
Уважаемые коллеги!

Согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 27 
июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №79-ФЗ) гражданин не 
может быть принят на гражданскую службу, а гражданский служащий не 
может находиться на гражданской службе в случае осуждения его к 
наказанию, исключающему возможность исполнения должностных 
обязанностей по должности государственной службы (гражданской службы), 
по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия 
не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом 
порядке судимости (пункт З статьи 86 Уголовного кодекса Российской 
Федерации от 13 июня 1996 года).

В соответствии с Федеральным законом № 79-ФЗ руководителям 
органов исполнительной власти, возглавляемых Правительством 
Калининградской области, рекомендуется, при приеме на гражданскую 
службу запрашивать у граждан справку о наличии/отсутствии судимости, 
которую гражданин может получить в Информационном центре при УМВД 
России по Калининградской области (далее – ИЦ).

Приказом МВД Российской Федерации от 7 ноября 2011 года № 1121
«Об утверждении административного регламента 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» утвержден 
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 (далее - Административный 
регламент МВД РФ).

В соответствии с Административным регламентом МВД РФ 
заявителями на получение справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 
преследования (далее – справки) могут быть государственные или 
муниципальные органы, имеющие право на обработку персональных данных 
о судимости в пределах полномочий, предоставленных им в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, либо в силу наделения их 
заявителями в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, такими полномочиями выступать от их имени при 
взаимодействии с другими органами исполнительной власти при 
предоставлении государственных услуг.

При этом государственные или муниципальные органы направляют в 
ИЦ запросы в виде списка лиц, подлежащих проверке на наличие 
(отсутствие) судимости и (или) факта уголовного преследования либо 
прекращение уголовного преследования (образец прилагается), с 
сопроводительным письмом за подписью руководителя кадрового 



подразделения и приложением материалов, предусмотренных пунктом 23
Административного регламента.

С порядком получения справки о наличии/отсутствии судимости и 
образцами заявлений на выдачу справки можно также ознакомиться на 
официальном сайте МВД Российской Федерации
http://www.mvd.ru/help/gosuslugi/20120130151612/.

Т.А. Стойко,
599-156

Образец

ЗАПРОС
списка лиц, подлежащих проверке на наличие (отсутствие) судимости и (или) 

факта уголовного преследования либо прекращение уголовного преследования

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

(в том числе 
имевшиеся ранее)

Дата рождения
(дд.мм.гггг)

Место рождения
(республика, край, 

область, район, 
город)

Адрес места жительства 
или место пребывания 

(республика, край, 
область, район, город, 

улица, дом, корпус, 
квартира)
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http://www.mvd.ru/help/gosuslugi/20120130151612/.
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Руководитель (руководитель кадрового подразделения)  
(наименование государственного или 

муниципального органа)

(подпись) М.П. (Ф.И.О.)


