
 
Каждое взаимодействие полицейского с 
гражданским лицом имеет свои 
особенности, поэтому он обязан выбирать 
свою ответную реакцию в соответствии с 
конкретными обстоятельствами. 
 
ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 
полицейского: 
 

Сообщать свое имя и идентификационный 
номер по требованию. 
 

Находясь без формы, предоставлять 
надлежащее удостоверение личности. 
Полицейского можно попросить предъявить 
полицейский жетон и служебное 
удостоверение, позволяющие 
удостовериться, что он/она является 
сотрудником полиции. 
 

Объяснять задержанному, почему его 
остановили. 
 

Применять силу только в случае крайней 
необходимости. Например, для задержания 
подозреваемого, содержания заключенного 
под стражей или восстановления  контроля 
над опасной ситуацией. 
 

Не обыскивать лиц противоположного пола 
за исключением ситуаций, когда это 
необходимо для предотвращения  ранения 
полицейского или другого лица, а также во 
избежание потери или повреждения улик. 
Полицейские могут и должны проверять 
одежду лиц противоположного пола 
похлопыванием. 
 

Арестовывать гражданское лицо только в 
том случае, если преступление было 
совершено в присутствии полицейского, или 
если у него/нее есть веские основания 
полагать, что этим лицом совершено 
преступление. 

БЛАГОДАРНОСТИ 
ВОПРОСЫ 
ЖАЛОБЫ 

 
Если у вас есть вопросы о нашей 

деятельности или жалобы на 
отношение к вам полицейских, то вы 

можете связаться с полицейским 
управлением Питтсфилда  (прийти 

лично или позвонить по телефону) и 
попросить позвать дежурного офицера. 

В приемной управления, а также на 
нашем сайте вы можете найти 

специальные формы жалоб. Также 
сообщите нам, если мы оказались вам 

чем-нибудь полезны. Вы можете в 
любое время отправить нам письмо с 

вашей благодарностью. 
 

Миссия полицейского управления 
Питтсфилда 

заключается в сотрудничестве с 
населением, защите жизней и 
собственности, а также в улучшении 
качества жизни в нашем городе. 
 
Диспетчерский центр:      413-448-9700  
 
Служба спасения:      911 
 
Офис начальника:      413-448-9717 
 

Для получения более подробной 
информации посетите веб-сайт 

полицейского управления 
Питтсфилда по адресу: 

 
www.pittsfieldpd.com 

 
 

""ЧЧттоо  оожжииддааттьь,,  ккооггддаа  
ооссттааннооввииллаа  
ппооллиицциияя""  

 
 

 
 
 

Полицейское управление 
Питтсфилда 

39 Allen Street 
Pittsfield, MA 01201 

(413) 448-9700 
 

«Посвященные совершенству» 
 
 

 

 
Translation services provided by Berkshire 

Immigrant Center.



 
Существуют  различные причины, по 

которым вас может остановить 
полиция. Независимо от причины 
полицейскому необходимо ваше 

сотрудничество. 
 
 Возможно, вы нарушили правила 

дорожного движения 
 

 Возможно, вы похожи на 
подозреваемого 
 

 Полицейский может полагать, что у 
вас трудности, и вы нуждаетесь в 
помощи 
 

 Возможно, вы могли видеть 
преступление 

 

ПОМНИТЕ: 
Полицейский просто выполняет свою 
работу. В любом случае вам следует 
быть вежливыми с полицейскими и 
сотрудничать с ними. В ответ вы 
можете ожидать от них учтивого и 
уважительного отношения. 
 
Водители, которых останавливает 
полиция, реагируют на это по-разному: 
некоторые чувствуют себя неловко, 
беспокойно, испуганно или даже 
рассерженно. Это естественно. 
 
Остановка  водителя полицейским также 
может быть стрессовой или даже опасной 
для самого сотрудника полиции. Каждый 
год большое число полицейских погибает 
или получает ранения во время таких 
повседневных остановок водителей на 
дороге. 
 

ЕСЛИ ВАС ОСТАНОВИЛ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ, 
ПОМНИТЕ: 
 

1. Полицейский имеет право в любой 
момент остановить вас за нарушение 
правил дорожного движения, или если 
это поможет раскрытию преступления. 
 

2. Не беспокойтесь, если вы увидели 
или услышали полицейскую машину с 
включенными проблесковыми 
маячками и/или сиреной. Аккуратно 
сверните на обочину правой стороны 
дороги и остановите машину. 
 

3. Оставайтесь в машине, если 
полицейский не попросит вас сделать 
что-нибудь иное. 
 

4. Держите руки на руле так, чтобы 
полицейский мог их видеть. 
 

5. Не делайте быстрых движений. Не 
совершайте резких движений по 
направлению к полу, заднему сидению 
или местам для пассажиров. 
 

6. Доставайте свои водительские 
права, регистрационное 
удостоверение автомобиля или иные 
документы (паспорт, письма на ваш 
домашний адрес) только после того, 
как полицейский попросит вас об этом. 
 

7. Если вы не можете сразу же достать 
документы, скажите полицейскому, где 
они лежат, прежде чем пытаться их 
достать. 
 

8. Если вас остановили ночью, 
включите освещение внутри салона 
автомобиля. Это позволит 
полицейскому увидеть, что все в 
порядке. 

9. Попросите ваших пассажиров не 
шуметь и сотрудничать с полицейским. 
Выключите музыку в машине. 
 

10. Полицейский может выдать вам 
квитанцию с уведомлением о 
необходимости выплатить штраф за 
нарушение правил дорожного 
движения. Если вы не знаете, в чем 
состоит ваше нарушение, вежливо 
спросите полицейского. 
 

11. Не вступайте с полицейским в 
споры. Это не поможет. Вы можете 
оспорить квитанцию с уведомлением о 
необходимости выплатить штраф в 
суде. На квитанции разъяснен порядок 
действий в этом случае. 
 

12. Будьте честны с полицейским. 
Если вы не увидели знак «стоп» или не 
знали об ограничении скорости, 
сообщите ему об этом. Честность 
никогда не бывает лишней. 
 

13. Вы можете увидеть две или более 
машин, остановленных полицейским. 
Это нормально. 
 

14. Сохраняйте спокойствие. Если вы 
получили квитанцию с уведомлением о 
необходимости выплатить штраф, 
просто возьмите ее. То, что вы взяли 
квитанцию, не означает, что вы  
признаете свою вину. Эта квитанция – 
лишь обещание заплатить штраф или 
появиться в суде. 

 


