
ВАЖНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОЛИЦЕЙСКОМ КОНТРОЛЕ  
 

Полицейский контроль может проводится не только  в отношении вас, но и 

местного населения. Чтобы избежать при этом ненужных проблем, полиция 
информирует Вас, а мы перевели для Вас эту информацию на русский язык. " 
 
Безопасность нуждается в контроле 
  

Собственная безопастность 
 
Мы расскажем Вам, почему тема " Собственная безопастность " так важна для нас 
 
Мнения экспертов сходятся: в течение прошедших лет 
в нашем обществе отчетливо возросла готовность 
населения к преступлениям. Это особенно касается 
полицейских чиновников, так как они ощущают это 
воздействие на себе. Снова и снова они подвергаются 
нападениям при проведении повседневных "рутинных 
проверок", по-видимому, безвредные проверки 
приводят к внезапной агрессии, бесцеремонные 
преступники используют оружие без предварительного 
предостережения. Длинный список случаев, когда были 
ранены или убиты полицейские чиновники, вынуждает 
полицию обращать больше внимания на собственную 
безопастность.  
 

Полицейский контроль 
            (Безопасность нуждается в контроле) 
 
Мы просим Вас о внимании: таким образом полиция производит контроль 
 
При проведении проверок полицейские чиновники всегда принимают меры для 
собственной безопастности. Такие как, например, ношение бронежилета и оружия. 
Чтобы реагировать достаточно быстро, чиновники кладут руку на оружие или 
растегивают кобуру. Полиция может также настаивать на обыске людей и 
транспортных средств.  
 
Даже при проведении полицейского контроля полиция всегда остается внимательна 
и толерантна к интересам населения. 
 

Понимание процедуры контроля 
 
Вы избежите недорозумений, что при проверках приводит к 
ложным интерпретациям.  
 
Воизбежание недоразумений все граждане могут 
способствовать проведению полицейского контроля. Чтобы у 
полиции не было оснований  хвататься за оружие. Избегайте 
такого поведения, которое может интерпретироваться как 



нападение, например:  
 

• Внезапное притормаживание без оснований.  

• Резкие или непредвиденные движения. 

• Сокрытие чего-либо в одежде, сумке и т.д.  

• Скрытые действия. 

• Нахождение в руке опасных предметов. 

 
Кооперация 
 
Мы просим Вас о кооперации: таким образом Вы поддерживаете работу полиции при 
проведении проверки. 
  
Чтобы облегчить прохождение полицейского контроля обратите внимание, 
пожалуйста, на следующие правила этикета: 
 

• Точно исполняйте указания полицейских 
чиновников.  

• Включайте в темноте внутреннее освещение 
Вашего автомобиля.  

• Положите руки на рулевое колесо.  

• Непременно указывайте на имеющееся при 
себе оружие или другие опасные предметы.  

• Сообщайте о своих действиях, например, о 
том, что Вы достаете документы. 

 
Полицейские чиновники могут также производить контроль на частных автомобилях 
или в гражданской одежде. Тогда они обязанны показать Вам знак уголовной 
полиции и подтвердить его своим полицейским служебным удостоверением.  
 
 
 
У Вас имеются вопросы по теме безопастность? Подробные сведения Вы можете 
получить на интернет-странице www.polizei-beratung.de или в ближайшем к Вам 
полицейском участке.  
 
 
Пожалуйста, обратите внимание на эти сведения и передаете своим знакомым. 

Если у Вас есть еще вопросы, Вы можете обращаться к нам. 

 


