
КаК поступать, если 
у вас есть жалобы 

о работниКах 
полиции

–   предотвращение и разоблачение преступных деяний, 
совершенных работниками структурных подразделений 
Государственной полиции;

–   расследование дела в уголовно процессуальном порядке 
и осуществление досудебного расследования преступных 
деяний, совершенных работниками Государственной 
полиции.

Помните:  если  у  вас  возникла  конфликтная  ситуация  или 
совершено  правонарушение  и  к  вам  обращается  работник 
полиции, то

ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО:
 

–   требовать, чтобы работник полиции назвал свою фамилию, 
должность и службу, которую он представляет, а также 
предъявил свое служебное удостоверение;

–   если и в таком случае у вас возникают сомнения, вы можете 
потребовать, чтобы работник полиции назвал номер 
телефона своей службы, позвонив по которому вы можете 
проверить сказанное им;

–   требовать, чтобы работник полиции вам разъяснил, какими 
своими действиями какой закон вы нарушили; 

–   просить оказать вам медицинскую помощь и сообщить о 
вашем задержании.

ВЫ НЕ ИМЕЕТЕ ПРАВА:
 

–   не подчиняться законным требованиям работника полиции 
даже в том случае, если вы с этим не согласны. 

–   Работник полиции является представителем 
государственной власти; его законные требования и 
распоряжения, все лица обязаны выполнять. Оскорбление 
чести работника полиции, угроза его жизни и здоровью, а 
также действия, мешающие выполнению им служебных 
обязанностей, наказуемы.

К ОНТАкТЫ:
 

–   начальник Государственной полиции, 1-я Линия 
Чиекуркалнса, 1, k-4, Рига, LV-1026;

–   Рижское региональное управление Государственной 
полиции, ул. Гауяс 15, Рига, LV 1026;

–   Видземское региональное управление Государственной 
полиции, ул. Ригас 50, Валмиера, LV 4201;

–   Курземское региональное управление Государственной 
полиции, ул. Бариню 3, Лиепая, LV 3401;

–   Латгальское региональное управление Государственной 
полиции, ул. Вальню 27, Даугавпилс, LV 5402;

–   Земгальское региональное управление Государственной 
полиции, ул. Католю 8a, Елгава, LV 3001;

–   Бюро внутренней безопасности Государственной полиции:
–   по телефону (с 08.00 до16.30) – 67075248, 67075090, 

67075389;
–   анонимный телефон – 67075456;
–   приемные часы: 1-я Линия Чиекуркалнса, 1, k-4, Рига, с 

09.00 до 16.00;
–   электронная почта: idb@vp.gov.lv;
–   факс: 67075094.
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П РИВЕТсТВуЕМ ВАс!
Если вам довелось столкнуться с работником полиции, 

допустившим,  по  вашему  мнению,  недобросовестные 
действия  или  каким-то  другим  образом  задевшим  ваши 
права, вы можете подать жалобу (заявление) на эти действия 
работника полиции или его поведение. Например,

–   на его халатное отношение к своим обязанностям;
–   на нарушение работником полиции кодекса 

профессиональной этики и кодекса поведения работника 
Государственной полиции;

–   о подозрении, что работник полиции связан с 
коррупционной сделкой;

–   о необоснованном или чрезмерном применении 
физической силы;

–   о необоснованном вашем задержании, а также о любом 
другом его проступке.

Жалоба  на  следователя  или  непосредственного  начальника 
следователя  подается  прокурору  по  надзору  за  уголовным 
процессом.

Просим  учесть,  что  муниципальная  полиция  не  подчиняется 
Государственной  полиции,  поэтому  она  не  рассматривает 
жалобы  на  действия  работника  муниципальной  полиции. 
Их  рассматривает  начальник  полиции  конкретного 
самоуправления.

К удА МОжНО ПОдАТь жАлОбу (зАяВлЕНИЕ)
Жалобу следует подавать непосредственному начальнику 

работника  полиции.  Если  вас  не  удовлетворяют  результаты 
рассмотрения  жалобы  и  полученный  вами  ответ,  вы  можете 
обжаловать их вышестоящему начальству.

