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Круг заявителей 

2. Заявителями являются граждане РФ, иностранные граждане, лица без 

гражданства либо их уполномоченные представители. 

2.1. 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. 

2.2. Граждане РФ, 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 РФ или консульские отделы дипломатических 

представительств Российской Федерации, которые получают данные сведения из 

ФКУ «ГИАЦ МВД России». 

15. Государственную услугу предоставляет МВД России. 

Непосредственное предоставление государственной услуги по выдаче справок о 

наличии (отсутствии) судимости на территории Российской Федерации 

осуществляется ФКУ «ГИАЦ МВД России» и ИЦ. 

16. Заявление о выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости также может 

быть подано в соответствующий ИЦ через управления, отделы, отделения 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по районам, городам и 

иным муниципальным образованиям, в том числе по нескольким муниципальным 

образованиям, через управления, отделы, отделения Министерства внутренних 

дел Российской Федерации на части территорий административных центров 

субъектов Российской Федерации, через управления, отделы, отделения 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по закрытым 



административно-территориальным образованиям, на особо важных и режимных 

объектах, через Управление Министерства внутренних дел Российской 

Федерации на комплексе «Байконур» или через МФЦ, с которым заключено 

соглашение о взаимодействии. 

В этом случае заявление о выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости 

регистрируется в установленном порядке в территориальном органе МВД России 

на районном уровне или МФЦ и направляется в ИЦ по территориальности. 

 Описание результата предоставления государственной услуги 

17. Результатом предоставления государственной услуги является 

получение заявителем: 

17.1. Справки о наличии (отсутствии) судимости  

17.2. Письма об отказе в выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости. 

 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги 

24. Основаниями для отказа в приеме у заявителей  документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, являются: 

24.1. Отсутствие заявления о выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости. 

24.2. Текст заявления не поддается прочтению. 

24.3. Отсутствие оригиналов документов, указанных в подпунктах  

21.2 - 21.6 Административного регламента. 

24.4. Представление документов, указанных в подпунктах 21.2 - 21.6 

Административного регламента, выполненных на иностранном языке 

без перевода на русский язык. 

25. Основаниями для отказа в приеме заявления в электронной форме являются: 

25.1. Наличие грамматических и технических ошибок в указанных персональных 

данных заявителя. 

25.2. Наличие незаполненных реквизитов в заявлении. 

25.3. Отсутствие копий документов в электронной форме, указанных в подпунктах 

21.2 - 21.6 Административного регламента. 



25.4. Представление документов, выполненных на иностранном языке 

без перевода на русский язык. 

 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

государственной услуги 

27. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются: 

27.1. Представление документов, не соответствующих требованиям пунктов 21 - 

23 Административного регламента. 

27.2. Представление неполного комплекта документов. 

27.3. Неполное заполнение заявления о выдаче справки о наличии (отсутствии) 

судимости. 

27.4. Предоставление недостоверной информации. 

 Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или 

иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги 

28. 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. 

Прием и регистрация заявлений. Способ передачи и направления заявлений 

для рассмотрения 

52. Заявление, поданное в территориальный орган МВД России на районном 

уровне по месту жительства (месту пребывания), подлежит направлению в 

соответствующий ИЦ в течение 7 дней с момента регистрации. 

Заявление, поданное в МФЦ, подлежит направлению в соответствующий ИЦ в 

срок, указанный в соглашении о взаимодействии. 

 Выдача справки 

83. Справка о наличии (отсутствии) судимости выдается заявителю в количестве 

не более двух подлинных экземплярах, а копия справки подшивается в дело. 

88. Не востребованная заявителем справка о наличии (отсутствии) судимости по 

истечении трех месяцев с даты регистрации заявления в ФКУ «ГИАЦ 



МВД России» или ИЦ списывается в дело с пометкой «справка о наличии 

(отсутствии) судимости заявителем не востребована». 

 


