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дорожного движения
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Для всех участников дорожного движения безопасность является основной
задачей. Конечно, на всем бы хотелось добираться от ��
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безопасно. Но при этом очень важно сохранять существующие правила. На
дорогах часто случаются тяжелые аварии, и в некоторых из них даже со
смертельным исходом. Соблюдая безопасность во время дорожного движения,
вы не только сберегаете свои средства, не тратя их на уплату штрафов, но и
вносите свой вклад в повышение безопасности. Так совместными усилиями мы
достигаем снижения числа дорожных происшествий и травм в их последствии.

5 правил безопасности дорожного движения
Участники дорожного движения обязаны соблюдать ряд правил. Эти пять
правил имеют первоочередное значение в деле сокращения числа дорожных
происшествий и связанных с ними потерь:
1. Соблюдайте� ����������������������
установленную���������
��������
скорость
2. Не употребляйте алкоголя, садясь за руль
3. Всегда пользуйтесь ремнями безопасности
4. Останавливайтесь на красный свет светофора
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5. Всегда носите шлем, пользуясь мопедом или мотоциклом
При помощи данной брошюры полиция Нидерландов предлагает разъяснения
вышеизложенных правил, чтобы обеспечить вам безопасность на дорогах
страны и приятное времяпрепровождение.

текст данной брошюры не является основанием для
заявления каких-либо прав
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Безопасность дорожного движения
Цель контроля полиции - соблюдение безопасности
Полиция регулярно проводит контрольные мероприятия с целью обеспечения

Управление транспортом под воздействием алкоголя или
наркотических средств

уровень алкоголя у начинающего водителя превышает 570 мг/л, или 785 мг/л у всех

Если вы покинули место дорожного происшествия

остальных водителей. Также при отказе от анализа, или при повторном нарушении, если вы

В Нидерландах участники дорожного происшествия не вправе покидать места
несчастного случая до того, как установлена их личность и данные транспортных
средств. Если вы покидаете место происшествия ваши действия рассматриваются

безопасности. Если вы соблюдаете правила дорожного движения, эти контрольные

Если вы были задержаны за рулем автомобиля в нетрезвом состоянии или под влиянием

в течение 5 лет после первого случая были задержаны за рулем в нетрезвом состоянии,

мероприятия вам особо не помешают, и вы сможете спокойно продолжить свой путь.

наркотиков, полиция задержит вас для проведения расследования и медицинского

прокурор также вправе изъять права.

При осуществлении контроля безопасности дорожного движения полиция пользуется

освидетельствования. Для этого вы должны будете последовать в отделение полиции для

измерительной аппаратурой, например видеокамерами, которые регистрируют вашу

анализа выдыхаемого воздуха.

скорость и номерные знаки. В рамках этих контрольных мероприятий к вам также

Вы не имеете права отказаться, если у вас нет на это убедительного медицинского

Если вы отказались от освидетельствования полиция также запретит вам управление

дорожного происшествия. Независимо от размера ущерба, вы должны остаться

может обратиться агент полиции. Для этого вам будет подан знак, означающий, что вы

обоснования. Врач проверит обоснованность вашего отказа. Если врач подтвердит

транспортными средствами. Отказ от освидетельствования является преступлением, за

на месте дорожного происшествия и обменяться личными данными с другими

должны остановиться. Если агент полиции констатирует нарушение правил, вы будете

обоснованность отказа, вам будет сделан анализ крови. Также и от этого анализа вы не

которое вы будете осуждены судом, даже если содержание алкоголя так и не стало известным.

причастными лицами.

оштрафованы.

вправе отказаться. Отказ рассматривается в Нидерландах как преступление. Полиция

Если вы сможете подтвердить наличие адреса проживания в Нидерландах, вы

поставит вас в известность о результатах анализа выдыхаемого воздуха сразу после его

получите платежное поручение на уплату штрафа по вашему домашнему адресу, если

завершения. Результат анализа крови становится известен позднее и будет отправлен

Ваши права будут переданы прокурору. В 10-дневный срок после изъятия прав прокурор

В Нидерландах все находящиеся в автомобиле лица обязаны быть пристегнуты

у вас нет официального адреса в Нидерландах, полиция предложит вам уплатить

вам по почте. Максимально допустимый уровень алкоголя для начинающего водителя

примет решение вернуть ваши права или наложить на них арест. Прокурор может оставить

ремнями безопасности, независимо от занимаемого места. Каждый, кто находится

штраф немедленно.

