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КАК ПОДАТЬ ЖАЛОБУ
Через Интернет:
Подать жалобу через Интернет или загрузить 
Форму жалобы гражданина на веб-сайте 
Управления профессиональных стандартов (Office 
of Professional Standards, OPS): 
www.clevelandohio.gov/CityofCleveland/Home/
Government/CityAgencies/PublicSafety/OPS_
PoliceReview 

Другие способы подачи: 
 • Лично в офисе OPS, расположенном по 

адресу: 205 West St. Clair Avenue, Rm 301, 
Cleveland, Ohio 44113.

 • По телефону по номеру 216-664-2944, пн-пт,  
с 8:00 до 16:00.

 • В любом районном отделении полиции 
Кливленда (Cleveland Division of Police, CDP).

 • В Главном управлении полиции Кливленда, 
расположенном по адресу: 1300 Ontario Street, 
Cleveland, Ohio 44113.

 • В Муниципальном координационном центре 
(Mayor’s Action Center), расположенном в 
здании городской администрации по адресу: 
Room 228, 601 Lakeside Avenue, Cleveland,  
Ohio 44113

 • В вашем районе может находиться центр 
предоставления административных услуг. 
Позвоните в наш офис, чтобы мы могли 
подсказать вам местонахождение ближайшего 
центра предоставления административных 
услуг.

Способы отправки Формы жалобы гражданина: 
 • По электронной почте на адрес: 

clepolicecomplaints@clevelandohio.gov 
 • По факсу на номер (216) 420-8764
 • По обычной почте по адресу: 205 West St. Clair 

Avenue, Suite 301, Cleveland, Ohio 44113.
 • Вручить лично в любом районном отделе CDP 

(CDP направит жалобу в OPS)

Обратите внимание, что для подачи жалобы в OPS 
вам не обязательно быть жителем города Кливленда 

или гражданином США.

OPS не спрашивает и не обязана сообщать  
о гражданстве или иммиграционном статусе  

любого лица.

Как добраться на общественном 
транспорте 

Скоростной общественный транспорт RTA   
(www.riderta.com)
Tower City/Public Square – в двух кварталах к югу от 
205 West St. Clair Avenue. Здесь сходятся все линии 
метрополитена.

Ближайшие автобусные маршруты RTA  
(www.riderta.com)

 • По West Prospect Avenue: 8, 39, 39F
 • По Ontario Street: Линия Cleveland State, 11, 14, 15, 
19, 76, 77F, 90F

 • По Superior Avenue: 1, 3, 22, 26, 38, 45, 51 (все), 9, 
79A, 81

 • По West Roadway (парадный вход в Tower City): 
Скоростные автобусы HealthLine, линии B, C и E

 • Въезд на Huron Avenue и выезд на Prospect 
Avenue: 246, 263

UH Bikes/велопрокат в Кливленде
UH Bikes — это система проката велосипедов в 
Кливленде, имеющая на балансе 250 красных 
велосипедов, которые можно взять напрокат в 
пунктах велопроката по всему городу. Войдите 
на сайт http://uhbikes.com, чтобы просмотреть 
местонахождения пунктов велопроката и наличие  
в них велосипедов, или загрузите приложение 
Social Bicycle в Apple Store или Google Play. 
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Управление профессиональных стандартов 
(Office of Professional Standards, OPS) является 
независимой организацией города Кливленда, 
созданной для расследования неуголовных 
жалоб представителей общественности против 
приведенных к присяге и не приведенных  
к присяге сотрудников Отделения полиции г. 
Кливленда (Cleveland Division of Police, CDP). 
Расследования OPS проводятся справедливым, 
объективным, беспристрастным, своевременным 
и всесторонним образом следственным 
персоналом OPS, который полностью состоит из 
гражданских служащих.

МИССИЯ И ПОЛНОМОЧИЯ OPS
Миссия OPS заключается в укреплении 
подотчетности и повышении доверия 
общественности к полиции путем получения 
жалоб на сотрудников CDP и последующего 
справедливого, тщательного, объективного  
и своевременного расследования таких жалоб. 
OPS обладает юрисдикцией для расследования 
следующих типов жалоб на сотрудников CDP:

 • Неправомерное применение силы и/или 
применение излишней силы

 • Преследование, в том числе предвзятость, 
дискриминация и профилирование

 • Непрофессиональное поведение/нарушение 
профессиональной этики

 • Неправомерный арест
 • Неправомерное вручение повестки
 • Неправомерный обыск
 • Неправомерная остановка
 • Неправомерная эвакуация транспортного 

средства
 • Неисполнение должностных обязанностей/

ненадлежащее исполнение должностных 
обязанностей

 • Пропажа или повреждение имущества

Жалоба должна быть подана в максимально 
короткие сроки после инцидента. Любой 
желающий подать жалобу на сотрудника CDP 
может заполнить Форму жалобы гражданина 
и приложить к ней сопроводительную 
документацию.

