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���������������!�����"#$�����%���������&��	���	��	������������-
�	��
�����������!�����"#'������	
���
����������	�������	�����������-
deración de las circunstancias personales del interno. La interpretación del 
��!�����"#'�����%�������������
������	�������������������	�����(�)���
��
��	��	��������*�	���

&��������������������	������������������)����������
���������
���
����
�����	�	������������	����	�������	��������
������
�����)����	������������
��
�
�������
�����	
	�
����	���	���������	��
���������
�������
���	����		���

&�����
���+���
������
�
�������������	����	
	���������	��������������
����	
���
����������!�����,,#�"��������������������/�)�	�	��	����0�	�	����

/��
�����
������	���������������������
	��	����������	
��
		��1

���������	�
���������

���5�����06/%7�1

89�:�;/%��6<�%�������7=>5>?8����������
�������
��	��������-
�	+���������������������������������	���������������	���	��&���	��	������
��	��������������
����������	����������������+��	��������
����
����	���

19.-  AUTO DEL TRIBUNAL SUPREMO 1461/2015, DE 5 DE NO-
VIEMBRE
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En la Villa de Madrid, a cinco de noviembre de dos mil quince.
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&%>=/%9�B�&��� ������	���	��&���	��	��� ���5��	���� C5���	���'DF�� ���
autos nº Rollo de Sala 2507/2015, dimanante de Expediente 4680/2014 del 
O�+��������P	�	����	��&��	���	��	���Q�""�����������!���
���	������������-
����TU�������+�����TW"#����������������	
��
		���
������������
	��	���1

X7/5/5Y>=�%���������
��������	���	������
���������	������>
	����

CONFIRMAR el Auto de fecha 17/11/14 y el de 20/02/15, dictados 
por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Sevilla, en el Expediente 
Penitenciarionº 46800/2014, desestimando el recurso formulado por di-
cho interno contra la denegación del permiso de salida acordada por la 
Junta de Tratamiento del Centro Penitenciariode Sevilla en su sesión de 
fecha 21/08/14.
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ponsabilidad penal de los menores, –sic–, la contradicción existente entre 
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��	����
���������	
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�,\#\W$���TU\"\W,�

Y/%0/%9�B�/������Z�	�������
����	���������
�
���	��	������������-
so el Ministerio Fiscal se opuso al mismo.
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dad delictiva y con la consecución de un destino remunerado, no puede 
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�����������	�������
������������������������TWW$F���+��������X�
��	����
������������������������������!������������������g�
�������������	���-
no pueda acceder a la libertad condicional ordinaria por cumplimiento de 
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diciembre de 2017 y la mitad de la condena el 30 de septiembre de 2015, 



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

– 237 –

���������������
!������������������������������	����
	����
	������-
���!��	���������������Z
���
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��
pueda cumplir su misión de preparar la vida en libertad”.
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	�	�����	�	�����j�	�������������9�-
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���T_������������������&��������)��	
�	��	�����������5����5�����������Y�	-
������5����������������������!��TT����)��	�����TWW'��
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�� %����
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��Z���
����
�
	��	���
��������
1

&�����	��������
���
�������
����������
����
������
����	���	�
�&��-
�	��	���
������������	���	��8��	������������	�����	���	��	��������
�����
se resuelvan recursos de apelación que no sean susceptibles de recurso 
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�F����	���	��������
����
�����������������

�F����	���	����������������)��!�	������	�����

c) La contradicción entre las diversas interpretaciones de dicha norma. 
Y,

d) La relevancia de la contradicción para la decisión de la resolución 
recurrida.

/�������
�������
��	�������������	����	�������������	���������Z��	��
���	���	��	�1����8���
������������	�
���	������:��������
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	������
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����
����
�
��Z�	��
��)���
��������Y�	������a quo. Y, c. No cabe apre-
�	���������	��	������������	���	��������������1
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�����C5�����	������Y�	������5�-
premo 28-02-13 ).
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������������������������	���	��	���
	�����������������������	���	���
la cuarta parte de su condena y no observen mala conducta.
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