
Государственная услуга по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и 

(или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 

преследования 

 

Срок предоставления государственной услуги 
 

1. Срок предоставления государственной услуги не должен превышать 30 дней с даты 

регистрации заявления в ФКУ "ГИАЦ МВД России" или ИЦ. 
2. При необходимости получения дополнительной информации в иных органах, организациях и 

учреждениях срок рассмотрения заявления может быть продлен начальником ФКУ "ГИАЦ МВД 

России", ИЦ или должностным лицом, его замещающим, но не более чем на 30 дней, о чем 

уведомляется заявитель. 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги в соответствии с нормативными правовыми актами 
 

Для предоставления государственной услуги заявителем представляются следующие документы: 

1. Заявление о выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости (приложение N 2). 

2. 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. 

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

установленном законодательством Российской Федерации порядке <2>, - при подаче заявления 

доверенным лицом. 

4. 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. 

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

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

6. 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, указанных в подпунктах 21.2 - 21.6 Административного 

регламента, предъявляются также оригиналы указанных документов. 

В случае если документы, указанные в подпунктах 21.2 - 21.6 Административного регламента, 

выполнены на иностранном языке, представляется их перевод на русский язык. Перевод на русский 

язык заверяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
 

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, 

взимаемой 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. 

 

 


