
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ И ИНСТРУКЦИИ КАСАТЕЛЬНО СУДЕБНЫХ СЛУШАНИЙ ПОСРЕДСТВОМ 

ПРОВЕДЕНИЯ АУДИО- И ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЙ ДЛЯ ВЕРХОВНОГО СУДА ОКРУГА SAN FRANCISCO 

Соблюдение приведенных ниже требований является обязательным для всех участников, выступающих 

на судебных слушаниях посредством проведения аудио- и видеоконференций. 

• Примечание. Аудиовещание или потоковое вещание общественных слушаний проводится для 

обеспечения доступа общественности в пределах, приемлемых для суда. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ 

✓ ЗАПРЕТ ЗАПИСИ. Любая запись слушания ЗАПРЕЩЕНА. Любая запись судебного производства, включая 

снимки экрана или другое снятие визуальных или звуковых копий слушания, запрещена.  Любое 

нарушение влечет за собой наказание по закону в полной мере, включая, помимо прочего, денежные 

санкции в размере до 1000 долл. США, ограничение доступа к будущим слушаниям или другие санкции, 

которые суд сочтет уместными.   

✓ Все удаленные участники обязаны соблюдать такие же требования этикета в зале суда, в том числе 

касательно формы одежды, запрета на употребление пищи и напитков, отключения мобильных 

телефонов, как если бы они выступали лично. 

✓ Удаленные участники должны совершать звонок в тихом уединенном месте с минимальным уровнем 

фонового шума и принимать все возможные меры, чтобы устранить все визуальные и звуковые помехи во 

время слушания. 

✓ Все удаленные участники обязаны представиться путем указания своего имени и фамилии на экране 

видеоплатформы, используемой судом (указание номера телефона или псевдонима недопустимо).  

✓ По требованию назовите свое имя и фамилию, чтобы все участники знали, кто говорит.  

✓ Технические трудности. Если удаленный участник отключится от видеослушания или возникнут другие 

технические сбои, участник должен принять все возможные меры, чтобы как можно скорее восстановить 

связь. Если вам не удается переподключиться к слушанию, вы обязаны уведомить об этом зал суда, в 

котором вы выступаете, по телефону или электронной почте. 

✓ Не покидайте виртуальную встречу без разрешения суда.  Если вам необходим перерыв, попросите о нем суд. 

 

УКАЗАНИЯ 

✓ Закройте все другие неиспользуемые программы, чтобы они не мешали вашей связи или выступлению. 

✓ Проверьте компьютер или другое устройство не менее чем за пять минут до слушания, чтобы убедиться в 

надлежащей работе аудио и видео. 

✓ Расположите камеру на уровне глаз, так чтобы во время выступления вы смотрели в камеру. 

✓ Виртуальный фон и фильтры недопустимы, поскольку они меняют внешность — используйте реальный фон. 

✓ Отключите микрофон вашего устройства, когда вы не выступаете. 

✓ Одновременно может говорить только один человек. Не перебивайте друг друга. 

✓ При наличии возражений поднимите руку, если наблюдается отставание звука; так вы не будете мешать 

выступлению другого человека. 

✓ Если вы собираетесь использовать функцию демонстрации экрана (только с разрешения суда), 

убедитесь, что вы знаете, как ею пользоваться, и что необходимый документ готов к отображению. 


