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Постановление Народного Комиссариата Юстиции.
390. О досрочном освобождении (Инструкция).

1. Лица, отбывающие наказание лишением свободы, могут быть по постановлению На
родного Суда или Революционного Трибунала по подсудности освобонедаемы до истечения 
срока наказания.

2. Хода айство о досрочном освобождении возбуждается самим лишенным свободы, 
его близкими или Распределительной Комиссией (Собр. Узак. 1918 г. ЗМ° 53, ст. 598, п.н. 
16 ш 17). Ходатайство о досрочном освобождении не может быть возбужде о самим ли
шенным свободы или его близкими ранее отбытия по овины срока наказания.

S. Ходатай тво направляется: а) в Народный Суд или Революционный Трибунал, ж*- 
етановившнй приговор, если лишенный свободы отбывает наказание в том же судебном 
округе, б) в Народ ый Суд или Революционный Трибунал по ме ту отбывания наказания, 
если по лед ее находится в другом судебном округе.

4. Ходатай тво о досрочном освобожде ин рас матриваетея Народ! ым Судом или Ре
волюционным Трибуналом в месячный срок со дня по.тупле пя, в открытом заседании, е 
вызовом как амого отбывающего наказание, так и лиц, возбудивших ходатайство о о его 
оевеб жде. ии; од ако, i еявка кого-либо из них не оста авливает ра см( трения дела.

5. Нар<д ый Суд рас матривает ходатай тво о досроч, ом-освобождении в составе н>  
с.тоцмного Нар< д ого Судьи и 2 или 6 а едателей, в завилшоети от того, в каком состав 
действовал Суд, поста, .овивший приговор.

X ' датай тв лиц, приговоренных судами преж его устрой тва, рас матриватотея На
родным Суд'м в составе Судьи и 6 ‘а едателей.



6. Во всех случаях рассмотрения ходатайств о досрочном освобождении необходимо 
присутствие в качестве акеп ртов (сведущих лиц) представителя Коллегии воспитателей 
того места заключения, в коем содержится лишенный свободы, а где таковой Коллегии не 
имеется, то заведующего местами заключения или его помощника.

7. Народный Суд или Революционный Трибунал, рассмотрев ходатайство, выслушав 
заключение указанных в предыдущей статье сведущих лиц и, если найдет нужным, затре
бовав заключение экеп рта-епециалиста,—выносит определение об условно-досрочном осво
бождении или об отказе в ходатайстве.

8. В определении об условно-досрочном освобождении Суд указывает, что если до
срочно-освобожденный совершит в течение неотбытого срока наказания какое-либо престу
пление, то он немедленно лишается свободы на весь срок, на который ему сокращено 
наказа ие.

9. В случае совершения досрочно-освобожденным вновь преступления в течение неот
бытого срока наказания, от Суда, рассматривающего новое дело, зависит отменить до
срочное освобождение по прежнем}7 делу или, считая вновь совершенное преступление 
не представляющим особой опасности, ограничиться наложением взыскания только за по
следнее преступление.

10. В определении об условно-досрочном освобождении Суд указывает орган Совет
ского Патроната, а при отсутствии такового, другое учреждение или лицо, па которое воз
лагается обязанность надзора и наблюдения за условно-освобожденным.

Иодпжзал; Народный Комиссар Юстиции Курский.

25 ноября 1918 года.


