4�
�@@=��
�
	)��'4�$ �+ ���4������������������������������������ ������ 4��@@:��



 4

�
	$�G��'4�&��� ���4�+�������������������������� ������ 4��@@���
�
	$�G��'4�&��� ���4������������������������������� ������ 4��@@%���
�
	$�G��'4�&��� ���4�+����*���������*�������������)��� ������*M���4��@@=����
�
�
'G�$��$�$������L���$�'�
������$1�
�
���"�,
-�%
�	�./���	���������

0�	
,�-��%
�/���%
�
�

0�	
,�-��%
�
-1%�/-��/"���/-��

0�	
,�-��
-��2/"��%
���
������/"������

��	
,�-��
-��2/"��%
���,
-�����/�
-�-/��/"/����-��

0�-�-
����
�
�
	�
��1�
�
$����"���� �� �" �,��;�,��+��#�� �� ���#����������� ���#.��# ����� ������ �,"���� �
���#� ��� � ��� � �  #�#����� �  � �� #�� ��� �,���-�� ���� �����*#� 2,�� ��� #,#������ � #�
�M.��� �����#� ���� .����#���� �� ��7������ � ���� ���  �������� �����9� #,.���� � #�
 ,#���� #� ��� #��.���#,#�.��.��#�"����#������������,. �#�� ��!�,�������+��, �����
� � .��. � ��-�� ���� .��0� " � #��  #.�� �  � #,.�� �� � �  #�0� �,� 4� .,�#��� 2,�� ���
�M "������ ��+��# �9�#���������������������� #��M.��� �����#�����.����#������ #�
�.���,� #���������� #�������0�9��� #�2,��#��+ � �� .��� ���� ����� �0�������,�#���
� #����#���� � #��9#�� #�#�����,���� ������ �������0� �! �������#,�� �0���� ��2,��
#�� ��". ? � ��.��0� " ����� � #�0� �,� ��
�
N��� "����� �����0 �9��&��(������� #�� 2,����#� �,"��#�2,������� �� #�#����
��0,� �"����� ���,�#�����.����#��4���"���#��-0���4���#.����������#� �����".�����
��� �,"��#� #�0� ��#� �#,�0�,.��.���� �$����� �! ����� �& �,�� �����2,��7 ���
��".��� "�������F����� ������0 ����,� ����7 �#,.��"��� �� �#�����+ � � #�#���#�� �
�� #����
�
���#���� ��; �9���M9"���#�. ��� ��#������ �����#����. ���#��������0� " ����� �
 #�0� �,� ��$���� � ����,� � #�0� �,� ����#���� � �����".��� ��� �� .�� ��������
����,���������#��#�,���#�,��+��#�� ���#����,� �& �,�� ����������� #��,�!��� #����
,��",�������������"�������".�������� � �+�;�"9#�0��� ��; �������� � � ����
" ������"�����"���� ���"�������� �� �.��!��� 4� #!�2,����#.��������,� �#��������
������"�����#�"!��"�#���0���� ��#���������� ����!��� ��#��,�� "��� ���� ������



 5

����,�������� #�" ���� #�����.��0� " �#�����#���� ��*#� #���"�������+�#����#���
,� �+�#�-���� ��".���#�-��0���� ������ #�"�#" #��#��������-������# �� �. � �
 .��� ��� �" ���� ��
�
� � �� �+��,�� �����������+�� ��"9M�" �2,�����.����#�����#.��# ���������,�#��#��
�".����.������"��� ����������0! �.����#��� �� �� �7�� ����� ����� �� �� �,"��4����
�M "��� ��� �� ���#�#���9� ��� %� .�,�� #� ��� � ;�� "�����4� ��".���#�-�� ��
������"��������".��"��� �� #�������+�#����#���
�
� �.��"�� ����#� �9����3A�.��0,�� #�#������,�#�����#� ".�� "������� � � #����
�� #�������� �������0� �! �����"��� � � ��������4� �� #�2,�4�#�".��"����4�7 ��9�
2,�� ��#.�����1� ��������� �� ����� " �� ���� ,� � �2,�#� ��� � � � #��� �
�����#.��������� DG�O&�E�� � ��� ��� � �9����� ������,������� ��� � � " ���� � � #�

.��0,�� #�#��9������ �9����� ".����������� � #� �.������+ �, ��2,���� �"�����#��

.�#��� � � ��".���#�-�� �9#�� � ��� � #� �������#� �,�� "��� ��#� ��� � � ������ �

���!��� 4�������+�����9������0���� ������.����#����� � �#,.�� ���#� �.�,�� �7 ��9�

2,�� �����#� �� ������� "����� ,�� "!��"�� ��� %��� #� �����4� ���� %A� ��#.,�#� #�

������� #���#��#,.�� 4����.�����.��4�� �.�,�� ������'
���
4�#��#��F �������%��

��%8���#.,�#� #� ���� � #K�����
����4�������%:���%=������$
�'$�����4�

������%@���3A���

�

� �#�0,�� �. �������� �.�,�� 4�2,����".��"��� �.�������#,.��� �� �.��"�� 4�

���#�#������,����"��� ���������M���#����� �0,� ����� #�����,� #�����"��� � #��

� ������������.�9������#�����#���� ��,�� "��� ��.,�#��� � �����+ �, ��� ��� ��� ��

��� � � �M.�#���-�� ��� � #� ��� #� �� �����.��#� 2,�� #�� " ��� �4� � � ���0�� ��� �4�

��,����-����� . ��� ����������, ������ �,"����#� �.�,�� �#��+��. � 4��,��������� �

 �������4�� � #�#����� � ��� #�4�� � �����-������������*#�.��#� ��4��#� �������� ���� �

��������+ ���

�

����&�����
�$1�

�

� � �+ �, ��-�� ��� �� ����  �,"��� #�� �#� ������ ���  �,����� ���� � � #�0,������

� ��" ��-�1� #�#����� ���0,� �� ��� #��D%8PE4�. �����. ��-��D%8PE4��� � ��#���

�M.�#������#�D%8PE����M "������ ��D%8PE��

�


