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Уважаемые коллеги! 
 
 
 
В соответствии со ст. 65 ТК РФ при приеме на работу  работники образова-

тельных учреждений обязаны представить работодателю справку о наличии 
(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о пре-
кращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям. И это 
неудивительно, ведь к осуществлению  деятельности  в образовательных учре-
ждений в соответствии со ст. 331 ТК РФ, ст.351.1 ТК РФ не допускаются лица, 
имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уго-
ловному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в от-
ношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступ-
ления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за ис-
ключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и 
оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, про-
тив семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нрав-
ственности, а также против общественной безопасности. 

Кроме того, к педагогической деятельности не могут быть допущены лица, 
имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и 
особо тяжкие преступления. 

Настоящий сборник, составленный главным правовым инспектором труда 
областной организации Профсоюза Гордеевой Т.А., на основе опубликованных 
материалов,  станет полезным справочным материалом для руководителей обра-
зовательных учреждений при приеме на работу всех работников в образова-
тельные учреждения. 

Желаю успехов! 
 
 
 
 
Председатель        Н.Н.Тимофеев 
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Вопросы — ответы 
Совершение каких преступлений является препятствием для занятия педагогиче-

ской деятельностью? 
Ниже приводится таблица с указанием статей Уголовного кодекса РФ по группам пре-

ступлений, совершение которых препятствует занятию педагогической деятельностью. 
 

Группа  
преступле-

ний 
Преступления Статья 

УК РФ 

Лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 
подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением 

лиц, уголовное преследование в отношении которых прекраще-
но по реабилитирующим основаниям) (абз. 3 ч. 2 ст. 331 ТК РФ) 

Преступле-
ния против 
жизни и 
здоровья 

Убийство 105 
Убийство матерью новорожденного ребенка 106 
Убийство, совершенное в состоянии аффек-
та 

107 

Убийство, совершенное при превышении 
пределов необходимой обороны либо при 
превышении мер, необходимых для задер-
жания лица, совершившего преступление 

108 

Причинение смерти по неосторожности 109 
Доведение до самоубийства 110 
Умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью 

111 

Умышленное причинение средней тяжести 
вреда здоровью 

112 

Причинение тяжкого или средней тяжести 
вреда здоровью в состоянии аффекта 

113 

Причинение тяжкого или средней тяжести 
вреда здоровью при превышении пределов 
необходимой обороны либо при превыше-
нии мер, необходимых для задержания ли-
ца, совершившего преступление 

114 

Умышленное причинение легкого вреда 
здоровью 

115 

Побои 116 
Истязание 117 
Причинение тяжкого вреда здоровью по не-
осторожности 

118 

Угроза убийством или причинением тяжкого 
вреда здоровью 

119 

Принуждение к изъятию органов или тканей 
человека для трансплантации 

120 

Заражение венерической болезнью 121 
Заражение ВИЧ-инфекцией 122 
Незаконное производство аборта 123 
Неоказание помощи больному 124 
Оставление в опасности 125 

Преступле-
ния против 
свободы, 
чести и до-
стоинства 

Похищение человека 126 
Незаконное лишение свободы 127 
Торговля людьми 127.1 
Использование рабского труда 127.2 

3 



Группа  
преступле-

ний 
Преступления Статья 

УК РФ 
личности 
Преступле-
ния против 
половой 
неприкосно-
венности и 
половой 
свободы 
личности 

Изнасилование 131 
Насильственные действия сексуального ха-
рактера 

132 

Понуждение к действиям сексуального ха-
рактера 

133 

Половое сношение и иные действия сексу-
ального характера с лицом, не достигшим 
шестнадцатилетнего возраста 

134 

Развратные действия 135 
Преступле-
ния против 
семьи и 
несовер-
шеннолет-
них 

Вовлечение несовершеннолетнего в совер-
шение преступления 

150 

Вовлечение несовершеннолетнего в совер-
шение антиобщественных действий 

151 

Розничная продажа несовершеннолетним 
алкогольной продукции 

151.1 

Подмена ребенка 153 
Незаконное усыновление (удочерение) 154 
Разглашение тайны усыновления (удочере-
ния) 

155 

Неисполнение обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетнего 

156 

Злостное уклонение от уплаты средств на 
содержание детей или нетрудоспособных 
родителей 

