Экспертный
центр по правам
человека
осуществляет комплексные
исследования украинского
законодательства,
рассматривая его в контексте
международных практик защиты
прав человека

Киев
+38 095 333 8012
experthrcenter@gmail.com
http://ecpl.com.ua/

FB @ExpertCenterForHumanRights

Наши
программы
Права человека и
правосудие
Права
человека в
местах
несвободы
Права
человека в
громадах
Информационные
права человека

На основе результатов теоретикоправовых разработок эксперты Центра
формируют предложения и
рекомендации по усовершенствованию
механизмов законодательного
регулирования, улучшению условий его
применения судьями, адвокатами,
прокурорами, следователями в рамках
уголовного производства, а также
внедряют эффективные модели
правоохранительной деятельности,
которые позволяют, с одной стороны,
достигать целей уголовного правосудия,
а с другой - надлежащим образом
соблюдать процессуальные гарантии
подозреваемых лиц, а также иных
участников уголовного процесса

Что мы делаем?
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Проводим комплексные исследования
условий соблюдения прав и свобод
человека, а также их нарушения в
местах несвободы и в громадах
Разрабатываем и внедряем в
профессиональную практику
правоохранительных органов
технологии, модели и стандарты,
обеспечивающие соблюдение прав
человека
Содействуем усилению
институционального потенциала
официальных органов власти,
обеспечивающих государственный
контроль за безопасностью граждан и
страны
Информируем и обучаем
представителей государственных и
местных органов власти,
академического сообщества,
общественных организаций навыкам
защиты прав и свобод человека

Наши
продукты
Исследования, инструменты,
модели
Разработка инструментария,
организация и проведение
комплексных исследований
проблем соблюдения прав
человека в системе
криминальной юстиции;

Custody
Records
Custody Records
СИСТЕМА ФИКСАЦИИ ДАННЫХ
В МЕСТАХ НЕСВОБОДЫ

ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Community Safety Office

Разработка и внедрение
инновационных моделей и
стандартов в практику работы
правоохранительных органов;
Разработка нормативноправовой базы для
эффективной работы
инновационных моделей
(система Custody Records,
Офис безопасности)

ИНСТИТУТ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ДЕТЕКТИВОВ

ПОЛИТИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
В ГРОМАДАХ

Наши услуги
Аудит нормативно-правовых актов и
политик безопасности
территориальных общин;
Разработка стратегий и политик
безопасности, а также программ
превентивной деятельности на
национальном, региональном,
локальном уровнях;
Фасилитация диалога между
субъектами гражданского
общества и государственными
правоохранительными органами
Украины;
Содействие развитию партнерств и
формированию эффективного
межсекторального диалога на разных
уровнях;
Консультационное сопровождение
низовых инициатив в сфере
безопасности территорий.
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Наши услуги
Разработка и создание учебных пособий,
научно-методических рекомендаций для
обучения специалистов разных уровней
принципам и механизмам соблюдения прав
человека.
Дизайн и имплементация образовательных
программ в сферах противодействия
пыткам и ненадлежащему обращению с
гражданами со стороны
правоохранительных органов.
Специализированные курсы:
Навыки ведения процессуального
интервью;
Принципы мониторинга нарушений прав
человека в местах несвободы (для
мониторов НПМ);
Школа общественных детективов;
Образовательный курс для адвокатов и
представителей социальных служб по
противодействию торговле людьми;
Взаимодействие с полицией (школа для
представителей социальных служб).

Наши партнеры

