
Выдача справок об отсутствии судимости или наличии судимости 

ГУМВД Украины в АР Крым предоставляет гражданам сведения об 
отсутствии/наличии судимости. 

Прием граждан осуществляется по адресу: г. Симферополь, пр. Кирова, 62, с 
понедельника по пятницу с 9-00 до 12-00.тел.8(10380652)556-939. 

Также получить сведения об отсутствии/наличии судимости можно : 
 

г. Алушта ежедневно с 10:00 до 12:00 ул. Ленина, 54, каб. №3 

г. Армянск ежедневно с 10:00 до 13:00 ул. Иванищева, 12 

г. Бахчисарай вторник, четверг с 10:00 до 11:00, с 
16:00 до 17:00 

ул. Кооперативная, 4 

г. Белогорск вторник, четверг с 10:00 до 11:00, с 
16:00 до 17:00 ул. Симферопольская, 34 

г. Джанкой ежедневно с 10: до 11:00, с 16:00 
до 17:00 ул. Толстого, 5 

г. Евпатория понедельник, пятница с 10:00 до 
12:00, с 14:00 до 16:00 ул. Пушкина, 3, каб. №218 

г. Керчь вторник, четверг с 10:00 до 11:00, с 
16:00 до 17:00 ул. Ленина, 8, каб. №7 

пгт Кировское ежедневно с 10:00 до 11:00, с 16:00 
до 17:00 ул. Розы Люксембург, 12 

пгт 
Красногвардейское 

ежедневно с 10:00 до 11:00, с 16:00 
до 17:00 ул. Ленина, 5 

г. Красноперекопск вторник, четверг с 10:00 до 11:00, с 
16:00 до 17:00 ул. Чапаева, 10 

пгт Ленино вторник, четверг с 9:00 до 12:00 ул. Энгельса, 9 

пгт Нижнегорский понедельник, среда, пятница с 9:00 
до 10:00, с 16:00 до 17:00 

ул. 50 лет Октября, 55, каб. 
№7 

пгт Первомайское вторник, четверг с 14:00 до 16:00 ул. Щорса, 31 

пгт Раздольное понедельник, четверг с 9:00 до 
11:00 ул. Евпаторийское шоссе, 5 

г. Саки вторник с 10:00 до 11:00, четверг с 
16:00 до 17:00 ул. Ленина, 27 

пгт Советский ежедневно с 9:00 до 18:00 ул. Матросова, 14 

г. Судак вторник, четверг с 10:00 до 11:00, с 
16:00 до 17:00 

ул. Партизанская, 10, каб. 
№32 

г. Феодосия вторник, четверг с 9:00 до 11:00 ул. Русская, 6, каб. №54 

пгт Черноморское вторник, пятница с 9:00 до 18:00 ул. Кирова, 5 

г. Ялта вторник с 10:00 до 11:00 ул. Морская, 12 
 
 



Сведения предоставляются гражданину лично либо доверенному лицу с 
нотариально оформленной доверенностью в течение месяца. 

При себе необходимо иметь паспорт гражданина Украины (ксерокопию 1, 
2 страниц и прописки), свидетельство о рождении (ксерокопию). 

ГУМВД Украины в АР Крым предоставляет гражданам сведения об 
отсутствии/наличии судимости, в т.ч. те, которые предназначены для 
использования за границей и нуждаются в заверении штампом 
«Апостиль». 

Поставить апостиль можно непосредственно в Представительстве МИД 
Украины в г. Симферополе по адресу: 95005, г. Симферополь, пр. Кирова, 
13. 

Более подробную информацию можно найти на официальном сайте 
Гаазской конференции www.hcch.net 

Срок предоставления вышеуказанных государственных услуг: 

1. Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования - до 30 дней с даты 
регистрации заявления в ИЦ МВД Республики Крым. 

  

• Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования  

Прием граждан по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования ведется в ФКУ 
«ГИАЦ МВД России», ИЦ территориальных органов МВД России в соответствии с 
Административным регламентом 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, утвержденным приказом МВД России от 07.11.2011 № 1121. 

Заявители могут получить информацию по вопросам предоставления государственной 
услуги: 
г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.67 
телефон: (495) 332 30 58, (495) 332 30 35 

график приема заявлений граждан о предоставлении справок о наличии 
(отсутствии) судимости:  
понедельник                   с 09.00 до 12.00  
вторник                           с 09.00 до 12.00 
среда                              с 09.00 до 12.00 
четверг                            с 13.00 до 17.00 
пятница                           с 13.00 до 15.00 

график выдачи подготовленных справок о наличии (отсутствии) судимости: 
понедельник                   с 13.00 до 17.00 
вторник                           с 13.00 до 17.00 
среда                              с 13.00 до 17.00 
четверг                            с 09.00 до 12.00 
пятница                          с 09.00 до 12.00. 

Бланк заявления можно найти в Приказе МВД России от 07.11.2011 N 1121 

http://www.hcch.net/
http://www.gosuslugi.ru/pgu/service/10000006704_425.html#_description
http://www.gosuslugi.ru/pgu/service/10000006704_425.html#_description

