РЕШЕНИЕ ПО ЗАЩИТЕ ГОЛОСА ТАЙНОГО
СВИДЕТЕЛЯ НА СУДЕБНЫХ ЗАСЕДАНИЯХ В СУДАХ
ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ
Ежегодно государством выделяются огромные средства на реализацию программы защиты свидетелей, поскольку методы, применяемые в целях обеспечения безопасности,
варьируются от смены внешнего вида,
одежды, выделения телохранителей, до
изменения имени, биографии, работы и даже
места жительства.
Если изменить внешний вид свидетеля или
его лицо не составляет особого труда (например, для этого используют грим или приклеивают фиктивные усы), то модифицировать голос гораздо сложнее. Группа компаний ЦРТ предлагает решение, которое не
только изменяет голос свидетеля, но и
защищает его от обратного преобразования,
что, безусловно, повышает надежность
защиты свидетеля в совокупности с прочими
мерами, используемыми в суде.

ИЗМЕНЕНИЕ ГОЛОСА ТАЙНОГО СВИДЕТЕЛЯ
Тайный свидетель наблюдает за ходом судебного процесса
в режиме реального времени через размещенный на стене
отдельной комнаты экран, на котором транслируются все
события, происходящие в зале заседаний. Чтобы избежать
подмены свидетеля, изображение из комнаты тайного
свидетеля транслируется на индивидуальный монитор
судьи. Во время допроса скрытого свидетеля для остальных
участников процесса в зале на экранах коллективного
использования транслируется фраза: «Установлена связь
с тайным свидетелем».

В зал передается речь свидетеля, преобразованная
с помощью устройства изменения голоса STC-H773
производства ЦРТ. Изменение голоса легко настраивается
поворотным регулятором, имеющим 10 позиций. Каждое
положение регулятора соответствует комбинации из
7 параметров, обеспечивающих нелинейное (необратимое)
изменение спектральных характеристик голоса, что
гарантирует неузнаваемость голоса и сохраняет полную
разборчивость сказанного.

STC-H773

Для свидетелей с яркими индивидуальными особенностями
голоса и речи может использоваться режим синтеза текста.
В этом случае показания свидетеля печатаются в программном

интерфейсе, выводимом на подключенный экран или ноутбук,
и озвучиваются в зале суда синтезированным голосом, что
обеспечивает 100% неузнаваемость.

Каждый год в России:
• Свидетелями преступлений становятся около 10 млн. человек.
• Более 2,5 млн. свидетелей и потерпевших по тем или иным давлением меняют показания.
• Угрозы о расправе получают около 300 тыс. человек.
• В ходе расследования уголовных дел гибнут от 5 до 8 свидетелей преступлений.
• В правоохранительные органы с просьбой о защите обращаются 5 тыс. человек.

