
Заказ справки о наличии/отсутствии судимости через сайт государ-
ственных услуг 

 
С необходимостью получения справки о наличии/отсутствии судимости стал-

киваются многие граждане. Еще совсем недавно закон предписывал оформлять 
этот документ только в информационных центрах МВД России или районных от-
делениях и отделах полиции. Такой вариант требует времени и не всегда удобен. 

Сегодня возможен более простой и комфортный способ получения такой 
справки: любой гражданин РФ, иностранец или лицо без гражданства может заре-
гистрироваться на портале электронного правительства www.gosuslugi.ru и само-
стоятельно подать заявку на ее оформление. Справка будет готова в течение 30 су-
ток со дня регистрации заявления в информационном центре регионального МВД.  

Пользоваться функционалом Единого портала государственных и муници-
пальных услуг несложно, а вся информация о получении справки о несудимости 
находится в свободном доступе. 

Онлайн-оформление заявки на получение справки о наличии/отсутствии су-
димости возможно только после регистрации и авторизации гражданина на сайте 
www.gosuslugi.ru.  

Процедуры эти достаточно просты и не займут много времени. Пользователь 
сайта электронного правительства для получения доступа к услугам должен ука-
зать свои фамилию, имя, отчество, номер мобильного телефона или адрес элек-
тронной почты. Если при регистрации будет указан номер телефона, на него при-
дет сообщение с кодом подтверждения операции. Этот код необходимо ввести на 
сайте, а далее – выбрать себе пароль и заполнить все необходимые строки элек-
тронного регистрационного бланка. 

На портале гос.услуг можно пройти регистрацию и без использования номера 
мобильника – в таком случае следует указать адрес электронной почты. На него 
должно прийти письмо, содержащее ссылку, перейдя по которой можно завершить 
процедуру регистрации. При регистрации также необходимо указать свои паспорт-
ные данные и номер СНИЛС. Затем электронный бланк отправляется на проверку 
и обработку данных. 

Впоследующем, для авторизации  на сайте надо будет ввести СНИЛС (или ад-
рес электронной почты) и зарегистрированный пароль. 

 
Если процедура регистрации на портале государственных услуг пройдена ус-

пешно, можно приступать к оформлению электронной заявки на получение справ-
ки о несудимости. Для этого необходимо правильно заполнить электронное заяв-
ление согласно указаниям-подсказкам на сайте: указать фамилию, имя, отчество 
заявителя (а также имевшиеся ранее), место постоянной регистрации (или места 
пребывания), паспортные данные, загрузить скан-копии требуемых документов. 

Электронное заявление можно подать не только лично, но и через представи-
теля – в таком случае следует указать сведения о выданной ему доверенности. За-
полненный электронный бланк отправляется на обработку через портал гос.услуг. 
Пользователь получает на номер телефона или на e-mail уведомление о принятии 
заявления. Далее возможны два варианта развития действий: 

1. Заявитель получает справку. 



2. Заявитель получает письмо с мотивированным отказом (отказ может быть 
сообщен также в устной форме по телефону). При необходимости мотивы 
отказа могут быть разъяснены заявителю на приеме у должностного лица. 
 

Пункт 27 «Административного регламента» предусматривает следующие ос-
нования для отказа в выдаче справки о несудимости: 

- неправильное или неполное заполнение бланка заявки; 
- непредставление документов, необходимых для оказания такой услуги; 
- предоставление ложной информации. 
При несогласии с решением об отказе заявитель может обратиться с жалобой 

к руководителю информационного центра при территориальном органе МВД или 
через систему электронного Досудебного (внесудебного) обжалования действий 
(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу 
(https://do.gosuslugi.ru/). 

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный 
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
официального сайта органа, предоставляющего государственную услугу, органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муници-
пальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

– в ней должны быть четко указаны основания, по которым гражданин оспа-
ривает данное решение.  

Кроме того, вы можете пожаловаться на действия (бездействия) чиновников в 
прокуратуру, споры могут быть разрешены и в суде. 

 
 

 
 
Итак, вы зарегистрированы на сайте электронного правительства. Заходим в 

свой личный кабинет. Выбираем раздел Органы власти– а в нем — Министерст-
во внутренних дел Российской Федерации (на рис 1 выделено красным). 



 
Рис. 1. Выбор ведомства 
 
Далее в разделе Услуги ищем пункт «Выдача справок о наличии (отсутствии) 

судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовно-
го преследования» (см. рис 2) и нажимаем на него. 

