
Процедура подачи 
жалоб Департамента 
полиции Сакраменто 
помогает вам, общине 
и самой полиции 

 
 
 
Если вас беспокоит работа или кто-то из со- 
трудников   полиции,   можете   ли   вы   что-то 
предпринять? 

 
Начиная с 1971 года, Служба внутренней без- 
опасности  Департамента  полиции  Сакрамен- 
то   расследует   жалобы   граждан   по   поводу 
деятельности или служащих полиции. 

 
Хорошие    отношения    между    полицией    и 
людьми,  которых  она  обслуживает,  основан- 
ные  на  уверенности  и  доверии,  необходимы 
для эффективной охраны правопорядка. Поли- 
ция строго соблюдает законы и поддерживает 
правопорядок, но она также должна неукосни- 
тельно соблюдать права граждан. В то же вре- 
мя, сотрудники полиции должны иметь свобо- 
ду разумных, законных и непредвзятых дейст- 
вий без страха наказания за это. 

 
Именно  поэтому  важно  иметь   аде кват ные 
пр оц ед уры  дл я  получения ,  ра ссл ед о в а - 
ния  и  ре аг иро в ания  на  жалобы  от но с и - 
те льно    по вед ен и я    со трудн и ков    по ли - 
ции .  Поэтому  по л и ция  Сак р ам ент о  пр и - 
ветствует  кри т ику  и  об ос но ва нны е  жа - 
ло бы   на   сво и х   сотрудников   или   на   их 
дей с твия . 

 
Задачей   Службы   внутренней   безопасности 
является  полное,  справедливое  и  объектив- 
ное расследование жалоб граждан. 

КАК ПОДАТЬ ЖАЛОБУ 
 
Первый шаг – позвоните, напишите, лично 
придите или посетите нас в Интернете: 
 

Internal Affairs Division 
Sacramento Police Department 
5760 Freeport Boulevard 
Sacramento, CA 95822 

 
Часы работы: 8:00 a.m. - 5:00 p.m.  Пон-Пят 

 
Телефон:                      916-808-2290 

  (в нерабочие часы: 916-264-5471) 
 
Почтовый адрес: 

 5770 Freeport Blvd.  Suite 100 
     Sacramento, CA 95822-3516 

 
Страница в Интернете: Uwww.sacpd.org 

U 

 
Вы можете подать жалобу в ЛЮБОЕ время суток. 
Вы можете обратиться лично или, если захотите, 
письменно и анонимно. 
 
ПОРЯДОК РАССЛЕДОВАНИЯ 
Получающий  вашу  жалобу  сотрудник  попро- 
сит  вас  сообщить  как  можно  больше  инфор- 
мации    о    происшедшем.    Если    вы    были 
участником  или  свидетелем  инцидента,  для 
расследования очень важно получить инфор- 
мацию  от  вас  лично.  На  основании  вашего 
завления может быть составлен специальный 
протокол  (Citizen  Contact  form).  Жалоба   по 
поводу  ареста  или  штрафа  не  может  быть 
расследована  до  завершения  юридического 
рассмотрения самого ареста или штрафа. 
 
В   зависимости   от   обстоятельств    вашей 
жалобы ,   она   может   быть   рассмотрена 
двумя  пут ями –  начальником  сотрудни- 
ка,  на  которого  вы  жалуетесь,  или  Служ- 
бой  внутренней  безопасности. 

Процедура расследования требует связаться 
со всеми возможными свидетелями, включая 
сотрудников  полиции,  изучить  все  вещест- 
венные доказательства и собрать полную ин- 
формацию о каждом обвинении, изложенном 
в жалобе. 
 
Решение  по  жалобе  принимает  Начальник 
полиции. Есть четыре вида решений: 
Удовлетворить:    Расследование    выявило 
достаточно  доказательств  для  подтвержде- 
ния жалобы. 
 
Отказать: Расследование не выявило доста- 
точных   доказательств   для   подтверждения 
жалобы. 
 
Оправдать:    Указанный в жалобе инцидент 
имел  место,  но  действия  сотрудника  были 
оправданными, законными и правомерными. 
Необоснованно:    Расследование   показа- 
ло,  что  указанного  в  жалобе  инцидента  не 
было. Такое  решение  принимается  и  когда 
указанный  в  жалобе  сотрудник  на  самом 
деле не участвовал в реальном инциденте. 
О завершении расследования вас уведомят 
в письменном виде. 
 
