
Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и 

(или) факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования 

Административный регламент 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 

Государственная услуга включает в себя: 

 прием и регистрацию заявлений; 

 рассмотрение заявлений; 

 отказ в выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости (при установлении 

оснований для отказа в предоставлении государственной услуги); 

 установление в отношении заявителя сведений для подготовки справки о наличии 

(отсутствии) судимости; 

 оформление справки о наличии (отсутствии) судимости; 

 выдачу справки о наличии (отсутствии) судимости либо письменного отказа в 

предоставлении справки о наличии (отсутствии) судимости. 

Перечень документов, необходимый для проведения процедуры: 
1. Заявление о выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости (образец). 

2. Копия всех заполненных страниц документа, удостоверяющего личность: 

 для граждан Российской Федерации – паспорта гражданина Российской 

Федерации; 

 для иностранных граждан – 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 лиц без гражданства – 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. 

3. Копия доверенности на право получения справки о наличии (отсутствии) 

судимости, выданной в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

– 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 указанных копий документов, предъявляются также оригиналы 

указанных документов. 

В случае если указанные документы выполнены на иностранном языке, 

представляется их перевод на русский язык. Перевод на русский язык заверяется в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

При обращении государственных и муниципальных органов о выдаче 

справки о наличии (отсутствии) судимости представляются следующие документы: 
1. Список лиц, подлежащих проверке на наличие (отсутствие) судимости и (или) 

факта уголовного преследования либо прекращения уголовного преследования 

(Приложение № 3 Административного регламента). 

2. 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, к осуществлению которой в соответствии с 

законодательством Российской Федерации не допускаются лица, имеющие или имевшие 

судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию. 

Основания для отказа в приеме и оказании государственной услуги см. пункт 24-27 

Административного регламента.  

Государственная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины.  

Порядок консультирования 

по выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости 

При обращении в полицию консультацию по услуге можно получить по вопросам: 

 подразделений, в которые можно обратиться с заявлением, включая информацию 

об их почтовых и электронных адресах (при наличии); 

 графиков работы ИЦ МВД России по Республике Мордовия, районных отделов 

полиции МВД России по Республике Мордовия, МФЦ; 

 документов, необходимых для предоставления государственной услуги; 

 порядка и сроков предоставления государственной услуги; 

 режима приема граждан сотрудниками; 

 порядка обжалования действий (бездействия) должностных лиц, а также 

принимаемых ими решений при предоставлении государственной услуги. 

Продолжительность консультации по телефону не должна превышать 10 минут. 

Срок представления государственной услуги не должен превышать 30 дней с даты 

регистрации заявления. При подаче заявления через портал www.gosuslugi.ru срок 

предоставления услуги сокращается до 10 суток. 

Перечень нормативно правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственной услуги, предусмотрен пунктом 20 

Административного регламента.  

Сведения о местах оказания государственной услуги по выдаче справок о наличии 

(отсутствии) судимости, контактных телефонах и часах приема 

https://www.gosuslugi.ru/


Сведения о районных отделах 

Данная государственная услуга может осуществляться в электронном виде путем 

использования федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг» (www.gosuslugi.ru), а также путем подачи 

заявления: 

в многофункциональных центрах (МФЦ) по адресам: 

Перечень многофункциональных центров 

 

в Информационный центр МВД России по Республике Мордовия: 

Почтовый адрес: 430005, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д.75. 

Адрес электронной почты:  www.13.mvd.ru 

 Режим работы: 

По выдаче справок о наличии (отсутствии) у них судимости  

День недели 

  

Часы приема 

Понедельник прием документов 

с 9:00 до 18:00 

без перерыва 

Вторник выдача готовых справок 

с 9:00 до 18:00 

без перерыва 

Среда прием документов 

с 9:00 до 18:00 

без перерыва 

Четверг Профилактический день 

Пятница выдача готовых справок 

с 9:00 до 16:30 

без перерыва 

Суббота вторая и четвертая субботы месяца 

с 9:00 до 13:00 

Воскресенье Выходной день 

http://www.gosuslugi.ru/
http://www.46.mvd.ru/


Для получения консультации и разъяснений по вопросам предоставления государственной 

услуги, а также для предварительной записи в МВД России по Республике Мордовия 

работает телефон: 8(8342) 29-88-56. 

 