157 

Преступле-
ния против 
обществен-
ной без-
опасности 

Террористический акт 205 
Содействие террористической деятельности 205.1 
Публичные призывы к осуществлению тер-
рористической деятельности или публичное 
оправдание терроризма 

205.2 

Захват заложника 206 
Заведомо ложное сообщение об акте терро-
ризма 

207 

Организация незаконного вооруженного 
формирования или участие в нем 

208 

Бандитизм 209 
Организация преступного сообщества (пре-
ступной организации) или участие в нем 
(ней) 

210 

Угон судна воздушного или водного транс-
порта либо железнодорожного подвижного 
состава 

211 

Массовые беспорядки 212 
Хулиганство 213 
Вандализм 214 
Нарушение правил безопасности на объек-
тах атомной энергетики 

215 

Прекращение или ограничение подачи элек-
трической энергии либо отключение от дру-
гих источников жизнеобеспечения 

215.1 

Приведение в негодность объектов жизне-
обеспечения 

215.2 

Приведение в негодность нефтепроводов, 
нефтепродук-топроводов и газопроводов 

215.3 
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Группа  
преступле-

ний 
Преступления Статья 

УК РФ 
Нарушение правил безопасности при веде-
нии горных, строительных или иных работ 

216 

Нарушение правил безопасности на взрыво-
опасных объектах 

217 

Нарушение правил учета, хранения, пере-
возки и использования взрывчатых, легко-
воспламеняющихся веществ и пиротехни-
ческих изделий 

218 

Нарушение требований пожарной безопас-
ности 

219 

Незаконное обращение с ядерными матери-
алами или радиоактивными веществами 

220 

Хищение либо вымогательство ядерных ма-
териалов или радиоактивных веществ 

221 

Незаконные приобретение, передача, сбыт, 
хранение, перевозка или ношение оружия, 
его основных частей, боеприпасов, взрывча-
тых веществ и взрывных устройств 

222 

Незаконное изготовление оружия 223 
Небрежное хранение огнестрельного ору-
жия 

224 

Ненадлежащее исполнение обязанностей по 
охране оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств 

225 

Хищение либо вымогательство оружия, бо-
еприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств 

226 

Пиратство 227 
Преступле-
ния против 
здоровья 
населения и 
обществен-
ной нрав-
ственности 

Незаконные приобретение, хранение, пере-
возка, изготовление, переработка наркоти-
ческих средств, психотропных веществ или 
их аналогов, а также незаконные приобре-
тение, хранение, перевозка растений, со-
держащих наркотические средства или пси-
хотропные вещества, либо их частей, со-
держащих наркотические средства или пси-
хотропные вещества 

228 

Незаконные производство, сбыт или пере-
сылка наркотических средств, психотроп-
ных веществ или их аналогов, а также неза-
конные сбыт или пересылка растений, со-
держащих наркотические средства или пси-
хотропные вещества, либо их частей, со-
держащих наркотические средства или пси-
хотропные вещества 

228.1 

Нарушение правил оборота наркотических 
средств или психотропных веществ 

228.2 

Хищение либо вымогательство наркотиче-
ских средств или психотропных веществ, а 
также растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, либо 
их частей, содержащих наркотические сред-
ства или психотропные вещества 

229 

Склонение к потреблению наркотических 230 
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Группа  
преступле-

ний 
Преступления Статья 

УК РФ 
средств или психотропных веществ 
Незаконное культивирование растений, со-
держащих наркотические средства или пси-
хотропные вещества либо их прекурсоры 

231 

Организация либо содержание притонов для 
потребления наркотических средств или 
психотропных веществ 

232 

Незаконная выдача либо подделка рецептов 
или иных документов, дающих право на по-
лучение наркотических средств или психо-
тропных веществ 

233 

Незаконный оборот сильнодействующих 
или ядовитых веществ в целях сбыта 

234 

Незаконное занятие частной медицинской 
практикой или частной фармацевтической 
деятельностью 

235 

Нарушение санитарно-эпидемиологических 
правил 

236 

Сокрытие информации об обстоятельствах, 
создающих опасность для жизни или здоро-
вья людей 

237 

Производство, хранение, перевозка либо 
сбыт товаров и продукции, выполнение ра-
бот или оказание услуг, не отвечающих тре-
бованиям безопасности 

