
Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая), Семейным 

кодексом Российской Федерации, Уголовным кодексом Российской Федерации, Уголовно-

процессуальным кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации 

Информационным центром МВД по Алтайскому краю (далее - ИЦ) выдаются в установленном 

порядке справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо 

о прекращении уголовного преследования. 

Порядок, сроки и последовательность действия при оказании данной услуги определяются 

Административным регламентом Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

предоставлению государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и 

(или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования, 

утвержденный приказом МВД России от 07.11.2011 № 1121 (в ред. приказов МВД России от 

04.02.2013 № 62, от 05.05.2014 №398). 

Круг заявителей 
Заявителями являются граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без 

гражданства либо их уполномоченные представители. 

Заявителями также могут быть государственные или муниципальные органы, имеющие право на 

обработку персональных данных о судимости в пределах полномочий, предоставленных им в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в силу наделения их заявителями 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, такими полномочиями 

выступать от их имени при взаимодействии с другими органами исполнительной власти при 

предоставлении государственных услуг. 

Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства либо их 

уполномоченные представители, находящиеся за пределами Российской Федерации, получают 

сведения о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования через консульские учреждения Российской Федерации 

или консульские отделы дипломатических представительств Российской Федерации. 

Срок предоставления государственной услуги 
Срок предоставления государственной услуги не должен превышать 30 дней с даты регистрации 

заявления в ИЦ. 

При необходимости получения дополнительной информации в иных органах, организациях и 

учреждениях срок рассмотрения заявления может быть продлен начальником ИЦ или 

должностным лицом, его замещающим, но не более чем на 30 дней, о чем уведомляется заявитель. 

Исчерпывающий перечень документов для предоставления государственной услуги 
Для предоставления государственной услуги заявителем представляются следующие документы: 

- заявление о выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости; 

- копия всех заполненных страниц документа, удостоверяющего личность: 

паспорта гражданина Российской Федерации - для граждан Российской Федерации; 

паспорта иностранного гражданина либо иного документа, установленного федеральным законом 

или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, - для иностранных граждан; 

документа, выданного иностранным государством и признаваемого в соответствии с 

международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего 

личность лица без гражданства, разрешения на временное проживание, вида на жительство либо 

иных документов, предусмотренных федеральным законом или признаваемых в соответствии с 

международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих 

личность лица без гражданства, - для лиц без гражданства. 

Копия доверенности на право получения справки о наличии (отсутствии) судимости,  выданной в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке, - при подаче заявления 

доверенным лицом. 

Копия документа, подтверждающего родство или факт усыновления (удочерения), - при подаче 

законным представителем (родителем, усыновителем) заявления о выдаче справки о наличии 

(отсутствии) судимости в отношении несовершеннолетнего лица, достигшего возраста, с которого 

наступает уголовная ответственность. 



Копия документа, подтверждающего факт установления опеки, - при подаче опекуном заявления о 

выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости в отношении лица, находящегося под его 

опекой. 

Копия документа, подтверждающего факт установления попечительства, - при подаче 

попечителем заявления о выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости в отношении лица, 

находящегося под его попечительством. 

При представлении копий документов предъявляются также оригиналы указанных документов. 

Порядок направления и прием заявления 
Письменные заявления и документы принимаются: 

- на личном приеме в ИЦ; 

- через управления, отделы Министерства внутренних дел Российской Федерации по районам, 

городам и иным муниципальным образованиям, которые затем направляются в ИЦ; 

- через МФЦ по месту жительства. (с 01.04.2015) 

Заявление в электронном виде может быть направлено через Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) в сети Интернет www.gosuslugi.ru в 

разделе «Получение справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования». 

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги 
Основаниями для отказа в приеме у заявителей (кроме государственных и муниципальных 

органов) документов, необходимых для предоставления государственной услуги, являются: 

- отсутствие заявления о выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости; 

- текст заявления не поддается прочтению; 

- отсутствие оригиналов вышеуказанных документов. 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги 

Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются: 

- представление документов, не соответствующих требованиям Административного регламента; 

- представление неполного комплекта документов. 

- неполное заполнение заявления о выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости. 

- предоставление недостоверной информации. 

Результат предоставления государственной услуги 
Результатом предоставления государственной услуги является получение заявителем: 

- справки о наличии (отсутствии) судимости (в том числе погашенной и снятой) и (или) факта 

уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования; 

- письма об отказе в выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости. 

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление государственной услуги 
Государственная услуга по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 

уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования предоставляется без 

взимания государственной пошлины или иной платы. 

 

ОП по Немецкому национальному району  
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