
Жалоба на дискриминационные дeйствия сотрудников  
правоохранительных органов (форма)  

Для получения дополнительной информации о Вашей жалобе, или о деятельности Комитета (LECC) просьба 
обращаться к г-же Саломе Чимуку (Salome Chimuku) LECC@pdx.edu или же звоните 503-725-5221 

 

Имя:                                                                Телефон или электронный адрес:                                            

Что Вас связывает с личностью-участником инцидента?                                 

Имеете ли Вы разрешение участника инцидента подавать жалобу?           ☐ Да         ☐ Нет 

Личность участника инцидента (жертва дискриминационных действий): 

Если Вы желаете сохранить свою анонимность, мы постараемся сделать все возможное для этого. 
Однако, Вы должны понимать, что после указания времени и места инцидента, правоохоранительные 
органы будут иметь возможность идентифицировать Вашу личность.  

Личность жалобщика: 

Информация о инциденте: 

Мeсто:                                                     Дата :                          Время:  

Против каких характеристик личности было совершено действие/акт:  
(Отметьте соответствующее) 

 Расcа 

 Етническое происхождение 

 Пол 

 Половая идентификация  

 Бездомность 

 Сексуальная ориентация 

Национальность 

 Возраст 

 Религия 

 Инвалидность 

 Политические взгляды 

 Язык 

 Цвет кожи 

Дополнительная информация (заполнять не обязательно):  

Имя офицера (если известно):   Номер удостоверения (если известно): 

 

Учреждение, где работает офицер/служебное лицо (если известно): 

 

Опишите контакт c полицией (если нужно, продолжайте на следующей странице):                                                                             
 
 
 

Имя:                                                                      Телефон или электронный адрес:                                            
Желательный язык общения (если не английский):                                             
Были ли Вы лично участником инцидента?    ☐ Да         ☐ Нет  
Желаете ли Вы сохранить анонимность?                                ☐  Да         ☐ Нет 

(Не заполняйте, если вышеуказанная информация о личности идентична) 

Благодарим за оформление Вашей жалобы. Эта часть документа предназначена для Вашего хранения. 
Кто мы? Комитет по связях с общественностью и анализа данных в системе правоохранительных органов (The Law Enforcement Contacts Policy 
and Data Review committee (LECC)) независимый Комитет в штате. В состав Комитета входят граждане и специалисты, назначаемые 
Губернатором штата. Целью их деятельности является учет и соответственное реагирование на жалобы против дискриминационных действий 
правоохранительных органов штата Орегон, в границах возможного. Аппарат Комитета составляют сотрудники Исследовательского Института 
Криминальной Юстиции Университета штата Орегон (Criminal Justice Policy Research Institute at Portland State University). 

Последующие шаги: В течении 5 рабочих дней с Вами сконтактирует сотрудник Комитета (LECC). Подробно опишите инцидент (письменно). 
Мы будем задавать вопросы о инциденте, в частности об офицере (описание, характеристика), а также о случившемся. Ваша жалоба будет 
направлена в соответствующий правоохранительный орган в течении 30 дней для проведения следствия. В случае, сли Вы желаете сохранить 
анонимность, мы удалим информацию с Вашими личными данными. Ваша жалоба может быть использована с целью обучений, проводимых 
Комитетом, а также для годовых отчетов о деятельности Комитета. В случае использования Вашей жалобы с образовательной целью, 
информация о Ваших личных данных НЕ БУДЕТ использоваться.  
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Жалоба на дискриминационные дeйствия сотрудников  
правоохранительных органов (форма)  

Для получения дополнительной информации о Вашей жалобе, или о деятельности Комитета (LECC) просьба 
обращаться к г-же Саломе Чимуку (Salome Chimuku) LECC@pdx.edu или же звоните 503-725-5221 

 

Описание контакта с полицией: 

 

Почтовый адрес:  

LAW ENFORCEMENT CONTACTS POLICY & DATA REVIEW COMMITTEE 

ATTN: CCJ- JUST 
P.O. BOX 751 

PORTLAND, OR 97207 

 

Приглашаем ознакомиться с нашим веб-сайтом http://www.pdx.edu/cjpri/profiling-complaints,  в частности c рубриками: 
популярные вопросы, информация о членах Комитета, а также электронной версией этой формы. Если Ви считаете, что в 
результате подачи жалобы Вам что-то угрожает, просьба сконтактировать c нами немедленно. 

Комитет (LECC) не является следственным или юридическим органом. Если Вы нуждаетесь в правовых действиях, просьба 
обращаться к веб-сайту Асоциации Юристов Орегона (Oregon Bar Association), где Вам помогут найти соответствующего 
адвоката, или доступную юридическую помощь: https://www.osbar.org/public/ris/; номер телефона: 503-684-3763; беcплатный 
номер в Орегонe 800-452-7636.  
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