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Положение 
о порядке ведения аудиофиксации хода судебных заседаний в 

Октябрьском районном суде города Владимира 

1. Единый порядок ведения аудиофиксации хода судебных 
заседаний устанавливается с целью реализации Федерального закона 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в 
Российской Федерации» от 22.12.2008 года № 262-ФЗ, п. 18 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13.12.2012 года № 35 
«Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к 
информации о деятельности судов», требований ч.5 ст.259 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации, п. 14.1 ч.2 ст.229, ст. 
230 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, 
ст. 204 Кодекса административного судопроизводства Российской 
Федерации, п. 7.9  Инструкции по судебному делопроизводству в 
районном суде, утвержденной Приказом Судебного департамента при 
Верховном Суде РФ от 29.04.2003 № 36 (далее - Инструкция). 

2. Ведение аудиофиксации хода судебных заседаний является 
обязательным при рассмотрении гражданских, административных  и 
уголовных дел (в том числе, если судебное заседание является 
закрытым). 

В случае неявки в судебное заседание по гражданскому делу лиц, 
участвующих в деле, и их представителей аудиофиксация хода 
судебного заседания не осуществляется, о чем делается отметка в 
протоколе судебного заседания. 

Аудиофиксация хода судебного заседания не осуществляется и в 
случаях рассмотрения гражданского дела без извещения лиц, 
участвующих в деле, в соответствии с положениями действующего 
процессуального законодательства (исключение составляют судебные 
заседания с явкой лиц, участвующих в деле). 

3. Аудиофиксация судебного процесса производится 
пользователем в соответствии с Кратким руководством по аудио-
фиксации судебного процесса с помощью системы фиксации судебных 
процессов  SRS FEMIDA (Приложение № 1), либо иных технических 
средств. 

4. Аудиофиксация хода судебного заседания ведется в процессе 
судебного заседания непрерывно. 

Не является перерывом в аудиофиксации остановка аудиозаписи 
с момента объявления присутствующим в зале судебного заседания об 
удалении суда в совещательную комнату для принятия судебного 
постановления и до момента его объявления, либо возобновления 
судебного разбирательства. 



Если выявлено, что вследствие технических неполадок 
протоколирование с использованием средств аудиозаписи фактически 
не осуществлялось либо прерывалось, составляется акт об отсутствии 
аудиофиксации хода судебного заседания либо ее перерыве, в котором 
указываются сведения о причинах не осуществления аудиофиксации, о 
времени начала записи, времени перерыва, причинах возникшего 
перерыва, сведения о технической неполадке и номере зала. Акт 
подписывается секретарем судебного заседания 
председательствующего судьи и специалистом, отвечающим за 
функционирование комплекса аудиофиксации и приобщается к 
материалам дела. 

5. Об использовании технических средств фиксирования хода 
судебного заседания в протоколе судебного заседания делается 
отметка. 

6. В течение трех дней после окончания рассмотрения дела 
аудиозапись хода судебного заседания изготавливается служащим, 
составившим протокол судебного заседания, на оптическом диске. 

Оптические диски должны быть вшиты в дело (приобщены к 
протоколу судебного заседания) в упакованном виде (в конверте) с 
указанием на лицевой стороне диска и на оборотной стороне конверта 
номера дела (номер дела должен строго соответствовать номеру 
данного дела, присвоенного в подсистеме «Судебное 
делопроизводство и статистика» ГАС «Правосудие»), даты 
рассмотрения дела и номеров залов, а также подписаны 
уполномоченным работником аппарата суда. Оптический диск 
размещается в конверте лицевой стороной вверх, конверт 
опечатывается и наклеивается в центр листа формата А4 вверх 
опечатанной стороной. Указанный лист впоследствии вшивается в 
дело после протокола судебного заседания, нумеруется и вносится в 
опись дела. 

7. Если в процессе рассмотрения дела образовалось несколько 
томов дела, то в справочном листе последнего тома делается отметка: 
«Аудиозапись судебного заседания от  «__» _______201_ года 
находится в томе № ___ л.д. ». 

8. Ознакомление лиц, перечисленных в п. 12.1 Инструкции, с 
аудиозаписью судебного заседания, приобщенной к протоколу 
судебного заседания, производится по их письменному заявлению в 
порядке, предусмотренном пунктами 12.1 – 12.3  Инструкции. 

