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 Приложение к приказу Управления по 
обеспечению деятельности мировых 
судей в Курганской области  
от   15.06.2012г. №  70 
«Об утверждении Регламента 
организации уведомлений (извещений)  
лиц, участвующих в деле, через СМС-
сообщения мировыми судьями 
Курганской области». 

 
 

 РЕГЛАМЕНТ 
организации уведомлений (извещений) лиц, участвующих в деле,  

через СМС-сообщения мировыми судьями Курганской области 
 

1. Общие положения 
1.1. Регламент организации уведомлений (извещений) лиц, участвующих в 

деле, через СМС-сообщения мировыми судьями Курганской области (далее - 
Регламент) разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, постановлением Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 9 февраля 2012 года № 3 «О внесении изменений в некоторые 
постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации» и на основании 
Регламента организации СМС-извещений лиц, участвующих в деле, судами общей 
юрисдикции Курганской области, утвержденного постановлением президиума 
Курганского областного суда 30 января 2012 года. 

1.2. Регламент определяет порядок и правила извещения лиц, участвующих в 
деле, о дате и времени судебного заседания и вызовов в суд посредством отправки 
им СМС-сообщений через специализированный интернет-ресурс. 

1.3. В Регламенте используются следующие термины и понятия:  
«мировой судья» - мировой судья Курганской области; 
«СМС (SMS)» (Short Message Service -  служба коротких сообщений) -

технология, позволяющая осуществлять приѐм и передачу коротких текстовых 
сообщений мобильным телефоном; 

«СМС-сообщение» - короткое текстовое сообщение, передаваемое посредством 
СМС; 

«СМС-извещение» - отправка мировым судьей лицам, участвующим в деле 
СМС-сообщений, содержащих информацию о дате и времени проведения судебного 
заседания, либо само СМС-сообщение, содержащее указанную информацию; 

«оператор сотовой связи» (далее – Оператор) - юридическое лицо, 
предоставляющее услуги подвижной радиотелефонной связи; 

«абонент» - физическое лицо, пользующееся услугами подвижной 
радиотелефонной связи одного из Операторов, и являющееся участником судебных 
заседаний; 

«специализированный  интернет-ресурс» - сайт специализированной 
организации, предоставляющей комплекс услуг по обработке и передаче СМС-
сообщений от мировых судей абонентам, согласно договору, заключенному с 
Управлением по обеспечению деятельности мировых судей в Курганской области 
(далее – Управление); 

«отправленное СМС-сообщение» - СМС-сообщение, принятое от мирового судьи 
и переданное Оператору сотовой связи; 

«доставленное СМС-сообщение» - СМС-сообщение, доставленное до абонента, 
что подтверждается соответствующим статусом о доставке; 

«детализация СМС-извещения» - информация о дате и времени отправки СМС-
сообщения, текст отправленного СМС-сообщения, дата и время доставки СМС-
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сообщения лицу, участвующему в деле. 
1.4. Мировой судья организует работу по извещению лиц, участвующих в 

деле, посредством СМС-сообщений. 
 

2. Обязательные условия СМС-извещения 
2.1. При отправке СМС-извещений должны выполняться два обязательных 

условия: 
- наличие согласия лиц, участвующих в деле, на уведомление их посредством 
СМС - извещения; 
- фиксирование   факта   отправки   и   доставки   СМС   -   извещения   лицам, 
участвующим в деле. 
2.2. СМС-извещение осуществляется только с согласия лиц, участвующих в 

деле, то есть на добровольной основе. Согласие, а также номер мобильного 
телефона, на который будет направлено СМС-сообщение, выясняется у лиц, 
участвующих в деле, при подаче искового заявления, при подготовке дела к 
судебному разбирательству или в ходе судебного разбирательства. 

2.3. У лиц, участвующих в деле, в обязательном порядке отбирается 
заявление о согласии на уведомление их посредством СМС - извещений о дате и 
времени судебного заседания по делу, в котором они принимают участие. 
Заявление приобщается секретарем судебного заседания к делу. 

2.4. Обязательное фиксирование судебного извещения или вызова в суд и 
вручения его адресату - важнейший принцип надлежащего извещения лиц, 
участвующих в деле, установленный  Гражданским процессуальным кодексом 
Российской Федерации (далее – ГПК РФ) и Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях (далее – КоАП РФ). 

2.5. Статьями 113 ГПК РФ и 25.15 КоАП РФ предусмотрено извещение или 
вызов в суд лиц, участвующих в деле, заказным письмом с уведомлением о 
вручении, судебной повесткой с уведомлением о вручении, телефонограммой или 
телеграммой, по факсимильной связи либо с использованием иных средств связи и 
доставки, обеспечивающих фиксирование судебного извещения или вызова и его 
вручение адресату. 

Для фиксирования судебного уведомления адресата посредством СМС-
извещений, детализация СМС-извещения распечатывается и приобщается к 
материалам дела. 

2.6. Сроки извещения: 
-  лицам, участвующим в деле, судебные извещения и вызовы должны быть 

вручены с таким расчетом, чтобы указанные лица имели достаточный срок для 
подготовки к делу и своевременной явки в суд (ч. 3 ст. 113 ГПК РФ); 

- стороны по уголовному процессу должны быть извещены о месте, дате и 
времени проведения предварительного слушания не менее чем за 3 суток  (ч. 2 ст. 
234 УПК РФ),  а судебного заседания - не менее чем за 5 суток  до их начала (ч. 4 ст. 
231 УПК РФ). 

 
3. Порядок подготовки и отправки СМС-извещений 

3.1. В течение рабочего дня секретарь судебного заседания готовит и направляет  
с помощью специализированного  интернет-ресурса СМС- извещение адресату, 
содержащее необходимые сведения: дату, время и место проведения судебного 
заседания. 

3.2. В случае неполучения информации о доставке абоненту СМС-извещения в 
течение суток, отправка извещения дублируется. 

3.3. После доставки СМС-извещения, распечатанная со специализированного  
интернет-ресурса детализация СМС-сообщения секретарем судебного заседания 
приобщается к материалам дела. 
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4. Заключительные положения 

4.1. СМС-сообщение не направляется в том случае, если лицам, участвующим в 
деле, необходимо направить документы или материалы. Извещение или вызов в суд в 
данном случае происходит в обычном порядке - путѐм отправки судебной повестки 
вместе с комплектом документов заказным письмом. 

4.2. В случае, если СМС-извещение не было доставлено абоненту после двух 
попыток повторного направления, извещение или вызов в суд лиц, участвующих в 
деле, направляются судебной повесткой с уведомлением о вручении. 
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Приложение  
к     Регламенту организации уведомлений 
(извещений) лиц, участвующих в деле, 
через СМС-сообщения мировыми судьями 
Курганской области 

 
 

Заявление 

 

я, _____________________________________________________________ 
                                                  (Ф.И.О. полностью) 

________________________________________________________________________, 

согласен (согласна), что уведомления о подготовке к судебному разбирательству и 

назначении судебных заседаний по делу № __________________________________ 

________________________________________________________________________  

будут направлены мне на номер мобильного телефона: ________________________. 

В случае изменения номера моего мобильного телефона, обязуюсь сообщить 

новый номер телефона. 

С   момента    поступления    электронной   повестки    (извещения)    от  
 

мирового судьи судебного участка № ____ ____________________________________  
                                                              района (г. Кургана, г. Шадринска) Курганской области  

________________________________________________________________________ 
 

путем СМС-уведомления я считаюсь извещенным. 
 

 
 

Дата           подпись 
 


