
Приложение 1 
к Регламенту организации 
извещения участников 
судопроизводства 
посредством СМС-сообщений  
в Мариинском городском суде 
Кемеровской области 

 
 

Р А С П И С К А 
о согласии участника судопроизводства 

на уведомление посредством СМС-извещений 
 

 

Я,   
(процессуальный статус, фамилия, имя, отчество участника судопроизводства) 

 

согласен   (согласна),  что извещения о времени и  месте судебного заседания  
 
или совершения отдельных процессуальных действий по делу №   

(номер дела) 
 

по   
(наименование дела, по которому осуществляется извещение участника судебного разбирательства) 

 

  
 

будут направлены мне СМС-сообщением на номер мобильного телефона: 
 

+7           
 

Информация о дате и времени судебного заседания также размещается 
на официальном сайте Мариинского городского суда 
(http://mariinsky.kmr.sudrf.ru) в разделе «Рассмотрение дел в суде».  

 

Обязуюсь ежедневно просматривать СМС-извещения от абонента 
«Mar.gor.sud». 

 

С момента поступления СМС-извещения от абонента 
«Mar.gor.sud» я считаюсь извещённым о времени и месте судебного 
разбирательства или совершения отдельного процессуального действия 

 

В случае изменения указанного в настоящей расписке моего номера 
мобильного телефона обязуюсь своевременно уведомить об этом 
Мариинский городской суд Кемеровской области. 

 

Мне, как лицу, участвующему в деле, предложено представить в суд 
все имеющиеся у меня доказательства по делу. 

 

В случае невозможности явки в суд обязуюсь своевременно известить 
суд о причинах неявки и представить доказательства уважительности этих 
причин. 
 
 
 «____»_______________ 201__ г.  _________ ________________ 
                                              ( д а т а )             (подпись и расшифровка подписи) 
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Последствия неявки в суд  
извещаемых или вызываемых лиц 

 
Производство по уголовным делам 

 

Суд вправе подвергнуть подсудимого, не явившегося без уважительных 
причин, приводу, а равно применить к нему или изменить ему меру пресечения 
(статья 247 УПК РФ). Потерпевший и свидетель в случае уклонения от явки без 
уважительных причин могут быть подвергнуты приводу (статьи 42 и 56 УПК РФ). 

 
Производство по гражданских делам 

 

Лица, участвующие в деле, обязаны известить суд о причинах неявки и 
представить доказательства уважительности этих причин. 

В случае неявки в судебное заседание кого-либо из лиц, участвующих в 
деле, в отношении которых отсутствуют сведения об их извещении, 
разбирательство дела откладывается. В случае, если лица, участвующие в деле, 
извещены о времени и месте судебного заседания, суд откладывает 
разбирательство дела в случае признания причин их неявки уважительными. 

Суд вправе рассмотреть дело в случае неявки кого-либо из лиц, 
участвующих в деле и извещенных о времени и месте судебного заседания, если 
ими не представлены сведения о причинах неявки или суд признает причины их 
неявки неуважительными. 

В случае, если гражданин, в отношении которого подано заявление о 
признании его недееспособным, надлежащим образом извещен о времени и месте 
судебного разбирательства, рассмотрение дела в его отсутствие допускается при 
условии признания судом причин его неявки неуважительными. 

Суд вправе рассмотреть дело в отсутствие ответчика, извещенного о 
времени и месте судебного заседания, если он не сообщил суду об уважительных 
причинах неявки и не просил рассмотреть дело в его отсутствие. 

Стороны вправе просить суд о рассмотрении дела в их отсутствие и 
направлении им копий решения суда. 

Суд может отложить разбирательство дела по ходатайству лица, 
участвующего в деле, в связи с неявкой его представителя по уважительной 
причине. 

В случае неявки в судебное заседание свидетелей, экспертов, 
специалистов, переводчиков суд выслушивает мнение лиц, участвующих в деле, 
о возможности рассмотрения дела в отсутствие свидетелей, экспертов, 
специалистов, переводчиков и выносит определение о продолжении судебного 
разбирательства или о его отложении. 

В случае, если вызванный свидетель, эксперт, специалист, переводчик не 
явился в судебное заседание по причинам, признанным судом неуважительными, 
он может быть подвергнут штрафу в размере до одной тысячи рублей. Свидетель 
при неявке в судебное заседание без уважительных причин по вторичному вызову 
может быть подвергнут принудительному приводу (статьи 167 и 168 ГПК РФ) 

 
Производство по делам  

об административных правонарушениях 
 

В случае, если рассмотрение дела об административном правонарушении 
отложено в связи с неявкой без уважительной причины физического лица либо 
законного представителя юридического лица, в отношении которых ведётся 
производство по делу об административном правонарушении, законного 
представителя несовершеннолетнего лица, привлекаемого к административной 
ответственности, а также свидетеля, и их отсутствие препятствует всестороннему, 
полному, объективному и своевременному выяснению обстоятельств дела и 
разрешению его в соответствии с законом, судья, рассматривающий дело, выносит 
определение о приводе указанных лиц. 


