
Информация об остановке полицией автомобиля для проверки 

TRAFFIC STOP 
(ОСТАНОВКA АВТОМОБИЛЯ) 

ЦЕЛЬ: 

Создать безопасную окружающую среду для жизни, работы 
и поездок, работая совместно с общественностью, 

справедливо и беспристрастно обеспечивая соблюдение 
законов, сохраняя мир и порядок в жилых районах и 

защищая наши конституционные права.   

Город Tacoma, штат Вашингтон

Департамент полиции  
города Tacoma

Tacoma Police Department
3701 S. Pine Street

Tacoma, Washington 98409
(253) 591-5900

www.tacomapolice.org

Остановка полицией автомобиля 
для проверки может быть 

стрессовой ситуацией

Полиция может остановить вашу машину по 

нескольким причинам:

•  Вы могли нарушить правила дорожного 

движения

•  Возможно, вы соответствуете описанию 

подозреваемого

•  Возможно, вы были свидетелем преступления

•  Полицейский мог подумать, что вам нужна 

помощь или грозит опасность

Если полицейский остановит вас, когда вы ведете 

машину, вы можете испытать замешательство, 

волнение или даже разозлиться. Это естественные 

чувства, но помните, что остановка автомобиля для 

проверки является стрессовой ситуацией также и для 

полицейского. Много  полицейских было ранено или 

убито по всей стране во время выполнения “обычной” 

остановки автомобиля для проверки.  

В этой брошюре мы предлагаем водителям 

несколько общих советов, которые могут помочь 

сделать остановку автомобиля для проверки более 

безопасной и менее стрессовой для вас, А ТАКЖЕ для 

полицейского. 

www.tacomapolice.org



ПОЧЕМУ ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
ОСТАНАВЛИВАЮТ МАШИНЫ?
 
Качество жизни в городе Tacoma очень сильно 
зависит от свободы передвижения пешеходов и 
автомобилей по городу. Основная ответственность 
за достижение и поддержание порядка, который 
позволяет обеспечить эту свободу передвижения, 
лежит на Департаменте полиции города Tacoma. 

Наша основная цель в поддержании порядка 
при передвижениии людей и машин - это забота 
об обеспечении безопасности населения и 
безопасности полицейских.

Контроль за соблюдением правил дорожного 
движения – это одна из многих обязанностей 
полицейских города Tacoma, но некоторые 
граждане могут при этом испытать эмоциональную 
травму. Во многих случаях, это может быть 
единственный контакт человека с сотрудником 
правоохранительных органов.   

Сотрудники Департамента полиции города Tacoma 
понимают это и стараются, чтобы каждая остановка 
автомобиля для проверки и каждый контакт были 
информативными. 

ЕСЛИ  
ВАШУ МАШИНУ  
ОСТАНОВИЛ ПОЛИЦЕЙСКИЙ
•  Остановитесь справа от проезжей части и поставьте 

машину как можно дальше от полосы с автомобильным 
движением. 

•  Выключите двигатель, радио, магнитофон или 
CD-плейер или другие устройства, которые могут 
помешать вашему общению с полицейским.

•  Включите четыре мигающих сигнала (аварийные 
сигналы), а в вечернее время включите освещение 
внутри машины, чтобы полицейский мог видеть, что 
все в порядке. 

•  Откройте окно, чтобы вы могли поговорить с 
полицейским. Сохраняйте спокойствие и, если у вас в 
машине есть пассажиры, попросите их тоже сохранять 
спокойствие. Оставьте ремень безопасности в 
застегнутом положении и попросите ваших пассажиров 
сделать то же самое. 

•  Оставайтесь в машине и не выходите из нее за 
исключением случая, если полицейский попросит вас 
выйти из машины.

•  Держите руки на виду на руле в положении “10 часов” 
и “2 часа”. Скажите вашим пассажирам, чтобы они 
держали руки на виду, например, на коленях.  

•  Не делайте никаких неожиданных движений, которые 
полицейский может расценить как то, что вы что-то 
прячете или ищете. 

•  Всегда имейте при себе соответствующее 
удостоверение личности. В штате Вашингтон у 
вас должны быть действующие водительские 
права, подтверждение регистрации машины и 
подтверждение страховки. Если полицейский 
попросит у вас эти документы, скажите 
полицейскому, где они находятся, и медленно 
достаньте их, опять же избегая каких-либо 
неожиданных движений. 

•  Отвечайте на вопросы полицейского насколько 
возможно полно и ясно и, если вы чего-то не 
понимаете, вежливо попросите полицейского 
повторить сказанное. 

•  Не удивляйтесь, если к месту действия подъедет 
другая патрульная машина. Это делается только для 
того, чтобы обеспечить безопасность полицейского, 
и является обычной процедурой.

•  Если вам непонятно обвинение или штрафная 
квитанция (штраф), вежливо попросите 
полицейского объяснить. Не  вступайте в спор. Если 
вы не согласны со штрафной квитанцией (штрафом), 
у вас будет возможность оспорить эту штрафную 
квитанцию (штраф) в суде. 

•  Помните, что каждая остановка полицией 
автомобиля для проверки не похожа на другую и 
полицейский будет действовать и реагировать в 
соответствии с обстоятельствами. 

В ИНТЕРЕСАХ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, СОТРУДНИЧЕСТВО С ПОЛИЦИЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАННОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ.

ЕСЛИ ВАШУ МАШИНУ ОСТАНОВИЛИ, 
САМОЕ ГЛАВНОЕ – ЭТО ОКАЗАТЬ 
СОДЕЙСТВИЕ.

Следующая информация предоставляется, чтобы помочь 
вам понять вашу роль во время остановки полицией 
автомобиля для проверки.