 
Рис. 2. Выбор услуги 
 
Переходим в окно, где открыта справка о судимости. Там можете почитать 

справочную информацию об этой услуге, необходимые документы, стоимость (эта 
справка пока бесплатна) и прочее. Ознакомившись с информацией, жмем кнопку 
получить услугу (рис 3). 



 
Рис. 3. Получение услуги 
 
В следующем окне снимаем галочку напротив «Использовать ЭП» если ко-

нечно у вас нет электронной подписи. Жмем Далее (рис 4). 

 
Рис. 4. Электронная подпись 
 
Заполняем заявление. 
- Сведения о заявители и получатели.  
Роль заявителя – выбираем нужный вариант. Рассмотрим случай, когда вы-

брано – «Лично». Заполняем способ получения ответа – выбираем нужный вари-
ант. Рассмотрим вариант «Лично в ИЦ/ГИАЦ». Заполняем сведения о заявители. 
Некоторые поля заполнятся автоматически на основе ваших регистрационных дан-
ных. Далее заполняем Место рождения (рис 5a). 



 
Рис. 5.a. Заполнение данных 
 
- Заполняем Контактные сведения.  
Ваши данные должны подставиться автоматически. Вводим e-mail для уве-

домлений о процесс оказания услуги и контактные телефоны (рис 5b). Заполняем 
сведения документа удостоверяющего личность. Из выпадающего списка выберите 
нужный документ и введите, если потребуется его данные. Рассмотрим вариант, 
когда выбран паспорт гражданина РФ (рис 5b). 

 
Рис. 5.b. Заполнение данных 
 
- Заполняем адрес регистрации. Вводим поля согласно адресу, по которому вы 

зарегистрированы, ничего сложного тут нет (рис 5c). 



 
Рис. 5.c. Адрес регистрации 
 
- Заполняем фактический адрес проживания лица. Тоже ничего сложного тут 

нет. Вводим в поля соответствующие данные.  
Если адрес регистрации и адрес фактического проживания совпадают – по-

ставьте галочку в соответствующем поле (рис 5d). 

 
Рис. 5.d. Фак. адрес проживания 
 
- Электронный образ документа удостоверяющего личность. Здесь, после на-

жатия кнопки загрузить, необходимо, выбрать файл со сканом паспорта. Внима-
ние!!! в документе должны быть сканы всех заполненных страниц паспорта, ина-
че заявление будет возвращено на доработку. Так же внимательно ознакомьтесь с 
требованиями к загружаемому файлу (рис 5e).  

Заполняем Регион нахождения ИЦ – выбираем из списка ИЦ своей области, 
все просто. Внимание!!! можно заказать и получить справку не только в ре-
гионе, где Вы прописаны, но и в том, где в данный момент находитесь! 

Затем жмем кнопку далее. 



 
Рис. 5.e. Загрузка документов 
 
- Заполняем «прежние ФИО лица, подлежащего проверке». Впишите свои на-

стоящие или если меняли прошлые ФИО. Если фамилию меняли несколько раз, то 
впишите их всех через пробел в поле «Фамилия» (аналогично при наличии у Вас 
нескольких Имен). 

В поле «Прежний регион проживания» выберите нужный регион (рис 6) или 
отметьте во всплывшем окне несколько, в которых ранее проживали, учились 
или проходили службу в вооруженных силах.  

В самом низу выберите способы уведомления вас о ходе предоставления услу-
ги. Советую выбрать все 2 способа, sms и e-mail (рис 6). Все.  

 
Рис. 6. Прежние данные 
 



Теперь жмем кнопку подать заявление, и оно отправляется в ведомство. 

 
 
Осталось дождаться результата.  
 
При положительном решении должностного лица МВД, спустя 1-2 дня, поль-

зователь гос.портала электронного правительства получает соответствующее уве-
домление на мобильный телефон или почту.  

Забрать справку можно через 2-4 недели в местных региональных информаци-
онных центрах МВД РФ или в органах внутренних дел на районном уровне. 

Лицо, оформившее онлайн-заявку на справку, должно прийти за ней лично с 
паспортом. Законные представители несовершеннолетних граждан представляют 
дополнительно соответствующий документ (об опеке, попечительстве и др.). Для 
оформления справки об отсутствии судимости не требуется платить никаких гос-
пошлин и сборов – эта гос. услуга оказывается абсолютно бесплатно. 

 
Отслеживать состояние своей заявки на получение государственной услуги вы 

можете на портале www.gosuslugi.ru, зайдя под своим паролем в Личный кабинет, в 
разделе «Мои заявки». 



 
Удачного вам получения справки! 


