
Справка об отсутствии судимости через через портал ГОСУСЛУГ:  

  

 
  

Для получения вида на жительство или иностранного гражданства, при сотрудничестве с финансово-кредитными 

институтами и решении вопроса об усыновлении ребенка, а также при поступлении на работу сотрудников 

подведомственных учреждений потребуется получение справки о том, что ранее человек не привлекался судом к 



ответственности. Ранее для оформления этого важного документа необходимо было обращаться в государственные 

структуры и простаивать в очередях, а теперь сделать это можно быстро и просто через портал gosuslugi.ru. 

  
  

ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛУЧЕНИИ СПРАВКИ 

о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг 
  
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», в МВД России разработан Административный регламент по предоставлению 

государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

от 07.11.2011 №1121, в соответствии с которым данная справка изготавливается в течение 30 дней. 
В целях сокращения сроков предоставления государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) 

судимости или факта уголовного преследования, подача заявления возможна в виде Интернет-обращения, путем 

заполнения специальной формы в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг». Заявления по выдаче справок поданные через портал госуслуг 

рассматриваются в течение 15 суток. 
Для получения справки в электронном виде необходимо: 
-        войти на портал госуслуг (www.gosuslugi.ru); 
-        зарегистрироваться; 
-        в поисковой строке вписать «справка об отсутствии судимости»; 
-        заполнить электронную форму заявления. 
  
Преимущества пользования Единым порталом государственных и муниципальных услуг: 
-        сокращаются сроки предоставления услуги; 
-        сокращаются временные затраты, связанные с получением услуг (экономится время граждан, необходимое 

для поездки, а также время проведенное в очереди для получения госуслуги); 

https://www.gosuslugi.ru/16587/1/
https://esia.gosuslugi.ru/registration/


-        уменьшаются финансовые издержки граждан (направить заявку для получения госуслуг можно из любой 

точки местонахождения посредством сети Интернет); 
-        ликвидируются бюрократические проволочки вследствие внедрения электронного документооборота; 
-        снижаются коррупционные риски; 
-        снижаются административные барьеры и повышается доступность получения государственных услуг. 

  

Государственная пошлина: услуга предоставляется бесплатно. 

  

Порядок действий: 

  

1 .Авторизируйтесь на сайте. 

2. Войдите в раздел «Государственные услуги». Выбирите пункт меню "МВД РФ" 

3. В списке предоставляемых на этом портале документов  выбирите нужный Вам документ — справку о несудимости. 

4. Нажмите кнопку «Получить услугу». 

5. Заполните требуемые данные. Прикрепите файл, содержащий изображение нужных страниц паспорта. 

6. Укажите учреждение, в которое обращаетесь за справкой (оформлено в виде выпадающего списка). 

7. Нажимаем кнопку «Далее». 

8. Заполните требуемые данные (о предыдущем месте проживании и предыдущей фамилии, имени, отчестве (если есть)). 

9.  Отметьте пункт о том, чтобы получить уведомление на электронную почту. Нажмите кнопку «Получить услугу». 

10. После получения уведомления (примерно через две недели) за справкой можно будет обратиться в своѐ отделение 

полиции. С собой нужно будет иметь паспорт. 

 


