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ГУБЕРНАТОР КУОМО ЗАЯВИЛ, ЧТО ЗАКОН ОТПРАВКА СМС-СООБЩЕНИЙ ВО 
ВРЕМЯ ВОЖДЕНИЯ ВЕДЕТ К ПРИМЕНЕНИЮ СУРОВЫХ МЕР ПО ОТНОШЕНИЮ К 

НЕВНИМАТЕЛЬНЫМ ВОДИТЕЛЯМ 
Начиная с июля, почти 119000 водителей были оштрафованы за использование мобильных 

устройств  

 
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня заявил, что в результате нового сурового закона, 
предотвращающего невнимательное вождение, сотрудники правоохранительных органов, начиная 
с июля 2011г., оштрафовали 118757 водителей за пользование электронным мобильным 
устройством во время вождения. 
 
В июне 2011г. губернатор представил это законодательство на рассмотрение для того, чтобы 
усилить надзор за пользованием мобильными устройствами во время вождения, а в июле 2011г. 
подписал закон о применении новых штрафных санкций. В соответствии с этим 
законодательством, использование электронного мобильного устройства во время вождения 
является серьезным нарушением безопасности дорожного движения, что предоставляет 
возможность сотрудникам правоохранительных органов останавливать водителей 
непосредственно за такие действия. Кроме того, губернатор увеличил штраф за пользование во 
время вождения мобильным телефоном без помощи прибора, не требующего действий водителя, 
или за пользование мобильным устройством, и теперь, вследствие изменения нормативных 
положений, в водительские права будет начисляться от двух до трех штрафных очков.  С 12 июля 
2011г. по 7 февраля 2012г. в штате Нью-Йорк было выдано 7495 штрафных квитанций за 
написание и отправку СМС-сообщений (texting-while-driving) во время вождения и 111262 – за 
пользование мобильными устройствами во время вождения.   
 
«Отправка сообщений во время вождения является незаконным и ставит под угрозу жизни нью-
йоркцев во всех уголках штата, - сказал губернатор Куомо. - Полученные штрафные квитанции 
должны явиться серьезным предупреждением всем водителям: следите за дорогой и не 
выпускайте руль из рук. Я благодарю полицию штата и сотрудников местных 
правоохранительных органов за их стремление обеспечить безопасность жителей штата Нью-



Йорк». 
 
Joseph A. D'Amico, суперинтендант полиции штата Нью-Йорк, сказал: «Эти цифры говорят сами за 
себя. Губернатор понимал, что этот закон поможет правоохранительным органам штата бороться с 
невнимательными водителями и более сурово наказывать тех, кто нарушает закон, чтобы они 
больше так не поступали. Очень важно, чтобы правоохранительные органы по-прежнему 
проявляли бдительность и следили за соблюдением этого закона, с тем чтобы понизить число 
невнимательных водителей и обеспечить безопасность водителей». 
 
Barbara Fiala, комиссар Департамента транспортных средств, сказала: «Я хочу выразить 
благодарность губернатору Куомо оказанную им помощь правоохранительным органам в их 
стремлении сделать отправку СМС-сообщений во время вождения серьезным нарушением закона. 
Департамент транспортных средств и комиссия губернатора по безопасности дорожного движения 
по-прежнему стремятся следовать своей миссии по снижению смертельных исходов, вызванных 
использованием мобильных телефонов и отправкой текстовых сообщений во время вождения. 
Каждый год в стране гибнет 5500 человек и более 440000 получают травмы, так что мы осознаём, 
что нам предстоит пройти долгий путь и вести не только разъяснительную работу, но и изменить 
поведение водителей». 
 
С 1 января 2011г. по 11 июля 2011г. в штате Нью-Йорк 2691 человек были оштрафованы за 
отправку сообщений во время вождения. С 12 июля 2011г. в штате Нью-Йорк 7495 человек были 
оштрафованы за отправку сообщений во время вождения.  
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