238 

Организация объединения, посягающего на 
личность и права граждан 

239 

Вовлечение в занятие проституцией 240 
Организация занятия проституцией 241 
Незаконное распространение порнографи-
ческих материалов или предметов 

242 

Изготовление и оборот материалов или 
предметов с порнографическими изображе-
ниями несовершеннолетних 

242.1 

Уничтожение или повреждение памятников 
истории и культуры 

243 

Надругательство над телами умерших и ме-
стами их захоронения 

244 

Жестокое обращение с животными 245 
Лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость  

за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления  
(абз. 4 ч. 2 ст. 331 ТК РФ) 

Преступле-
ния против 
собственно-
сти 

Неправомерное завладение автомобилем 
или иным транспортным средством без цели 
хищения (угон), совершенное организован-
ной группой либо причинившие особо 
крупный ущерб 

Ч. 3 
ст. 166 

Неправомерное завладение автомобилем 
или иным транспортным средством без цели 
хищения (угон), в том числе совершенное 
организованной группой либо причинившее 
особо крупный ущерб, совершенное с при-
менением насилия, опасного для жизни или 
здоровья, либо с угрозой применения такого 

Ч. 4 
ст. 166 
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Группа  
преступле-

ний 
Преступления Статья 

УК РФ 
насилия 

Преступле-
ния против 
безопасно-
сти дви-
жения и 
эксплуа-
тации 
транспорта 

Нарушение правил безопасности движения 
и эксплуатации железнодорожного, воздуш-
ного, морского и внутреннего водного 
транспорта и метрополитена лицом, в силу 
выполняемой работы или занимаемой 
должности обязанным соблюдать эти пра-
вила, а равно отказ указанного лица от ис-
полнения своих трудовых обязанностей в 
случае, когда такой отказ запрещен законом, 
если эти деяния повлекли по неосторожно-
сти смерть двух или более лиц 

Ч. 3 
ст. 263 

Разрушение, повреждение или приведение 
иным способом в негодное для эксплуата-
ции состояние транспортного средства, пу-
тей сообщения, средств сигнализации или 
связи либо другого транспортного оборудо-
вания, а равно блокирование транспортных 
коммуникаций, повлекшие по неосторожно-
сти смерть двух или более лиц 

Ч. 3 
ст. 267 

Нарушение пассажиром, пешеходом или 
другим участником движения правил без-
опасности движения или эксплуатации 
транспортных средств, если это деяние по-
влекло по неосторожности смерть двух или 
более лиц 

Ч. 3 
ст. 268 

Нарушение правил безопасности при строи-
тельстве, эксплуатации или ремонте маги-
стральных трубопроводов, если это деяние 
повлекло по неосторожности смерть двух 
или более лиц 

Ч. 3 
ст. 269 

Преступле-
ния против 
основ кон-
ституцион-
ного строя и 
безопасно-
сти государ-
ства 

Шпионаж 276 
Посягательство на жизнь государственного 
или общественного деятеля 

277 

Насильственный захват власти или насиль-
ственное удержание власти 

278 

Вооруженный мятеж 279 
Диверсия 281 
Создание экстремистского сообщества, т.е. 
организованной группы лиц для подготовки 
или совершения преступлений экстремист-
ской направленности, а равно руководство 
таким экстремистским сообществом, его 
частью или входящими в такое сообщество 
структурными подразделениями, а также 
создание объединения организаторов, руко-
водителей или иных представителей частей 
или структурных подразделений такого со-
общества в целях разработки планов и (или) 
условий для совершения преступлений экс-
тремистской направленности или участие в 
экстремистском сообществе, совершенные 
лицом с использованием своего служебного 
положения 

Ч. 3 
ст. 282.1 
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Группа  
преступле-

ний 
Преступления Статья 

УК РФ 
Разглашение сведений, составляющих госу-
дарственную тайну, лицом, которому она 
была доверена или стала известна по служ-
бе или работе, если эти сведения стали до-
стоянием других лиц, при отсутствии при-
знаков государственной измены, повлекшее 
по неосторожности тяжкие последствия 

Ч. 2 
ст. 283 

Преступле-
ния против 
государ-
ственной 
власти, ин-
тересов гос-
ударствен-
ной службы 
и службы в 
органах 
местного 
самоуправ-
ления 