Кроме  того,  свое  заявление  или  жалобу  на  действия 
работника  полиции  можете  направить  в  Бюро  внутренней 
безопасности  при  Государственной  полиции,  основная 
задача  которого  –  укрепление  служебной  дисциплины 

и  законности  в  подразделениях  полиции.  Отправив 
по  электронной  почте  idb@vp.gov.lv  свой  запрос,  вы 
можете  получить  информацию  по  вопросам,  связанным 
с  компетенцией  Бюро  внутренней  безопасности  при 
Государственной полиции.

ЧТО слЕдуЕТ укАзАТь В жАлОбЕ (зАяВлЕНИИ)
Жалобу следует подавать в письменном виде, она может 

быть написана в свободной форме. Обязательно в ней должны 
быть указаны: 

–   обстоятельства происшествия;
–   фамилия работника полиции и его место работы, а 

если это вам не известно, описать его внешний вид, что 
помогло бы выяснить личность виновного;

–   каким образом были задеты ваши права;
–   по возможности изложите свои доказательства, 

указывающие на вину работника полиции;
–   вы должны отметить, подавали ли вы жалобу в другие 

органы защиты прав, и каковы были результаты 
рассмотрения вашей жалобы;

–   указать ваши личные данные и адрес проживания и, если 
возможно, контактный телефон.

Помните: если к вам была применена физическая сила, то вы 
обязательно  и  как  можно  скорее  после  этого  происшествия 
должны обратиться в медицинское учреждение, где следует 
зафиксировать  причиненные  вам  телесные  повреждения. 
Если вы этого не сделаете, то при рассмотрении вашей жалобы 
нельзя будет доказать, что телесные повреждения причинил 
вам  именно  работник  полиции,  а  не  какое-то  другое  лицо. 
Так  может  случиться,  если  вы  обратитесь  в  медицинское 
учреждение спустя сутки или еще позже после случившегося 
инцидента с работником полиции.

Если  вы  не  укажете  в  жалобе  данных  о  своей  личности, 
то  жалоба  будет  признана  анонимной  и  в  соответствии  с 
требованиями Закона о заявлениях она не рассматривается.

Вы несете ответственность  за  правдивость  поданной 
информации. Без верных и объективных доказательств нельзя 
привлечь работника полиции к ответственности.

П ОРядОк РАссМОТРЕНИя жАлОбЫ (зАяВлЕНИя)
Ваша жалоба будет рассмотрена в течение месяца и вам 

будет дан письменный ответ. В ходе рассмотрения жалобы могут 
быть  запрошены  пояснения  от  связанных  с  происшествием 
работников  полиции,  опрошены  свидетели,  затребована 
необходимая  информация.  В  случае  необходимости  вас  могут 
пригласить для предоставления дополнительных пояснений.

Если  во  время  проверки  будет  установлено  дисциплинарное 
нарушение работника полиции, то будет приниматься решение 
о возбуждении дисциплинарного дела.

Если  в  вашей  жалобе  (заявлении)  будут  указаны  сведения, 
указывающие на возможное совершение преступного деяния, то 
рассмотрение жалобы состоится в соответствии с требованиями 
уголовного  процесса,  то  есть  будет  принято  решение  либо  о 
возбуждении уголовного процесса либо об отказе в этом процессе.

К ОМПЕТЕНцИя бюРО ВНуТРЕННЕй бЕзОПАсНОсТИ 
ГОсудАРсТВЕННОй ПОлИцИИ

Бюро  внутренней  безопасности  Государственной  полиции 
находится  в  непосредственном  подчинении  начальника 
Государственной полиции и является независимым от влияния 
любых других должностных лиц Государственной полиции.

Г лАВНЫЕ зАдАчИ бюРО ВНуТРЕННЕй бЕзОПАсНОсТИ 
ГОсудАРсТВЕННОй ПОлИцИИ:

–   осуществление проверок по нарушениям законности 
или дисциплинарных проступков, нарушений норм 
профессиональной этики, допущенных работниками 
Государственной полиции, а также других чрезвычайных 
происшествий;
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