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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О РЕКОРДНОМ КОЛИЧЕСТВЕ 
АРЕСТОВ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДДЕЛЬНЫХ УДОСТОВЕРЕНИЙ 

ЛИЧНОСТИ ДЛЯ ПОКУПКИ АЛКОГОЛЯ В 2017 ГОДУ  
  

Количество изъятых поддельных удостоверений личности держится на 
рекордно высоком уровне третий год подряд  

  
В 2017 году было арестовано свыше 840 несовершеннолетних жителей 

штата Нью-Йорк  
  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о новом рекорде 
по количеству арестов несовершеннолетних за попытку покупки алкогольных 
напитков по поддельным удостоверениям личности в 2017 году. В рамках 
постоянно действующей инициативы «Превентивные меры» (Operation Prevent) 
следователи Департамента транспортных средств (Department of Motor Vehicles, 
DMV) и Управления штата по контролю за оборотом спиртных напитков (State 
Liquor Authority, SLA) работают с правоохранительными органами штата и на 
местах над выявлением случаев употребления алкоголя несовершеннолетними и 
предъявления фальшивых удостоверений в барах, ресторанах, на концертных 
площадках и в точках торговли спиртным по всему штату Нью-Йорк.  
  
«Наша администрация твердо намерена помогать молодым людям избегать 
ошибок, которые могут сломать их жизнь и жизнь других людей, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — Пьянство среди несовершеннолетних часто 
приводит к трагедиям, которых можно было избежать, и ради безопасности наших 
общин штат Нью-Йорк будет неустанно бороться с нарушениями закона во всех 
регионах».  
  
Ниже приведена статистика случаев ареста за использование поддельных 
удостоверений личности и обвинений в продаже алкоголя несовершеннолетним 
за 2017 год по регионам штата:  
  

Регион  
Продажа алкоголя 

несовершеннолетним  

Предъявление 
поддельных 

удостоверений 
личности  

Столичный регион (Capital Region)  63  152  



 

 

Центральный регион штата Нью-
Йорк (Central New York)  

83  133  

Фингер-Лейкс (Finger Lakes)  28  238  

Лонг-Айленд (Long Island)  103  239  

Долина Среднего Гудзона (Mid-
Hudson Valley)  

142  27  

Долина р. Мохоук (Mohawk Valley)  23  -  

Северный регион (North Country)  39  15  

г. Нью Йорк (New York City)  414  -  

Южный регион (Southern Tier)  45  -  

Западный Нью-Йорк (Western New 
York)  

91  39  

Итого:  1031  843  

  
В 2017 году следователи Департамента транспортных средств (Department of 
Motor Vehicles) предъявили 843 лицам обвинение в попытке покупки алкогольных 
напитков по поддельным документам. Кроме этого, 171 несовершеннолетний был 
привлечен к ответственности за употребление алкоголя в нарушение закона о 
контроля за спиртными напитками (Alcohol Beverage Control law). В 2016 году 818 
лицам было предъявлено обвинение в хранении поддельных удостоверений 
личности. В 2015 году эта цифра составляла 758 человек.  
  
Помимо этого, в 2017 году Управление штата по контролю за оборотом спиртных 
напитков (State Liquor Authority) выписало 1031 штраф розничным продавцам 
спиртных напитков за продажу алкоголя несовершеннолетним. SLA также 
обеспечивает соблюдение требований закона путем реализации программы 
повышения знаний о вреде алкоголя (Alcohol Training Awareness Program, ATAP), 
направленной на снижение уровня продажи спиртного несовершеннолетним и 
лицам в состоянии опьянения. Количество семинаров по программе ATAP, 
пройденных держателями лицензий и их работниками, возросло с 5803 в 2011 
году до 18 881 в 2017 году. Участниками таких семинаров стало около 400 
владельцев предприятий, и более 500 работников прошли бесплатное обучение 
по программе ATAP, организованное SLA совместно с компанией Empire State 
Restaurant & Tavern Association, в рамках действующей инициативы по борьбе с 
употреблением алкоголя несовершеннолетними, предложенной губернатором 
Куомо (Cuomo) в августе 2017 года. Количество поддельных удостоверений 
личности, изъятых в прошлом году, снизилось с 862 до 762, поскольку было 
меньше случаев задержания лиц с несколькими поддельными удостоверениями и 
предъявлено больше обвинений в попытке использовать удостоверение личности 
другого человека.  
  
«Мы будем продолжать работу по противодействию употреблению алкоголя 
несовершеннолетними, — отметила Терри Иган (Terri Egan), заместитель 
руководителя Департамента транспортных средств (DMV) штата и 
исполняющая обязанности председателя Комитета по обеспечению 
безопасности дорожного движения при губернаторе (Governor's Traffic Safety 
Committee). — Нет ничего необычного в том, что наши следователи проверяют 
удостоверения личности, поэтому не надо рисковать попасть под арест, пытаясь 



 

 

купить алкоголь по поддельным документам или по документам другого 
человека».  
  
Председатель SLA Винсент Брэдли (Vincent Bradley) сказал: «Одним из 
основных приоритетов Управления по контролю за оборотом спиртных напитков 
штата Нью-Йорк (New York State Liquor Authority) является предотвращение 
попадания алкоголя в руки несовершеннолетних. При губернаторе Куомо (Cuomo) 
мы значительно расширили свои ресурсы, координируя работу с различными 
ведомствами штата, включая DMV, OASAS и полицию штата, чтобы обеспечить 
безопасность наших сообществ и пресечь незаконную продажу спиртного».  
  
Под руководством губернатора Куомо (Cuomo) ведомства штата сосредоточили 
свою работу на борьбе с пьянством несовершеннолетних и профилактике 
приобретения фальшивых удостоверений личности. 26 августа 2015 года 
губернатор предупредил студентов колледжей, возвращающихся с каникул, об 
опасности покупки фальшивых удостоверений личности через Интернет.  
  
Начальник Управления полиции штата Нью-Йорк (New York State Police) 
Джордж П. Бич II (George P. Beach II) заявил: «Полиция штата (State Police) 
будет продолжать работать с партнерами над тем, чтобы остановить 
употребление алкоголя несовершеннолетними и предотвратить ненужные травмы 
и смертельные случаи, причиной которых оно может стать. Безопасность – это 
наша основная задача. Мы вместе работаем над тем, чтобы препятствовать, 
выявлять и задерживать несовершеннолетних потребителей алкоголя и, что 
важнее всего, мы спасаем жизни».  
  
«Употребление алкоголя несовершеннолетними – это опасное поведение, которое 
может привести к серьезным проблемам со здоровьем, в том числе, к дальнейшей 
наркомании, — сказала Глава Управления по борьбе с алкоголизмом и 
наркоманией штата Нью-Йорк (New York State Office of Alcoholism and 
Substance Abuse Services, NYS OASAS) Арлин Гонсалес-Санчес (Arlene 
González-Sánchez). — Пьянство несовершеннолетних особенно опасно в 
сочетании с управлением автомобилем. Я благодарна губернатору Куомо (Cuomo) 
за то, что он признает, что это не просто озорной обряд посвящения во взрослую 
жизнь для подростков, и предпринимает серьезные усилия для предотвращения 
этого явления».  
  
Расследования в рамках инициативы «Превентивные меры» (Operation Prevent) 
финансируются Комитетом по обеспечению безопасности дорожного движения 
при губернаторе (Governor's Traffic Safety Committee).  
  
В 2017 году программа DMV «Превентивные меры» (Operation Prevent) получила 
награду Американской ассоциации владельцев транспортных средств (American 
Association of Motor Vehicle Administrators).  
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