После завершения расследования по жалобе OPS 
передает материалы в Наблюдательный совет 
гражданской полиции (Civilian Police Review Board, 
CPRB) для вынесения окончательного решения. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
НАПОЛНЕНИЕ ЖАЛОБЫ 
Составляя жалобу, предоставьте как можно 
больше информации, включая такие детали как:

 • дата, время и точное место происшествия
 • имя/фамилия, номер жетона и описание 

внешности любого вовлеченного сотрудника 
полиции

 • имя/фамилия, адрес и номер телефона всех 
свидетелей

 • описание и номерные знаки любых 
транспортных средств, связанных с 
происшествием

 • любые другие полезные и относящиеся 
к делу доказательства, включая копии 
штрафных талонов за нарушение правил 
дорожного движения, полицейские протоколы, 
фотографии или медицинские документы.

ПРОЦЕСС ПОДАЧИ ЖАЛОБЫ
Жалобу в OPS может подать любое лицо, в том 
числе субъект инцидента с участием сотрудника 
полиции, лицо, вызвавшее полицию, свидетель 
инцидента с участием сотрудника полиции, 
очевидец инцидента с участием сотрудника 
полиции, третье лицо (родитель или супруг(а) 
субъекта), законный представитель или анонимное 
лицо.

 • После подачи жалобы она будет передана 
следователю по жалобам на нарушение 
гражданских прав OPS. Следователь 
допрашивает заявителя, свидетелей и 
сотрудников полиции; собирает документы, 
просматривает видео и другие доказательства; 
интерпретирует применимые законы, правила, 
политики, процедуры; и анализирует всю 
информацию для подготовки отчета по итогам 
расследования.

 • По завершении расследования в OPS дело 
передается в CPRB, который рассмотрит 
дело и примет решение, в том числе любые 
рекомендации по принятию дисциплинарных 
мер, когда это уместно.

 • О результатах расследования и выводах CPRB 
заявители будут уведомлены в письменной 
форме. 

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ГРАЖДАНСКОЙ ПОЛИЦИИ
CPRB имеет право принимать, инициировать 
расследование и рекомендовать разрешение 
любых поданных в OPS жалоб о неправомерных 
действиях со стороны сотрудников полиции  
и не приведенных к присяге сотрудников CDP, 
независимо от их служебного статуса, когда такое 
неправомерное поведение направлено против 
любого лица, не являющегося сотрудником CDP. 
По собственной жалобе CPRB может поручить 
OPS провести расследование любого инцидента, 
связанного с применением смертоносной силы 
сотрудником CDP, а также любого инцидента, 
приведшего к травмам или смерти лиц, 
содержащихся под стражей в CDP. 
После вынесения рекомендации CPRB 
представляет свои выводы и рекомендации 
начальнику полиции и/или директору службы 
общественной безопасности, а также уведомляет 
заявителя о своем решении по его/ее жалобе. 
Для повышения прозрачности заседания CPRB 
открыты для общественности и проводятся во 
второй вторник каждого месяца. Заседания 
CPRB также можно смотреть на YouTube-канале 
Управления профессиональных стандартов 
Кливленда (Cleveland Office of Professional 
Standards). 
Любой желающий посетить заседание CPRB может 
позвонить в OPS по номеру (216) 664-2944 или зайти 
на веб-сайт www.clevelandohio.gov/OPS, чтобы узнать 
даты и место запланированных заседаний CPRB. 

ИНФОРМИРОВАНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОСТИ 
Миссия OPS и CPRB заключается в повышении 
осведомленности местного населения об этих 
организациях, их назначении и процессе подачи 
жалоб на неправомерные действия сотрудников 
CDP. С целью повышения осведомленности 
OPS и CPRB приветствуют возможности для 
проведения и участия в мероприятиях по работе 
с населением, которые позволяют сотрудникам 
OPS информировать общественность о процессе 
гражданского контроля. 
Если вы или ваша организация заинтересованы  
в привлечении OPS/CPRB к участию в мероприятии 
или просто хотите получить дополнительную 
информацию, свяжитесь с OPS.

www.clevelandohio.gov/OPS