Злоупотребление должностными полномо-
чиями лицом, занимающим государствен-
ную должность Российской Федерации или 
государственную должность субъекта Рос-
сийской Федерации, а равно главой органа 
местного самоуправления 

Ч. 2 
ст. 285 

Злоупотребление должностными полномо-
чиями лицом, занимающим государствен-
ную должность Российской Федерации или 
государственную должность субъекта Рос-
сийской Федерации, а равно главой органа 
местного самоуправления, повлекшее тяж-
кие последствия 

Ч. 3 
ст. 285 

Умышленное внесение должностным лицом 
в один из единых государственных ре-
естров, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации, заведомо не-
достоверных сведений, а равно умышленное 
уничтожение или подлог документов, на 
основании которых были внесены запись 
или изменение в указанные единые государ-
ственные реестры, если обязательное хра-
нение этих документов предусмотрено за-
конодательством Российской Федерации, то 
же деяние, совершенное группой лиц по 
предварительному сговору, повлекшие тяж-
кие последствия 

Ч. 3 ст. 
285.3 

Совершение должностным лицом, занима-
ющим государственную должность Россий-
ской Федерации или государственную 
должность субъекта Российской Федерации, 
а равно главой органа местного самоуправ-
ления, действий, явно выходящих за преде-
лы его полномочий и повлекших суще-
ственное нарушение прав и законных инте-
ресов граждан или организаций либо охра-
няемых законом интересов общества или 
государства 

Ч. 2 
ст. 286 

Совершение должностным лицом, занима-
ющим государственную должность Россий-
ской Федерации или государственную 
должность субъекта Российской Федерации, 
а равно главой органа местного самоуправ-
ления, действий, явно выходящих за преде-
лы его полномочий и повлекших суще-
ственное нарушение прав и законных инте-
ресов граждан или организаций либо охра-

Ч. 3 
ст. 286 
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Группа  
преступле-

ний 
Преступления Статья 

УК РФ 
няемых законом интересов общества или 
государства, если они совершены: а) с при-
менением насилия или с угрозой его приме-
нения; б) с применением оружия или специ-
альных средств; в) с причинением тяжких 
последствий 
Неправомерный отказ в предоставлении или 
уклонение от предоставления информации 
(документов, материалов), а также предо-
ставление заведомо неполной либо ложной 
информации Совету Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации, Гос-
ударственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации или Счетной палате 
Российской Федерации, если эти деяния со-
вершены должностным лицом, обязанным 
предоставлять такую информацию, если 
они: а) сопряжены с сокрытием правонару-
шений, совершенных должностными лица-
ми органов государственной власти; б) со-
вершены группой лиц по предварительному 
сговору или организованной группой; 
в) повлекли тяжкие последствия 

Ч. 3 
ст. 287 

Получение должностным лицом, иностран-
ным должностным лицом либо должност-
ным лицом публичной международной ор-
ганизации взятки за незаконные действия 
(бездействие) 

Ч. 3 
ст. 290 

Получение взятки лицом, занимающим гос-
ударственную должность Российской Феде-
рации или государственную должность 
субъекта Российской Федерации, а равно 
главой органа местного самоуправления 

Ч. 4 
ст. 290 

Получение взятки, совершенное: а) группой 
лиц по предварительному сговору или орга-
низованной группой; б) с вымогательством 
взятки; в) в крупном размере 

Ч. 5 
ст. 290 

Получение взятки в особо крупном размере Ч. 6 
ст. 290 

Дача взятки должностному лицу, иностран-
ному должностному лицу либо должност-
ному лицу публичной международной орга-
низации лично или через посредника за со-
вершение заведомо незаконных действий 
(бездействие) 

Ч. 3 
ст. 291 

Дача взятки: а) группой лиц по предвари-
тельному сговору или организованной 
группой; б) в крупном размере 

Ч. 4 
ст. 291 

Дача взятки в особо крупном размере Ч. 5 
ст. 291 

Посредничество во взяточничестве, совер-
шенное: а) группой лиц по предварительно-
му сговору или организованной группой; 
б) в крупном размере 

Ч. 3 
ст. 291.1 
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Группа  
преступле-

