«Защита прав свидетелей, потерпевших и обвиняемых в
ходе предварительного следствия и ведение
следственного допроса на основе передовой
международной практики»
г. Ташкент, 29-31 Октября 2018 г.
Цель тренинга
Сотрудники ОВД, занимающиеся задержанием и допросом подозреваемых, а также
допросом свидетелей, будут иметь возможность улучшить свои знания в сфере
юридической и профессиональной ответственности в соответствии с национальным и
международным правом и международными стандартами.
Сотрудники ОВД рассмотрят не только юридическое требование применения
презумпции невиновности, но также увидят конкретные выгоды ее применения при
объективном расследовании.
Сотрудники ОВД рассмотрят юридические и профессиональные требования
воздержания от применения пыток и бесчеловечного и унижающего достоинство
обращения. Кроме того, они поймут практические недостатки и негативное
воздействие применения пыток в деле установления правды и раскрытия
преступлений.
Сотрудники ОВД улучшат свои знания и навыки в использовании проверенных
методов проведения допросов и, тем самым, повысят свою собственную
эффективность работы и чувство выполненного долга.
ТРЕНЕРЫ
Доктор Майкл Бойл – Северная Ирландия
Г-н Жан-Клод Вуллиерма – Франция

29 октября 2018
09:30-10:00

Регистрация участников

10:00-10:40

Открытие: вступительное слово представителя Министерства
внутренних дел.
Вступительное слово Координатора проектов ОБСЕ в Узбекистане
Введения в тренинг международными тренерами

10:40-11:15

Сессия 1 – Знакомство с каждым участником в форме краткого
изложения профессионального опыта проведения Допроса
(Интервью) и ожидаемых результатов от Тренинга (Майкл Бойл)

11:15-11:30

Кофе-брейк

11:30-12:30

Сессия 2 - Определение правовой основы: национальное и
международное право в отношении прав подозреваемых и
свидетелей (Майкл Бойл)
A)
B)

Свидетели
Подозреваемые

Упражнение № 1
12:30-14:00

Обед

14:00-15:15

Сессия 3 - Лучшая практика в отношении жертв и свидетелей.
Надежность свидетелей - психологические факторы, результаты
исследований (Майкл Бойле)
Упражнение № 2 [Показ видеофильма]

15:15-15:30

Кофе-брейк

15:30-16.30

Сессия 4 – Введение в презумпцию невиновности. Важность
объективности для следователя ОВД (Майкл Бойл)
Практическое упражнение № 1: Обсуждение

16:30-17:00

Завершение первого дня тренинга/Вопросы

30 октября 2018
09:30-10:30

Сессия 5 – Пытки. Что это? Универсальность противодействия
пыткам и бесчеловечному и унижающему достоинство
обращению
Упражнение № 3

10:30-11:00

Сессия 6 – Мы так не начинали. Воздействие в целях
подтверждения способности сопротивляться (Майкл Бойл)
Практическое упражнение № 2: Обсуждение

11:00-11:15

Кофе-брейк

11:15-12:00

Сессия 7 – Бомба замедленного действия: проблемы и
обсуждения (Майкл Бойл)
Практическое упражнение № 3: Обсуждение

12:00-12:30

12:30-14:00

Сессия 8 – Проблемы, связанные с проведением допроса с
применениемпыток: безнравственные, незаконные,
неэффективные и контрпродуктивные методы (Майкл Бойл)
Обед

14:00-14:30

Сессия 8 – Проблемы, связанные с проведением допроса с
применением пыток: безнравственные, незаконные,
неэффективные и контрпродуктивные методы (Майкл Бойл)

14:30-15:30

Сессия 10 – Расширение инструментария: Допрос потерпевших,
свидетелей и подозреваемых - какие инструменты работают
(Жан-Клод Вуллиерма)

15:30-15:45

Кофе-брейк

15:45-16:45

Сессия 11 – Расследование преступлений и интервьюирование
подозреваемых: как это сделать - видео и ролевая игра (ЖанКлод Вуллиерма)

16:30-17:00

Завершение второго дня тренинга

31 октября 2018
09:30-11:00

Сессия 12 – Проверенные модели практики: модель PEACE,
методы и практика (Жан-Клод Вуллиерма)
Практическое упражнение № 4

11:00-11:15

Кофе-брейк

11:15-12:30

Сессия 13 – Методы и практика проведения расследований:
продолжение (Майкл Бойл и Жан-Клод Вуллиерма)

12:30-14:00

Обед

14:00-15:30

Сессия 14 - Трудности в работе следователей и способы их
решения в профессиональной практике (Майкл Бойл и Жан-Клод
Вуллиерма)

15:30-15:45

Кофе-брейк

15.45-16.15

Закрытие тренинга. Заключительное слово представителя МВД.

16.15-16.45

Вручение сертификатов

