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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) СООБЩИЛ ОБ МЕРАХ, ПРИНЯТЫХ В 2015 
ГОДУ В РАМАХ БОРЬБЫ С УПОТРЕБЛЕНИЕМ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ЛИЦАМИ, ЧТО ПРИВЕЛО К 760 АРЕСТАМ 
 

Круглогодичная операция и сотрудничество между ведомствами и 
правоохранительными органами в рамках борьбы с употреблением 

алкоголя позволила предупредить попадание сотен молодых людей в 
ряды пьющих 

 
Принудительные меры, принимаемые правоохранительными органами в 

рамках операции «Превентивные меры» («Operation Prevent»), 
продолжатся в 2016 году 

 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня сообщил о том, что меры, 
принятые в прошлом году следователями Департамента транспортных средств 
(Department of Motor Vehicles) и направленные на выявление случаев 
употребления алкогольных напитков несовершеннолетними лицами, привели к 
почти 760 арестам и изъятию более 750 фальшивых документов, удостоверяющих 
личность.  
 
В рамках сотрудничества с правоохранительными органами, владельцами баров, 
а также Управлением штата по контролю за спиртными напитками (State Liquor 
Authority), следователями Департамента транспортных средств (Department of 
Motor Vehicles) было выполнено 53 действия принудительного характера в десяти 
округах в 2015 году, что привело к увеличению количества арестов в рамках 
операции «Превентивные меры» (Operation Prevent) на 114 случаев в сравнении с 
2014 годом. Главной задачей операции «Превентивные меры» (Operation Prevent) 
является снижение статистики употребления алкогольных напитков 
несовершеннолетними лицами и препятствование использования фальшивых 
удостоверений личности в известных местах распития спиртных напитков 
несовершеннолетними лицами, посредством сотрудничества с местными 
органами власти с целью проверки идентификационных документов. 
 
«Распитие спиртных напитков в подростковом возрасте и плохие поступки, 
которые следуют за этим, могут привести к пожизненным последствиям, — сказал 
Губернатор Куомо (Cuomo), — Я выражаю благодарность ведомствам штата и 
правоохранительным органам за их непрерывные усилия, направленные на 
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выявление случаев распития спиртных напитков в несовершеннолетнем возрасте 
и обеспечение безопасности ньюйоркцев». 
 
Расследования в рамках инициативы «Превентивные меры» (Operation Prevent) 
проводились в течении всего года, не только в барах и распивочных, но также на 
концертах, различных мероприятиях и других местах сбора несовершеннолетних 
лиц. Следователи Департамента DMV в сотрудничестве с Управлением штата по 
контролю за спиртными напитками (SLA), провели четыре совместных операции в 
2015 году, две из которых привели к отзыву выданной заведению лицензии на 
торговлю спиртными напитками. В ходе проведения проверки на соответствие 
регулятивным нормам в баре Smokin’ Bull в Олбани (Albany) 12 ноября было 
установлено, что приблизительно 115 из 125 посетителей данного заведения еще 
не исполнился 21 год, что в итоге привело к задержанию более 70 лиц. Также в 
баре Bootlegger’s Bar and Grill в г. Трой (Troy) 3 декабря была произведена 
конфискация 91 фальшивой лицензии и имели место 93 задержания лиц, 
предположительно пользующихся фальшивыми удостоверениями личности либо 
демонстрирующими водительское удостоверение другого лица. Следователи 
Управления штата по контролю за спиртными напитками (SLA) 
задокументировали 50 продаж спиртных напитков несовершеннолетним лицам, в 
связи с чем два бармена были арестованы сотрудниками Полицейского 
департамента г. Трой (Troy) за незаконную торговлю с несовершеннолетними.  

Регион 
(инициатива 
«Превентивные 
меры» (Оperation 
Prevent)) 

Аресты Операции 
Предыдущие 
сообщения 

Олбани (Albany): 
(Округа Олбани 
(Albany), Колумбия 
(Columbia), Фултон 
(Fulton), Грин 
(Greene), 
Монтгомери 
(Montgomery), 
Ренсселер 
(Rensselaer), 
Скенектади 
(Schenectady) и 
Скэхери 
(Schoharie)) 

331 18 

1 июня: г. 
Саратога 
Спрингс 
(Saratoga 
Springs) 
9 июля: г. 
Саратога 
Спрингс 
(Saratoga 
Springs) 
19 августа: г. 
Саратога 
Спрингс 
(Saratoga 
Springs) 

