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Наши сотрудники
ОСР возглавляет директор, назначаемый из числа
гражданских лиц, который никогда не был сотрудником
полиции. Штат отдела насчитывает примерно 70
следователей, часть которых работает в штаб-квартире
в городе Миссиссага провинции Онтарио, а остальные
распределены по всей провинции, что в свою очередь
позволяет быстро реагировать на все происшествия.
Все следователи ОСР являются гражданскими
лицами. Некоторые из них в прошлом служили в
полиции, другие приобрели опыт следственной работы
в гражданском секторе. Штату следователей помогают
17 административных работников. ■

Отдел cпециальных расследований

Наша миссия
Мы – опытная команда гражданских лиц, посвятивших
себя службе на благо всех жителей провинции Онтарио.
Мы проводим тщательные и беспристрастные
расследования происшествий, где была задействована
полиция, повлекших тяжкие телесные повреждения,
смерть или обвинения в преступлениях сексуального
характера.
Наша независимость в поиске и оценке фактов и
доказательств гарантирует подконтрольность действий
полиции, вызывая тем самым доверие ко всей работе
отдела независимых расследований. ■
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Отдел специальных расследований (ОСР) осуществляет уголовные
расследования происшествий, где была задействована полиция,
повлекших за собой тяжкие телесные повреждения, смерть или
обвинения в преступлениях сексуального характера. ОСР является
независимым от полиции гражданским правоохранительным органом,
формально находящимся в подчинении правительства Онтарио.
В соответствии с частью VII статьи 113 Закона о полиции, директор
ОСР наделен полномочиями инициировать расследования и, в случае
наличия подтвержденных доказательств, привлекать полицейских к
ответственности за уголовно наказуемые преступления. ■
Кто попадает под
юрисдикцию ОСР?

Что такое «тяжкие телесные
повреждения»?

ОСР занимается расследованием происшествий
на территории провинции Онтарио. В его
юрисдикцию попадает в общей сложности около
28 тысяч полицейских из 58 служб
муниципального, регионального и
провинциального уровня. Отдел не обладает
полномочиями осуществлять расследования,
связанные с констеблями из числа
представителей коренных народов, а также
офицерами Канадской королевской конной
полиции (RCMP). ■

Определение «тяжких телесных повреждений»
было дано первым директором ОСР –
господином Джоном Ослером. В соответствии с
этим определением, тяжкий вред здоровью
включает повреждения, очевидно причиняющие
вред здоровью жертвы и являющиеся по своей
природе чем-то более серьезным, чем просто
временные или малозначительные; сюда также
включен тяжкий вред в результате преступлений
сексуального характера.

Какие происшествия расследует ОСР?
Сфера действия отдела ограничена
происшествиями, где была задействована
полиция, повлекшими за собой тяжкие телесные
повреждения, смерть или обвинения в
преступлениях сексуального характера.
Жалобы по поводу поведения полицейских,
несения службы или правил, которые не отвечают
названным выше критериям, рассматриваются
другими органами, например, Службой по
независимым проверкам действий полиции
(IOPRD). ■

Определение Ослера далее уточняет, что
тяжкие телесные повреждения должны
быть первоначально признаны при:


госпитализации заявителя;



переломах конечностей, ребер,
позвоночника или черепа;



ожогах значительной части тела или
потере любой части тела;



потере зрения или слуха, а также



заявлениях о преступлениях
сексуального характера. ■

Как подать жалобу?
Законом предусмотрено, что полицейские
сами обязаны заявлять о любых
происшествиях, которые подпадают под
юрисдикцию ОСР. Однако мы регулярно
получаем заявления от населения и далее
действуем в соответствии с установленным
порядком. Если вы считаете, что ваши
телесные повреждения получены в результате
действий полиции, вам необходимо связаться
с ОСР по телефону или через наш веб-сайт.
Вас направят к руководителю следственной
группы, который определит, распространяются
ли на вашу жалобу полномочия ОСР. Если да,
то мы начнем наше расследование. После
того, как будут собраны все факты, директор
вынесет постановление о наличии или
отсутствии основания для возбуждения
уголовного дела в отношении офицера
полиции. ■

