
 

 

ООО "Специальные Регистрирующие Системы"  
 

Система технической фиксации и протоколирования судебного процесса 

"SRS Femida" 
 

Для обеспечения гласности судебного процесса и его полной 
фиксации техническими средствами согласно п.7. ст.129 Конституции 
Украины, в 2000 году компания "Специальные Регистрирующие Системы" 
впервые разработала и установила систему аудио-видеозаписи и 
протоколирования судебных заседаний "SRS Femida". 

Система технической фиксации и протоколирования судебного 
процесса "SRS Femida" – это базовый компонент в оснащении залов 
заседаний современными средствами, автоматизирующими работу 
судов. Система значительно упрощает работу секретарей и позволяет 
отказаться от использования ручки и бумаги для составления протоколов 
судебных заседаний.  

Свыше 15000 систем аудио- и видеозаписи установлены в таких 
государственных организациях как Верховный суд Украины, Верховный 
суд Армении, Верховный суд Грузии, в различных судах Азербайджана, 
Армении, Беларуси, Брунея, Ганы, Грузии, Казахстана, Литвы, Македонии, 
Малайзии, Мальдив, Молдовы, Намибии, Нигерии, Сингапура, 

Узбекистана, Украины. 
 

 Гарантия прозрачности правосудия 
 

Система "SRS Femida" осуществляет цифровую многоканальную аудио-видеозапись для 
обеспечения прозрачности судебного процесса. Специальное программное обеспечение 
позволяет автоматизировать процесс создания протокола непосредственно в ходе 
судебного заседания и получать легитимные экземпляры документов, включающие 
протокол и аудио-видео записи на цифровых носителях – для обеспечения гласности 
судебного процесса. 

Высокая конкурентоспособность на международном рынке, функциональность и 
надёжность системы "SRS Femida" подтверждена её использованием в рамках проектов по 
реформированию судебной системы в различных странах мира, которые проводятся 
Мировым Банком, Европейским Банком Реконструкции и Развития, а также организацией 
USAID. 

 

 Функциональное предназначение  
 

 
Система "SRS Femida" предназначена для автоматизации функций секретаря судебного 

заседания благодаря средствам подготовки фонограмм, видеозаписей, а также протокола 
заседания. Система имеет следующее функциональное предназначение: 

 

 Протоколирование; 

 Цифровая многоканальная аудиозапись (1, 2, 4, 8, 12, 16 каналов, источники с 
микрофонным или линейным уровнями); 

 Цифровая многоканальная видеозапись (1, 2, 4 каналов, источники с аналоговым или 
цифровым выходами);  

 Сохранение аудио-, видеозаписей и электронных протоколов на жёсткий диск, CD/DVD 
диски, сетевой сервер;  

 Прослушивание звукозаписей и просмотр видеозаписей; 

 Протоколирование, как в режиме реального времени, так и в отложенном режиме; 

 Формирование электронных протоколов судебных заседаний; 

 Формирование электронного архива. 
 

 



 

 

 "SRS Femida" – Ваш правильный выбор 
 

 
Особенностью системы является не только качественная 

цифровая аудио- и видеозапись и возможность получения 
текстовых отчётов на компьютере, но и действительно полная 
фиксация судебного процесса за счёт получения фонограммы 
выступлений каждого участника и электронного протокола 
судебного заседания, в котором указываются все события 
судебного процесса и выступления участников, привязанные ко 
времени и непосредственно к фонограмме.  

 
Данная система проста и удобна в эксплуатации, что в 

значительной мере облегчает процесс подготовки протоколов 
судебных заседаний.  

 
Удобный и понятный графический интерфейс пользователя, а также специальная обучающая 

версия программы помогает секретарям судебных заседаний быстро освоить работу с системой.  
Данная система представляет собой законченное специализированное решение, аппаратная 

часть которого выполнена на профессиональном уровне с применением высококачественных 
компонентов (микрофоны, микшер, разъёмные соединения и т.д.); программная часть 
предоставляет секретарю судебного заседания удобный инструментарий для составления 
протокола, в том числе и в ходе заседания.  

 
 

    Возможности  

 

 Объективная и качественная регистрация событий, происходящих в зале суда (аудио- 
и видеорегистрация); 

 "Конструирование" протоколов судебных заседаний на основе:  
- шаблонов, как встроенных в систему, так и создаваемых секретарями 
самостоятельно;  
- информации, полученной в ходе судебного процесса; 
- сведений, экспортированных из используемой системы делопроизводства. 

 Защита зарегистрированной информации от изменений и фальсификаций, как в 
режиме записи, так и в режиме хранения. Даже зарегистрированные пользователи не 
могут изменить запись; 

 Получение легитимных экземпляров электронных документов при тиражировании; 

 Аппаратный контроль работоспособности компонентов; 

 Интеграция с существующими системами делопроизводства; 

 Возможность прослушивания и просмотра протокола на любом мультимедийном 
компьютере;  

 Интеграция с системами судебного делопроизводства; 

 Легитимность документов на цифровых носителях благодаря электронной 
цифровой подписи; 

 Синхронизация аудио-видео записи с текстом протокола судебного заседания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ООО "Специальные Регистрирующие Системы" 
Адрес: офис 409, ул. Соломенская, 5, г. Киев, 03110, Украина 
Тел/Факс: 0 800 501-8640 (бесплатно по Украине) 
 +380 44 248-7990(91) 
E-mail: info@srs.kiev.ua 
Интернет: www.srs.kiev.ua 
 www.courtrecording.org 
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