
Во исполнение указания от 16.12.2014г. № 98 предлагаем Вашему вниманию информацию о 

возможностях получения справки из полиции о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 

уголовного преследования, либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 

основаниям. 

 

Предоставление государственной услуги по выдаче справок о судимости на территории 

Самарской области осуществляется на безвозмездной основе информационным центром ГУ МВД 

России по Самарской области по адресу: г. Самара, ул. Полевая, д. 4. 

Заявление может быть подано: 

–   на личном приеме в ИЦ ГУ МВД России по Самарской области; 

– в электронной форме с помощью использования сети Интернет, через федеральную 

государственную информационную систему «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru, www.mvd.ru). 

Перечень документов, необходимых для предоставления справки о наличии 

(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования при обращении в ИЦ ГУ МВД России по 

Самарской области, территориальные органы МВД России на районном уровне по 

месту жительства (месту пребывания):   

–   заявление о выдаче справки о судимости; 

– копия всех заполненных страниц документа, удостоверяющего личность (паспорта 

гражданина Российской Федерации – для граждан Российской Федерации, 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 

иностранных граждан); 

–  копия доверенности на право получения справки о судимости, выданной в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке – при подаче 

заявления уполномоченным лицом; 

При представлении копий предъявляются оригиналы указанных документов. 

 
Как получить справку о наличии (отсутствии) судимости 

через портал государственных услуг 

 

Для того, чтобы заказать справку через портал государственных услуг, вы должны 

быть зарегистрированы на сайте электронного правительства gosuslugi.ru.  

Процесс регистрации на портале займет у Вас не больше 15 минут. Для активации 

зарегистрированной учетной записи в дальнейшем Вам потребуется подтвердить 

личность, введя персональный код, который Вы сможете получить несколькими 

способами. 

Для регистрации на портале Госуслуги Вам потребуется: 

 паспорт (необходимы паспортные данные); 

 страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС, его 

одиннадцатизначный номер); 

 мобильный телефон или электронная почта. 

После того как Вы перешли на портал gosuslugi.ru, Вам необходимо в правом 

верхнем углу сайта кликнуть по ссылке «Регистрация». 

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


После этого Вам будет предложено пройти процедуру предварительной 

регистрации, которая включает в себя заполнение простой формы и подтверждение своего 

номера телефона или электронной почты. 

Процесс создания учетной записи подробно описан в навигаторе по порталу 

Госуслуги.ру (http://vsegosuslugi.ru/registraciya-na-saite-gosuslugi/).   

 

Непосредственно получение справки: 

 

1. После того, как Вы зарегистрировались на портале государственных услуг, 

заходите в личный кабинет. Выбираете раздел Электронные услуги – а в нем – 

Министерство внутренних дел Российской Федерации.  

2. Далее в разделе МВД ищете пункт «Выдача справок о наличии (отсутствии) 

судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 

преследования» и открываете его в новом окне.  

3. Переходите 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.  

4. В следующем окне снимаете галочку напротив «Использовать ЭП» если 

конечно у вас нет электронной подписи. Жмем «далее».  

5. Заполняете заявление.  

a. сведения о заявителе и получателе. Роль заявителя – выбираем нужный 

вариант. Рассмотрим случай, когда выбрано – «Лично». Заполняете способ получения 

ответа – выбираете нужный вариант. Рассмотрим вариант «Лично в ИЦ/ГИАЦ». 

Заполняете сведения о заявителе. Некоторые поля заполнятся автоматически на основе 

ваших регистрационных данных. Далее заполняете Место рождения.  

b. заполняете Контактные сведения. Ваши данные должны подставиться 

автоматически. Вводите e-mail для уведомлений о процесс оказания услуги и контактные 

телефоны. Заполняете сведения документа удостоверяющего личность. Из выпадающего 

списка выберите нужный документ и введите, если потребуется его данные.  

c. заполняете адрес регистрации. Поля заполняются согласно адресу, по 

которому вы зарегистрированы.  

d. заполняете фактический адрес проживания лица. Вводите в поля 

соответствующие данные. Если адрес регистрации и адрес фактического проживания 

совпадают – поставьте галочку в соответствующем поле.  

e. электронный образ документа удостоверяющего личность. Здесь, после 

нажатия кнопки «загрузить», необходимо выбрать файл со сканом паспорта.  В одном 

документе должен быть скан главной страницы паспорта и страницы прописки. 

Иначе заявление будет возвращено на доработку. Так же внимательно ознакомьтесь с 

требованиями к загружаемому файлу. Заполняете Регион нахождения ИЦ – выбираете из 

списка ИЦ своей области. Затем жмем кнопку «Далее».  

6. Заполняете прежние ФИО лица, подлежащего проверки. Впишите свои 

настоящие или, если меняли, прошлые ФИО. В поле Прежний регион проживания 

выберите нужный регион. В самом низу выберите способы уведомления Вас о ходе 

предоставления услуги. Советуем выбрать все три способа, sms, e-mail и push – звонок по 

телефону. Из трех предложенных скорей всего будет задействован или способ sms, или e-

mail. Теперь жмете кнопку «подать заявление», и оно отправляется в ведомство.  

 

Осталось дождаться результата. Обычно уже спустя 1-2 дня заявление переходит в 

обработку в нужное ведомство, а через пару недель приходит уведомление на 

электронную почту о том, что справка готова. Для получения справки при себе иметь 

паспорт. 

 

http://vsegosuslugi.ru/registraciya-na-saite-gosuslugi/


Личный прием и выдача готовых справок о судимости  заявителям, обратившимся в 

ИЦ ГУ МВД России по Самарской области, осуществляется в соответствии со 

следующим графиком режима работы: 

 

Прием заявлений граждан о предоставлении справок о наличии (отсутствии) судимости 

проводится в кабинете № 101: 

понедельник                   с 10.00 до 13.00 

вторник                           с 14.00 до 17.00 

среда                               с 10.00 до 13.00  

четверг                            с 14.00 до 17.00 

пятница                           с 10.00 до 13.00 

 

Выдача подготовленных справок  о наличии (отсутствии) судимости проводится в фойе 

1-го этажа: 

понедельник                  с 10.00 до 13.00 

вторник                           с 14.00 до 17.00 

среда                               с 10.00 до 13.00 

четверг                            с 14.00 до 17.00 

пятница                           с 10.00 до 13.00 

 
 


