
 

 

 

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

уголовного преследования либо о прекращении уголовного 

преследования 

Согласно Федеральному Закону «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ, а также 

Федерального Закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

информация о гражданах (их персональные данные) относятся к категории 

конфиденциальной и предоставляются только по запросам 

правоохранительных органов и личным письменным обращениям граждан. 

Порядок предоставления гражданам справок о наличии (отсутствии) у 

них судимости установлен приказом МВД РФ от 07.11.2011 №1121 «Об 

утверждении Административного регламента 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», в редакции 

приказов МВД России от 04.02.2013 №62, от 05.05.2014 №398, от 19.02.2015 

№263.  

Подать заявление возможно: 

1. Письменно:  

1.1. в ИЦ МВД по Республике Алтай; 

1.2. в территориальные органы МВД России, подчиненные МВД по 

Республике Алтай по месту жительства (пребывания); 

1.3. в МФЦ Республики Алтай и его филиалах. 

2. в электронной форме с использованием Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru). 

 Для предоставления государственной услуги заявителем 
представляются следующие документы: 

- Заявление о выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости  

- Копия всех заполненных страниц документа, удостоверяющего 

личность: 

http://www.gosuslugi.ru/


- 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. 

При обращении государственных и муниципальных органов о выдаче 
справки о наличии (отсутствии) судимости представляются следующие 
документы:   

- Заверенное государственным и муниципальным органом письменное 
согласие гражданина на обработку его персональных данных. 

- Выписка из приказа о назначении или копия заявления о приеме на 

работу, либо копия заявления о регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя лица, которое намерено осуществлять деятельность. 

Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства, либо их уполномоченные представители, находящиеся за 

пределами Российской Федерации, получают сведения через консульские 

учреждения Российской Федерации или консульские отделы 

дипломатических представительств Российской Федерации.  

Срок предоставления государственной услуги не превышает 30 дней с 

даты регистрации заявления в ИЦ. 

При необходимости получения дополнительной информации срок 

рассмотрения заявления может быть продлен не более чем на 30 дней, о чем 

уведомляется заявитель. 

 

Порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, 

а также принимаемого им решения при предоставлении справок о 

наличии (отсутствии) судимости 



 

Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с 

использованием официального сайта МВД России в сети Интернет, Единого 

портала, а также может быть передана при личном приеме заявителя. 

Заявитель в жалобе в обязательном порядке указывает: 

- наименование ИЦ, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица, решения и действия (бездействия) которого обжалуются; 

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя, номер контактного телефона, адрес электронной 

почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 

ответ заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ИЦ, 

предоставляющего государственную услугу, должностного лица; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) ИЦ, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица. Заявителем могут быть представлены документы (при 

наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

Получение консультаций по телефону: 8 (38822) 9-21-42 – Сафронова 

Ольга Владимировна. 

Начальник ИЦ – Первых Наталья Сергеевна т.8 (38822) 9-21-04 

 

 

 