составляет 88 мг/л, а для всех остальных водителей - 220 мг/л ("мг/л" это микрограмм

ваши права до того момента, как суд примет решение по вашему уголовному делу. Суд

в автомобиле, несет личную ответственность за пользование ремнями, кроме

алкоголя на литр выдохнутого воздуха.)

рассматривает дело обычно в течение шести месяцев после изъятия прав. Если суд вынесет

детей младше 12 лет. За них ответственность несет водитель. В 40% случаев ремни

приговор о запрете на управление транспортными средствами, то срок, в течение которого

безопасности предотвращают смертельный исход при аварии. В 25% случаев ремни

права были изъяты в ожидании судебного разбирательства, вычитается из срока, на который

безопасности предотвращают серьезные травмы в результате аварии. Эффективность

будет наложен запрет.

ремней становиться значительно выше при столкновениях со скоростью до 80 км в

Управление транспортом под воздействием алкоголя или
наркотических средств - опасно для жизни

Запрет на управление транспортным средством

как преступление. В таких случаях речь идет не только о водителе транспортного

Отказ от освидетельствования

Что будет с вашими водительскими правами?

средства, но также и о “свидетелях" или людях, которые послужили причиной

Ремни безопасности

Приблизительно четверть смертельных жертв на дорогах (± 200) Нидерландов

Если вы управляли автомобилем под влиянием алкоголя, вы получите запрет на

являются последствием употребления алкоголя. В особенности сочетание алкоголя

управление до тех пор, пока вы не сможете вернуться домой. В таком случае вы не имеете

и наркотических средств увеличивает вероятность получения серьезных травм в

права управлять никаким транспортным средством, даже велосипедом. Если вы нарушите

результате дорожного происшествия.

этот запрет, то помимо управления автомобилем под влиянием алкоголя, вы совершаете

По делам в отношении всех нарушений правил дорожного движения лицами, не имеющими

Алкоголь является наркотическим средством, долго сохраняющимся в крови, которое

еще одно преступление. На решении о запрете управлять транспортным средством

в Нидерландах постоянного места проживания, и в вопросах определения размера штрафа,

В Нидерландах запрещено пользование мобильным телефоном во время управления

снижает реакцию, ведет к возникновению "туннельного восприятия" (сужение поля

(“Beschikking rijverbod”) конкретно указано, на какой срок оно распространяется. Если у

решения принимает прокурор. В таких делах прокурор принимает решение о внесудебном

автомобилем, находящимся в движении. Если полиция обнаруживает такие случаи,

зрения слева и справа), потере концентрации, а также снижению мышечного контроля.

вас изъяли водительские права в связи с превышением допустимой нормы алкоголя, или

назначении штрафа или иной меры наказания.

они наказываются штрафом. На мобильный телефон ареста не налагается, но полиция

Чем больше вы выпьете, тем сильнее воздействие. Так организму требуется полтора

за превышение скорости, это означает, что вы в течение определенного периода времени

Однако если вы можете подтвердить факт проживания в Нидерландах, то ваше дело может

регистрирует марку и тип используемого телефона.

часа, чтобы нейтрализовать алкоголь, полученный после употребления стакана пива

не имеете права управлять таким транспортным средством, для которого требуются

быть передано в Прокуратуру и/или Центральное Управление Юстиции по вопросам Инкассо

или вина. Никакие средства не могут ускорить нейтрализацию алкоголя в крови.

права. Согласно законодательству Нидерландов, прокурор вправе изъять права, когда

(CJIB), из которого вам будет послано платежное поручение на уплату штрафа.

час. Поэтому полиция контролирует ношение ремней безопасности.

Ускоренное внесудебное разбирательство
Пользование телефоном

Размер штрафов за нарушение правил дорожного движения
(на 1 января 2009*)
Превышение скорости (в зависимости от размера превышения)
Управление в нетрезвом виде (в зависимости от уровня мг/л)
Нахождение в автомобиле без ремня безопасности
Проезд на красный свет
Езда без шлема
Пользование телефоном без дистанционного управления во
время управления автомобилем
(* данные суммы не включают административные расходы)

от € 32 до € 790
от € 250 до € 1200

€ 90
€ 150
€ 90
€ 150

