
КАК РАЗРЕШАЮТСЯ 

ЖАЛОБЫ 

Расследование 
Расследование CCRB — это исчерпывающий способ 

собрать доказательства обвинений в неправомерных 

действиях полиции, чтобы Совет мог сделать вывод о 

том, что произошло. Следователь CCRB собирает как 

можно больше доказательств, в том числе получает 

видео доказательства и показания свидетелей и 

полицейских. 

Расследование может проходить несколько месяцев. 

Ваше сотрудничество, которое будет включать в себя 

ответы на вопросы и предоставление полного 

заявления об инциденте, чрезвычайно важно. После 

завершения расследования группа членов Совета 

выносит фактическое заключение. Иногда 

расследование заканчивается установлением факта 

неправомерного поведения, а иногда нет. 

Дисциплина 
Когда Совет обнаруживает, что полицейский 

действовал неправомерно, он рекомендует 

дисциплинарное наказание, которое может 

варьироваться от переподготовки до увольнения из 

полиции Нью-Йорка. В наиболее серьезных случаях 

Подразделение административного преследования 

CCRB может привлечь к ответственности 

полицейского, участвующего в административном 

судебном разбирательстве. После окончания суда 

судья выносит вердикт и может рекомендовать 

дисциплинарное взыскание. 

Комиссар полиции принимает окончательное решение 

о дисциплинарном наказании полицейских. 

Медиация 

Медиация дает возможность гражданским лицам и 

полицейским встретиться в безопасном, тихом и 

уединенном месте с обученным и беспристрастным 

посредником, чтобы конфиденциально обсудить то, 

что произошло. 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПОМОЩИ 

ГРАЖДАНАМ  

В Подразделении помощи гражданам (CAU) CCRB 

работают лицензированные социальные работники и 

адвокаты жертв. CAU связывает людей с 

необходимыми службами социальной и 

психологической поддержки, такими как 

психиатрическая помощь, продовольственная 

помощь, юридическая помощь, помощь в получении 

медицинской страховки и многое другое. 

 
Если гражданское лицо имеет активное дело в 

CCRB и заинтересовано в услугах CAU, вам 

предоставят направление в данное подразделение. 

 

НЕ ЯВЛЯЕТЕСЬ 
ГРАЖДАНИНОМ США?  

 
CCRB принимает жалобы независимо от статуса 

гражданства лица и никогда не спрашивает 

заявителей или свидетелей об их статусе 

гражданства. 

 
CCRB предоставляет услуги перевода на все языки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВЫ СТАЛИ СВИДЕТЕЛЕМ 
ИЛИ ЖЕРТВОЙ 
НЕПРАВОМЕРНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ ПОЛИЦИИ? 

   
  Подайте жалобу в 

Совет по рассмотрению жалоб граждан 

(CCRB) г. Нью-Йорк 

Совет по рассмотрению жалоб граждан г. Нью-
Йорк 

 
1-800-341-2272 (CCRB) 

или 311 

 
100 Church Street, 10-ый этаж, 
Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 10007 

nyc.gov/ccrbcomplaint 

Facebook: 
https://www.facebook.com/ 
CCRB.NYC/ 

Twitter/Instagram  
@CCRB_NYC 

http://www.facebook.com/


КТО МЫ  
CCRB расследует, выступает медиатором, преследует 

по закону и рекомендует дисциплинарные меры по 

жалобам гражданских лиц на неправомерные действия 

со стороны сотрудников Департамента полиции Нью-

Йорка. 

➢ Мы независимы и беспристрастны. 

➢ Мы не входим в Департамент полиции Нью-Йорка. 

 

ЮРИСДИКЦИЯ 
Мы рассматриваем различные типы обвинений в 

неправомерных действиях полиции. Например, CCRB 

может расследовать, подозревается ли сотрудник 

полиции Нью-Йорка в каком-либо из следующих 

действий: 

• Чрезмерная или ненужная сила 

• Ненадлежащая остановка, обыск или вход в дом 

• Сексуальные домогательства 

• Ненормативная лексика 

• Оскорбления в отношении расы, этнической 
принадлежности, религии, пола, сексуальной 
ориентации или физических недостатков 
человека. 

• Ложные заявления, сделанные в отношении CCRB 
или в официальных документах. 
 

Полицейские, принимающие правоохранительные 

меры против гражданских лиц или 

отказывающиеся им помогать из-за их 

фактической или предполагаемой расы, 

этнической принадлежности, национального 

происхождения, цвета кожи, религии, возраста, 

статуса иммиграции или гражданства, 

пола/гендерной идентичности, сексуальной 

ориентации, недееспособности и/или жилищного 

статуса. 

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ 

ВОПРОСЫ  
Что произойдет после того, как я подам жалобу в 

CCRB? 

 
Вас попросят дать формальное, полное 

заявление следователю о том, что произошло. 

Эти собеседования проводятся в нашем офисе на 

Манхэттене или во всех пяти районах, если вам 

трудно добраться до нашего офиса. 

 
 

Следует ли мне подавать жалобу, даже если я не 

знаю имени и/или номера значка полицейского? 

Да. Следователи CCRB обычно могут 

идентифицировать полицейских, но для этого им 

нужна ваша помощь. Во время встречи с 

полицейским постарайтесь запомнить как можно 

больше идентифицирующих деталей, включая 

внешний вид полицейского, и отметьте время, 

дату и место происшествия. 

 

Могу ли я подать жалобу анонимно? 
 

Да. Вы можете подать жалобу анонимно или от 

имени другого лица. 

КАК ПОДАТЬ ЖАЛОБУ  
Существует много способов, как подать 

жалобу. Выберете наиболее удобный для вас. 

Независимо от того, как вы подаете жалобу, 

укажите ваш текущий номер телефона, адрес 

электронной почты или почтовый адрес, чтобы 

мы могли связаться с вами и назначить 

встречу со следователем для предоставления 

вами полного заявления. 

позвоните нам 

1-800-341-2272 (CCRB) 

или 311 

 
посетите нас 
100 Church Street, 10-й этаж, 
Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 10007 

 
онлайн на сайте 
nyc.gov/ccrbcomplaint 

 

facebook 
https://www.facebook.com/CCRB.NYC/ 

 
twitter/instagram 
@CCRB_NYC 

 

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ: 
• Посетите nyc.gov/ccrb 

• Отправьте эмейл на почту 

outreach@ccrb.nyc.gov, чтобы запросить 

презентацию о CCRB в вашем сообществе. 

• Посещайте собрания Совета, где вы можете 

поделиться своими мыслями об отношениях 

между полицией и общественностью. 

• 

http://www.facebook.com/CCRB.NYC/
mailto:outreach@ccrb.nyc.gov