После  решения «Удовлетворить» принима- 
ются   коррективные   действия.  Они   прово- 
дятся   согласно   положений   Хартии   города 
Сакраменто,  правил  Комиссии  по  граждан- 
ской службе и, когда необходимо, городского 
Менеджера. Это  может  быть  консультирова- 
ние, переподготовка или увольнение. 
 
Если  ваша  жалоба  удовлетворяется,  и   к 
сотруднику  применяются  коррективные  ме- 
ры,  он  имеет  право  на  апелляцию.  Это  оз- 
начает, что вам, возможно, придется давать 
показания на нескольких слушаниях. 



Заключение 
Ваши  замечания  и  критика  помогают  нам  защи- 
щать общественность от возможных неправомер- 
ных действий наших сотрудников. В то же время, 
тщательное и объективное расследование жалоб 
защищает наших сотрудников от необоснованных 
обвинений в ненадлежащем несении службы. 

 
Параграф 832.5 (a) Уголовного Кодекса Кали- 
форнии гласит: 

 
“Департаменты  или  агентства  штата,  в 
которых  служат  правоохранительные  ра- 
ботники,  должны  установить  порядок  рас- 
следования  жалоб  граждан  на  сотрудников и  
довести  этот  порядок  до  сведения  об- 
щественности в письменном виде”. Параграф 
148.5 (b) Уголовного Кодекса Кали- форнии 
гласит, что при подаче жалобы в лю- бое  
правоохранительное  агентство  на  дей- ствия  
сотрудника  податель  жалобы  обязан 
прочитать и подписаться под следующим: 

 
“Вы  имеете  право  жаловаться  на  правоохрани- 
тельного  сотрудника  по  поводу  неправомерных 
действий. По закону Калифорнии каждое агент- 
ство обязано иметь правила расследования жа- 
лоб граждан. Вы имеете право на ознакомление с 
этими   правилами   в   письменном   виде.   После 
проведения   расследования   агентство   может 
определить, что ваша жалоба не подтверждает- ся  
достаоточными  доказательствами  для  при- нятия  
мер. Тем  не  менее, вы  имеете  право  на подачу  
жалобы  и  на  ее  расследование, если  вы 
полагаете,   что   действия   сотрудника   были 
неправомерными.  Жалобы  граждан  хранятся  в 
течение 5 лет. Подача ложных жалоб является 
нарушением закона и преследуется по закону, как 
преступление”. 

 
 

916-808-2290 
 

Департамент полиции 
 

Сакраменто 

 
 

Главная цель 
Целью департамента 
полиции Сакраменто 

является сотрудничество с 
общественностью по защите 

жизни и собственности, 
разрешению общественных 
проблем и улучшению жизни 

в нашем городе. 
 

Отдел общественной 
безопасности 

правительства города 
Сакраменто 

 

Целью  отдела  общественной  безопаснос- 
ти  Сакраменто  является  улучшение  вза- 
имоотношений    между    правоохранитель- 
ными   работниками   города   и   обществен- 
ностью  посредством  независимого   прие- 
ма,  изучения  и  расследования  жалоб  на 
неправомерные  действия  и  поведение  со- 
трудников. 
 
Жалобы  на  правоохранительных  работников 
подаются  по  телефону 916-808-5704,  по  ин- 
тернету    www.cityofsacramento.org/cityman/ 
monitor.html или лично по адресу: 
915 I Street, 5th floor, Sacramento,  CA, 95814. 
 
Translation Compliments of Language World Services, Inc. 
 
 

       Департамент        
       полиции     
   Сакраменто   
       Порядок      
  подачи жалоб   
    гражданами 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Департамент полиции Сакраменто 
Служба внутренней безопасности 

   5760 Freeport Blvd. 
Sacramento, CA 95822-3516 

 
 

Phone: (916) 808-2290 
 
 
 

Samuel D. Somers Jr. 
Начальник полиции 

 
 

UCitizen Complaint Procedure - Russian 
 
 

SPD 745 (Rev. 08/13)


