
ПОСРЕДНИЧЕСТВО
Посредничество — это альтернативный 
способ разрешения жалоб на действия 
полиции. УПДП выявляет случаи, когда 
взаимовыгодным способом разрешения
конфликта, в результате которого
появилась жалоба, могла бы стать
встреча вовлеченных в конфликт сторон
и обсуждение возникшей проблемы. Если 
обе стороны согласны, дело изымается
из процесса расследования и вносится в
расписание для разбора с участием 
наших добровольных посредников,
которые прошли обучение. 
 
Все посредники занимают нейтральную 
позицию, они обучены и опытны в том,
чтобы помогать людям разрешать
возникающие противоречия 
конструктивным способом. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПО ПОДОТЧЕТНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИЦИИ            
САН-ФРАНЦИСКО 

1 So. Van Ness Ave., 8 Fl.,
San Francisco, CA 94103 
Телефон: (415) 241-7711

Факс: (415) 241-7733
ТТУ: (415) 241-7770

Веб-сайт: sfgov.org/dpa

ТРАНСПОРТОМ
Пересечение крупных улиц Ул. Маркет и 

ул. Ван Несс Авеню
БАРТ “BART”: Всего в нескольких 

кварталах от станции Цивик
МЬЮНИ “MUNI”: Маршруты 47 и 49, 

выйти на  ул. Ван Несс Авеню.
Чтобы узнать о дополнительных 

маршрутах MUNI, позвоните по номеру 
311.

КАК ДОБРАТЬСЯ ОБЩЕСТВЕННЫМ 

Twitter: @SF_DPA



КТО МОЖЕТ ПОДАТЬ ЖАЛОБУ?

КАКИЕ СВЕДЕНИЯ 
НЕОБХОДИМО ВКЛЮЧИТЬ В 
ЖАЛОБУ

Миссия  УПДП, действующая с 1983 г. по
причине изменений, внесенных в устав в
результате голосования, состоит в том, чтобы
оперативно, беспристрастно и объективно
расследовать случаи подачи жалоб на 
действия сотрудников полиции Сан-
Франциско, формировать рекомендации в
сфере полицейской практики, расследовать
все случаи перестрелок с участием
сотрудников полиции и периодически
проводить аудиты Управления полиции Сан-
Франциско.  

Обеспечение общественной безопасности, 
расширение связей между обществом и
полицией, формирование рекомендаций в
сфере полицейской практики и
осуществление процедур независимого
рассмотрения. 

В Управлении  УПДП,  комплектуемом
кадрами независимо от Управления полиции
Сан-Франциско (SFPD), работают разные 
представители гражданского общества,
которые никогда не служили в УПСФ.   УПДП 
осуществляет беспристрастное и
всестороннее расследование жалоб на 
неправомерные действия полиции и
ненадлежащее оказание услуг сотрудниками
Управления полиции Сан-Франциско,
признавая права всех вовлеченных сторон. 
Кроме того,  УПДП  создает каналы связи
между сообществом и Управлением полиции
Сан-Франциско, используя такие
инструменты, как посредничество и другие 
практики укрепления взаимоотношений. 
УПДП  передает информацию о проблемах 
и потребностях общества в Полицейскую
комиссию и отчитывается перед обществом,
ведя разъяснительную работу. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПО ПОДОТЧЕТНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИЦИИ 

САН-ФРАНЦИСКО DPA

СТРАТЕГИЯ 

Жалобу может подать любой
человек. Жалобу можно подать
анонимно, ее может подать третья 
сторона, заинтересованный член
сообщества, лицо, ставшее 
свидетелем или объектом
предполагаемых неправомерных 
действий  УПСФ , или лицо, не
являющееся постоянным жителем
Сан-Франциско.  

Любые или все сведения из
перечисленных ниже: 
- ваша контактная информация 
- место, время и дата инцидента 
- имя сотрудника и № значка (если
известно) 
- имена свидетелей и их контактная
информация 
- конкретные подробности, включая
слова и действия всех вовлеченных
сторон.

СПОСОБЫ ПОДАЧИ 
ЖАЛОБЫ
Через Интернет: Зайдите на веб- сайт и 
заполните онлайн-форму жалобы http://
policecomplaints.sfgov.org     
По телефону: Позвоните в наш офис по 
телефону (415) 241-7711 | Телетайп (415) 
241-7770.                            
Принести лично или отправить обычной 
почтой: Посетите наш офис по адресу 1 So. 
Van Ness Ave., 8th Fl., San Francisco, CA 
94103, где вас в этот же день опросит один 
из наших следователей. Форму или письмо 
с жалобой также можно отправить по 
почте.

Кроме того, жалобу можно подать и 
в местное отделение полиции.    

Если вы получили травму, подайте 
жалобу как можно быстрее, чтобы
можно было незамедлительно
сделать фотографии и оформить
медицинские документы.  

Вы можете подать жалобу 
- независимо от вашего возраста
- независимо от вашего
иммиграционного статуса 
- если вы заключены под стражу 
- если вы не говорите по-английски
Услуги устного и письменного
перевода предоставляются.

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ПОЛИЦИЕЙ 
ЛИЦ, ПОДАВШИХ ЖАЛОБУ, 
ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАКОННЫМ! 

ЧТО БУДЕТ ПОСЛЕ ТОГО, 
КАК Я ПОДАМ ЖАЛОБУ?

Сотрудник  УПДП  свяжется с вами, 
чтобы начать разбирательство по 
вашему делу. В ходе расследования 
может выполняться опрос свидетелей и 
сотрудников полиции, рассмотрение 
медицинских документов, фотоснимков 
отдельных лиц и ситуаций, а также сбор, 
оформление и оценка прочих 
доказательств. Если в результате 
рассмотрения жалобы будет установлен 
факт неправомерных действий полиции, 
отчет об этом будет направлен 
начальнику полицейского управления 
для дальнейших действий. В более 
серьезных случаях   УПДП   предъявляет 
обвинение Полицейской комиссии.