Ознакомление вышеперечисленных лиц с аудиозаписью судебного 
заседания производится в оборудованном для этой цели помещении суда 
строго в присутствии уполномоченного на то работника аппарата суда путем 
предоставления им возможности прослушивания соответствующей 
аудиозаписи с использованием необходимых технических средств. 

Изготовление и выдача копии аудиозаписи судебного заседания 
осуществляется по письменному заявлению лиц, участвующих в деле, их 
представителей (сторон, иных участников судебного разбирательства) 
(Приложение № 2)  и за их счет 1 (один) раз при условии предоставления 
этим участником носителя информации (оптического диска формата 
CD-R). 



На письменном заявлении судья, в производстве которого находится 
(или находилось) судебное дело, а при его отсутствии - председатель суда 
(или его заместитель) либо иное уполномоченное им лицо делает 
соответствующую отметку о поручении работнику аппарата суда изготовить 
и выдать копию аудиозаписи судебного заседания. Данное заявление 
подшивается в дело, а в случае предъявления доверенности к делу 
приобщается также ее копия. 

Уплата государственной пошлины для изготовления копии аудиозаписи 
судебного заседания не предусмотрена. 

Для изготовления копии аудиозаписи лицо, подавшее заявление, 
представляет в суд материальный носитель информации (оптический диск 
формата CD-R). Представленный в суд материальный носитель информации 
не должен содержать какую-либо информацию. 

Запись аудиофайла на материальный носитель лица, подавшего 
заявление, производится уполномоченным работником аппарата суда в 
течение трех суток со дня получения указанного заявления на компьютере, 
не присоединенном к локальной сети суда, и не имеющем доступа в сеть 
Интернет. 

Копия аудиозаписи судебного заседания судом не заверяется. 
После выдачи копии аудиозаписи судебного заседания на письменном 

заявлении об изготовлении и выдаче уполномоченным работником аппарата 
суда делается отметка об изготовлении и выдаче, а лицом, получившим 
копию аудиозаписи, делается соответствующая расписка о получении. 
Данное заявление приобщается к материалам дела, при этом делается 
соответствующая отметка в справочном листе. 

Ознакомление с аудиозаписью закрытого судебного заседания 
производится в порядке, установленном для ознакомления с 
документальными материалами дела, разбирательство которого 
осуществляется в закрытом заседании. 
         9. Не подлежат выдаче участникам судебного разбирательства 
аудиозаписи хода судебного заседания по делам: 
1) затрагивающим безопасность государства; 
2) возникающим из семейно-правовых отношений, в том числе по 
делам об усыновлении (удочерении) ребенка, другим делам, 
затрагивающим права и законные интересы несовершеннолетних; 
3) о преступлениях против половой неприкосновенности и половой 
свободы личности; 
4) об ограничении дееспособности гражданина или о признании его 

недееспособным; 
5) о принудительной госпитализации гражданина в психиатрический 

стационар и принудительном психиатрическом освидетельствовании; 
6) о внесении исправлений или изменений в запись актов 

гражданского состояния; 
7) об установлении фактов, имеющих юридическое значение, 

рассматриваемых судами общей юрисдикции; 
8) разрешаемым в порядке статьи 126 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации; 
9) рассматриваемым в закрытом судебном заседании. 



10. Аудиозапись судебного заседания на сервере хранения данных 
суда хранится не менее двух лет со дня вступления в законную силу 
судебного акта, при наличии технической возможности. Срок 
хранения оптического диска с аудиозаписью соответствует сроку 
хранения гражданского, административного, уголовного дела. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
             Приложение № 2  

Форма № 68 
(в ред. Приказа Судебного департамента  

при Верховном Суде РФ от 09.04.2015 № 95) 

Председателю суда 
(председательствующему судье) 
 
 

от   , 
(Ф.И.О., процессуальное 

положение, 
данные документа, 

удостоверяющего личность 
и полномочия) 

проживающего по адресу:   
 

 , 
 

номер контактного телефона   
 

 
 

Заявление 
о выдаче копии аудиозаписи судебного заседания 

1. Прошу выдать мне копию(ии) аудиозаписи судебного заседания по 
материалу/делу 
 
 

Подпись/Ф.И.О. (расшифровать):   
 
“  ”  20  г. 

2. Электронный носитель информации прилагается. 

3. Копию электронного носителя получил   
(Ф.И.О. и подпись лица, получившего 

копию,  
дата выдачи копии) 

4. Выдал   
(должность, Ф.И.О., подпись работника аппарата суда, выдавшего 

электронный носитель, дата) 
 

 
 
 


