ПОЛИЦЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ УНИВЕРСИТЕТА КАЛИФОРНИИ, ДЭВИС
ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ И ФОРМА ДЛЯ ПОДАЧИ ЖАЛОБ

Общественное доверие и поддержка являются жизненно важными для успешной
работы полиции; и общественность имеет право на беспрепятственный доступ к
руководству полиции которое обязано служить ей. Этот доступ способствует
укреплению понимания и принятия действий полиции, а также помогает в
обнаружении и исправлении нежелательной практики. В соответствии с разделом
832.5 Уголовного Кодекса, Полицейское Управление Университета города Дэвис,
штат Калифорния, имеет правило цель которой заключается в предоставлении
содействия в подаче, рассмотрении и расследовании жалоб относительно
поведения его сотрудников. Любое внутреннее расследование является
конфиденциальным и никакое преследование заявителя не допустимо.
Жалобу на сотрудников Полицейского Управления Университета города Дэвис,
штат Калифорния, вы можете подать следующим образом:


лично или связавшись по телефону с руководителем университетской
полиции.





заполнить Форму для Жалоб и принести ее лично, отправить по факсу или
через интернет. Независимо от того как жалобы получены, все они, включая
анонимные, будут расследованы.
Форму для жалоб можно найти в интернете на сайте университетской полиции
www.police.ucdavis.edu или связавшись с


UC Davis Police Department, 625 Kleiber Hall Drive, Davis campus



530-754-COPS



UC Davis Police Department, 4200 V Street, Sacramento campus



916-734-2555

Жалоба будет оперативно отправлена для рассмотрения и последующего
расследования в Отдел Профессионального Соответствия. Университетская
полиция имеет электронную базу данных содержащую жалобы, и ежегодно
отчитывается перед Калифорнийским Отделом Юстиции относительно поданных
жалоб.
ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО ПОДАТЬ ЖАЛОБУ НА ЛЮБОГО ПОЛИЦЕЙСКОГО ЗА
ЛЮБОЕ НЕПРАВОМЕРНОЕ ДЕЙСТВИЕ. ЗАКОН КАЛИФОРНИИ ТРЕБУЕТ ЧТОБЫ
ЛЮБАЯ ЖАЛОБА БЫЛА РАССЛЕДОВАНА СООТВЕТСВУЮЩИМИ ОРГАНАМИ.
ЭТИ ОРГАНЫ ОБЯЗАНЫ ХРАНИТЬ ПОДАННУЮ ЖАЛОБУ НЕ МЕНЕЕ ПЯТИ ЛЕТ.
Я прочитал и понял вышеизложенное.

Подпись Заявителя
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Ваше Имя ______________________________________________
Пол М / Ж

Возраст_________ Национальность/Отечество_______________

Домашний адрес___________________________________ Телефон ( ) ____-_____
Рабочий адрес _____________________________________ Телефон ( ) ____-_____
Сегодняшняя дата______________ Дата и время инцидента ____________________
Место Происшествия _____________________________________________________
Кампус: Дэвис / Сакраменто
Имя полицейских, участвовавших если известно; если не известно, опишите,
пожалуйста, человека / людей участвовавших.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Имена свидетелей _______________________________________________________
Адрес __________________________________________________________________
Телефон ( ) ____-_____

( ) ____-_____

Дополнительная информация свидетелем прикреплена ДА ( ) НЕТ ( )
Хотите поговорить с руководителем до принятия официальную жалобу? Да () Нет()
Если вы уже говорили с руководителем, имя руководителя: ____________________
НЕ ПИШИТЕ НИЖЕ ЭТОЙ ЛИНИИ - ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАННИЕ ДЕПАРТАМЕНТА

Supervisor's Comments:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Name of Supervisor receiving complaint: ______________________________________
Copy to Complainant?

YES NO

Date ________________

Emp. Int ________

Forwarded to Professional Standards Unit Date ________________ Emp. Int ________
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Процесс
Важно, чтобы вы обеспечили как можно больше деталей, чтобы помочь в расследовании
вашей жалобы.
1. Вы можете оставаться анонимным, если вам так хочется. Тем не менее, вам будет
предложено заполнить форму жалобы и сообщество вы получите копию этого
первоначальном виде. На форме, вы будете описывать вашу жалобу и указывать,
если вы хотите, чтобы быть в контакте. В некоторых случаях, руководитель сможет
сразу решить вашу жалобу.
2. Исходная форма жалобы будет направлена в Отдел по Профессиональным
Стандартам (Professional Standards Unit), которые, в свою очередь уведомят
начальника полиции. Если жалоба не была немедленно решена, Отдел по
Профессиональным Стандартам (Professional Standards Unit) отправит жалобу
следователю.
3. Если официальное расследование является оправданным, вы будете в
официальном интервью и интервью будет записано. Тот полицейский или другой
сотрудник отдела также будет в официальном интервью вместе со всеми
применимыми свидетелями.
4. По завершении расследования, вы будете получать официальное уведомление о
результатах, которые будут включать в себя эти распоряжения:
а. Необоснованный - Когда расследование раскрывает, что предполагаемое
действия(е) не произошли или не включали персоналов отдела. Жалобы,
которые определятся легкомысленными пойдут в классификацию
необоснованной (Уголовный Кодекс §832.5(с)).
б. Реабилитированной - Когда расследование раскрывает, что произошло
предполагаемое действие, но действие было оправдано, законно и /
или правильно.
в. Не устойчивой - Когда расследование раскрывает, что нет достаточно
доказательств, чтобы поддержать жалобы или полностью реабилитировать
работника.
г. Устойчивый - Когда расследование раскрывает достаточно
доказательств, подтверждающих, что произошло действие и что оно
представляется проступком.
Если расследование раскрывают проступок или ненадлежащее исполнение работы,
которая не была явлена в первоначальной жалобе, полицейский отдел должен принять
соответствующие меры в отношении каких-либо дополнительных обвинений.
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Заявление Инсидента
Заявление __________________________________
Кем Написано ______________________________________
Дата ____________________________________

Детали Инсидента

используйте дополнительные листы, если нужно
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