
 

 

Оптимальная практика виртуального участия 
(рекомендации по участию в виртуальных слушаниях) 

 
 

Правила поведения в виртуальном зале суда:  
  

o Оденьтесь уместным для судебного заседания образом. 

o Убедитесь, что у вас подходящий фон (лучше всего простой или нейтральный): вас могут 

попросить включить камеру. 

o Воздержитесь от употребления еды и жевания жевательной резинки во время судебного 

заседания. 

o Если у вас есть домашние животные, не пускайте их в комнату, в которой вы выходите на 

связь для участия в слушаниях. 

o Не забудьте перевести мобильный телефон в беззвучный режим. 

 

Перед началом и/или в ходе заседания вас могут перевести в виртуальную комнату ожидания. Не 

отключайтесь и никуда не уходите в это время. Вас вызовут, когда суд будет готов вас выслушать. 

 

 

Как повысить качество записи: 
 

Помните, что во время судебного заседания ведется запись, и ваша речь должна звучать 

четко и разборчиво. Если вы носите маску, то учитывайте, что в этом случае понять вашу речь 

будет труднее. 

 
Примечание: хирургические маски меньше всего препятствуют прохождению звука; маски N95 
препятствуют прохождению звука в наибольшей степени, поэтому вам, скорее всего, придется часто 
повторять свои фразы; тканевые маски по прохождению звука находятся между хирургическими 

масками и масками N95. 

 

Выключайте микрофон перед подключением к виртуальному заседанию и когда вы не говорите. Не 

шуршите бумагами и не печатайте на клавиатуре при включенном микрофоне. 

  

Говорите по очереди, как в суде. Когда два человека говорят одновременно, они заглушают друг 

друга, поэтому их высказывания не сохранятся на записи. 

 

 

 Соображения безопасности: 
 

Не участвуйте в заседании, находясь за рулем автомобиля. 

 

 

Технические советы: 
 

Выберите тихое место, где вас ничто не будет отвлекать, с устойчивым 

интернет-соединением. 

 

Для обеспечения высокого качества звука пользуйтесь гарнитурой — 

наушниками со встроенным микрофоном. 
Примечание: для участия в виртуальном заседании идеально подойдет гарнитура для видеоигр. 

 

Каждый участник слушаний должен иметь отдельное устройство связи. Совместное пользование 

одним устройством несколькими участниками с большой степенью вероятности вызовет проблемы 

со звуком. 
 