ний 
Преступления Статья 

УК РФ 
Посредничество во взяточничестве в особо 
крупном размере 

Ч. 4 
ст. 291.1 

Обещание или предложение посредничества 
во взяточничестве 

Ч. 5 
ст. 291.1 

Халатность, повлекшая по неосторожности 
смерть двух или более лиц 

Ч. 3 
ст. 293 

Преступле-
ния против 
правосудия 

Посягательство на жизнь лица, осуществ-
ляющего правосудие или предварительное 
расследование 

295 

Угроза или насильственные действия в свя-
зи с осуществлением правосудия или произ-
водством предварительного расследования, 
совершенные с применением насилия, 
опасного для жизни или здоровья 

Ч. 4 
ст. 296 

Привлечение заведомо невиновного к уго-
ловной ответственности, соединенное с об-
винением лица в совершении тяжкого или 
особо тяжкого преступления 

Ч. 2 
ст. 299 

Незаконное освобождение от уголовной от-
ветственности 

300 

Незаконные задержание, заключение под 
стражу или содержание под стражей, по-
влекшие тяжкие последствия 

Ч. 3 
ст. 301 

Принуждение к даче показаний, соединен-
ное с применением насилия, издевательств 
или пытки 

Ч. 2 
ст. 302 

Фальсификация доказательств по уголовно-
му делу о тяжком или об особо тяжком пре-
ступлении, а равно фальсификация доказа-
тельств, повлекшая тяжкие последствия 

Ч. 3 
ст. 303 

Вынесение заведомо неправосудных приго-
вора, решения или иного судебного акта, 
связанное с вынесением незаконного приго-
вора суда к лишению свободы или повлек-
шее иные тяжкие последствия 

Ч. 2 
ст. 305 

Заведомо ложный донос о совершении пре-
ступления, соединенный с искусственным 
созданием доказательств обвинения 

Ч. 3 
ст. 306 

Подкуп или принуждение к даче показаний 
или уклонению от дачи показаний либо к 
неправильному переводу, совершенные ор-
ганизованной группой либо с применением 
насилия, опасного для жизни или здоровья 
указанных лиц 

Ч. 4 
ст. 309 

Побег из места лишения свободы, из-под 
ареста или из-под стражи, совершенные с 
применением насилия, опасного для жизни 
или здоровья, либо с угрозой применения 
такого насилия, а равно с применением 
оружия или предметов, используемых в ка-
честве оружия 

Ч. 3 
ст. 313 

Преступле-
ния против 
порядка 

Посягательство на жизнь сотрудника право-
охранительного органа 

317 

Дезорганизация деятельности учреждений, Ч. 3 
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Группа  
преступле-

ний 
Преступления Статья 

УК РФ 
управления обеспечивающих изоляцию от общества, 

совершенное организованной группой либо 
с применением насилия, опасного для жиз-
ни или здоровья 

ст. 321 

Преступле-
ния против 
военной 
службы 

Сопротивление начальнику или принужде-
ние его к нарушению обязанностей военной 
службы, совершенное: а) групппой лиц, 
группой лиц по предварительному сговору 
или организованной группой; б) с примене-
нием оружия; в) с причинением тяжкого или 
средней тяжести вреда здоровью либо иных 
тяжких последствий 

Ч. 2 
ст. 333 

Насильственные действия в отношении 
начальника, совершенные: а) группой лиц, 
группой лиц по предварительному сговору 
или организованной группой; б) с примене-
нием оружия; в) с причинением тяжкого или 
средней тяжести вреда здоровью либо иных 
тяжких последствий 

Ч. 2 
ст. 334 

Нарушение уставных правил взаимоотно-
шений между военнослужащими при отсут-
ствии между ними отношений подчиненно-
сти, повлекшее тяжкие последствия 

Ч. 2 
ст. 335 

Дезертирство 338 
Уклонение от исполнения обязанностей во-
енной службы путем симуляции болезни 
или иными способами, совершенное в целях 
полного освобождения от исполнения обя-
занностей военной службы 

Ч. 2 
ст. 339 

Нарушение правил несения боевого дежур-
ства, повлекшее тяжкие последствия 

Ч. 2 
ст. 340 

Нарушение правил вождения или эксплуа-
тации боевой, специальной или транспорт-
ной машины, повлекшее по неосторожности 
смерть двух или более лиц 

