
Получение справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 

преследования через портал госуслуги.ру 

    Справка об отсутствии судимости является очень востребованным 
документом, который может потребоваться в самых разных случаях. Предоставление данной справки 
осуществляют подразделения Министерства внутренних дел. В связи с большим количеством запросов 
на получение справки об отсутствии судимости данная услуга переведена в электронный режим. Сегодня 
для оформления заявления на получение данного документа даже не нужно выходить из дома. Это можно 
сделать через интернет на портале gosuslugi.ru, либо воспользовавшись мобильным приложением 
«Госуслуги».  

 

 



Как заказать справку о наличии (отсутствии) судимости через госуслуги?  

Чтобы воспользоваться электронной госуслугой, необходимо быть зарегистрированным пользователем 
портала gosuslugi.ru. Авторизовавшись на портале gosuslugi.ru, выбираем раздел "Органы власти" в меню 
предоставляемых услуг.  

 

https://gosuslugi-online.ru/wp-content/uploads/2016/02/4-1.jpg


 

Заходим в «Министерство внутренних дел» и в приложенном перечне услуг кликаем на ссылку «Справка 
об отсутствии судимости», далее нажимаем на кнопку «Получить услугу» 
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Переходим к заполнению заявления на получение справки.  

Заполняем данные о заявителе из вариантов, предложенных в меню, в качестве кого вы хотите получить 
справку: лично за себя, являясь опекуном, попечителем, законным представителем или доверенным 
лицом. 

Сведения о заявителе, контактные и паспортные данные загружаются автоматически из настроек личного 
кабинета.   

Далее указываем адрес регистрации и места фактического проживания, если оно не совпадает с адресом 
прописки.  

Добавляем сведения о прежних ФИО лица, подлежащего проверке и сведения о предыдущем регионе 
проживания.  

Здесь же требуется загрузить копию документа удостоверяющего личность (страницы, содержащие 
сведения о личности владельца паспорта, о регистрации по месту жительства и снятии с 
регистрационного учета, об отношении гражданина к воинской обязанности. Допустимые форматы 
файла:  jpeg, pdf, jpg, png, tiff, bmp, zip, rar).  

 Затем выбираем способ получения ответа и отправляем заявление в ведомство.  

После обработки запроса вам будет направлено уведомление о том, когда и где можно получить готовую 
справку. Если заявление не прошло обработку, вам будет направлен отказ с указанием причин. 

 


	Получение справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования через портал госуслуги.ру
	Как заказать справку о наличии (отсутствии) судимости через госуслуги?