Ч. 3 
ст. 350 

Нарушение правил полетов или подготовки 
к ним 

351 

Нарушение правил кораблевождения 352 
Преступле-
ния против 
мира и без-
опасности 
человече-
ства 

Планирование, подготовка, развязывание 
или ведение агрессивной войны 

353 

Разработка, производство, накопление, при-
обретение или сбыт оружия массового по-
ражения 

355 

Применение запрещенных средств и мето-
дов ведения войны 

356 

Геноцид 357 
Экоцид 358 
Наемничество 359 
Нападение на лиц или учреждения, которые 
пользуются международной защитой, со-
вершенное в целях провокации войны или 
осложнения международных отношений 

360 
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Существуют ли ограничения для работы в образовательном учреждении 
для других, не педагогических, работников?  

 
Согласно ст. 351.1 ТК РФ к трудовой деятельности в сфере образования, вос-

питания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровле-
ния, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслужива-
ния, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием несо-
вершеннолетних не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, под-
вергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением 
лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилити-
рующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, че-
сти и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психи-
атрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и 
половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья 
населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и 
безопасности государства, а также против общественной безопасности. 

 
     Как следует оформлять справки о наличии (отсутствии) судимости? 
Форма и порядок выдачи справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) 

факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследова-
ния по реабилитирующим основаниям должны быть установлены федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и ре-
ализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере внутренних дел, что предусмотрено в ст. 65 ТК РФ. 

В настоящее время приказом МВД России от 07.11.2011 г. № 1121 утвержден 
Административный регламент Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации по представлению государственной услуги по выдаче справок о наличии 
(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо прекра-
щении уголовного преследования (начало действия 22.02.2012 г.). 

Минобрнауки России направило в адрес руководителей органов исполни-
тельной власти субъектов РФ, осуществляющих управление в сфере образова-
ния, письмо от 23.12.2012 г. № МД-1703/03 о предоставлении справок о нали-
чии (отсутствии) судимости. В указанном письме  в связи с поступающими во-
просами о порядке получения справки о наличии (отсутствии) судимости, в том 
числе погашенной и снятой, и (или) факта уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования работников детских образовательных  
учреждений, Минобрнауки России ссылается на пункты 23 и 50 Администра-
тивного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
представлению государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсут-
ствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо прекращении 
уголовного преследования  

Согласно пунктам 23 и 50 Административного регламента справка о наличии 
(отсутствии) судимости, в том числе погашенной и снятой, и (или) факта уго-
ловного преследования либо о прекращении уголовного преследования предо-
ставляется по запросу государственных или муниципальных органов за подпи-
сью руководителя кадрового подразделения в информационные центры терри-
ториальных органов МВД России в виде списка лиц, подлежащих проверке. 
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При обращении государственных и муниципальных органов о выдаче справ-
ки о наличии (отсутствии) судимости представляются следующие документы: 

1) список лиц, подлежащих проверке на наличие (отсутствие) судимости и 
(или) факта уголовного преследования либо прекращения уголовного преследо-
вания; 

2) заверенное государственным и муниципальным органом письменное со-
гласие гражданина на обработку его персональных данных; 

3) выписка из приказа о назначении или копия заявления о приеме на работу, 
либо копия заявления о регистрации в качестве индивидуального предпринима-
теля лица, которое намерено осуществлять деятельность, к осуществлению ко-
торой в соответствии с законодательством Российской Федерации не допуска-
ются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергав-
шиеся уголовному преследованию. 

Запрещается требовать от заявителя представления документов и информа-
ции, которые не предусмотрены Административным регламентом. 
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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 имевшие-

ся   ранее) 

Дата рож-
дения 
(д.м.г.) 

Место 
рождения 
(респуб-

лика, край, 
область, 

район, го-
род) 

Адрес места 
жительства 
или место 

пребывания 
(республика, 

край, область, 
район, город, 
улица, дом, 

корпус, квар-
тира) 

1 2 3 4 5 
1.       
2.       
3.       
4.       
5.       

 
Руководитель (руководитель 
кадрового подразделения) _____________________________ 
                                                (наименование государственного 
                                                    или муниципального органа) 

 
      _________________               _________________ 
                    (подпись)                                              (Ф.И.О.) 
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