г. Буффало 
(Buffalo): (Округа 
Аллегейни 

17 3 
24 июня: пос. 
Дариен-
Сентер (Darien 
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(Allegany), 
Каттарогас 
(Cattaraugus), 
Чатокуа 
(Chautauqua), Эри 
(Erie), Дженэси 
(Genesee), Ниагара 
(Niagara) и 
Вайоминг 
(Wyoming)) 

Center) 
9 июля: г. 
Канандейга 
(Canandaigua) 

Лонг-Айленд (Long 
Island): (Округ 
Нассау (Nassau) и 
округ Саффолк 
(Suffolk)) 

19 17 
 

Город Нью-Йорк 
(New York City), 
регион Metro I: 
(Округа Бронкс 
(Bronx), Нью-Йорк 
(New York), Рокленд 
(Rockland) и 
Уэстчестер 
(Westchester)) 

1 2 
 

г. Рочестер 
(Rochester): 
(Округа Шиманг 
(Chemung), 
Ливингстон 
(Livingston), Монро 
(Monroe), Онтарио 
(Ontario), Орлеанс 
(Orleans), Скайлер 
(Schuyler), Сенека 
(Seneca), Стюбен 
(Steuben), Уэйн 
(Wayne) и Йейтс 
(Yates)) 

215 35 
22 декабря: г. 
Рочестер 
(Rochester) 

г. Сиракьюс 
(Syracuse): (Округа 
Брум (Broome), 
Кайюга (Cayuga), 
Кортленд (Cortland), 
Джефферсон 
(Jefferson), 

175 44 

4 ноября: 
Кортленд 
(Cortland) 
17 ноября: 
Кортленд 
(Cortland) 
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Онондага 
(Onondaga), Осуиго 
(Oswego), Тийога 
(Tioga) и Томпкинс 
(Tompkins)) 

Итого  758 53 
 

 
В число прочих регионов в зоне реализации инициативы «Превентивные меры» 
(Operation Prevent) входят: Адирондак (Adirondack) (округа Клинтон (Clinton), 
Эссекс (Essex), Франклин (Franklin), Саратога (Saratoga), Уоррен (Warren) и 
Вашингтон (Washington)), Хайленд (Highland) (округи Делавэр (Delaware), 
Датчесс (Dutchess), Путнэм (Putnam), Оранж (Orange), Салливан (Sullivan), and 
Олстер (Ulster)), г. Нью-Йорк регион Метро II (NYC Metro II) (округа Кингс 
(Kings), Ричмонд (Richmond), и Куинс (Queens)), а также Ютика (Utica) (округа 
Шенанго (Chenango), Хамильтон (Hamilton), Эркимер (Herkimer), Льюис (Lewis), 
Мэдисон (Madison), Онейда (Oneida), Отсего (Otsego) и Сент-Лоренс (St 
Lawrence)).  
 
С учетом того, что Департамент транспортных средств (DMV) никогда не 
информирует общественность о местах проведения следственных мероприятий, 
продолжающихся до Дня Труда (Labor Day), Губернатор Куомо (Cuomo) сообщил о 
запланированных мероприятиях в рамках борьбы с распитием спиртных напитков 
в несовершеннолетнем возрасте и использованием фальшивых удостоверений 
личности в период проведения летних концертов и в других местах сбора 
молодежи. В ходе проведения оперативных мероприятий были задержаны 133 
человека и конфискованы 63 идентификационных документа в разных регионах 
штата. 
 
Департамент транспортных средств (DMV) и Управление штата по контролю за 
спиртными напитками (SLA) прошлым летом провели совместную работу в 
вопросах просвещения владельцев баров, сотрудников охраны и персонала 
лицензированных заведений о новых элементах защиты, используемых на 
водительских удостоверениях, пропусках и других идентификационных 
документах, выдаваемых штатом. Электронная брошюра с информацией о 
современных элементах защиты в удостоверяющих личность документах, была 
предоставлена тысячам владельцев баров на всей территории штата для того, 
чтобы облегчить владельцам и персоналу заведений, имеющих лицензию на 
торговлю спиртными напитками, задачу засвидетельствования их подлинности и 
выявления подделки.  
 
Инициатива «Превентивные меры» (Operation Prevent) Департамента 
транспортных средств (DMV) реализуется при поддержке Комитета по 
обеспечению безопасности дорожного движения (Traffic Safety Committee) при 
Губернаторе, координирующего мероприятия по безопасности движения 
транспорта на территории штата и предоставляющего федеральные гранты, 
предназначенные для обеспечения безопасности движения на автомагистралях, 
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регионам, штатам и некоммерческим предприятиям с целью проведения 
мероприятий, направленных на повышение уровня безопасности на скоростных 
трассах, снижения уровня смертности и серьезных травм, полученных вследствие 
транспортных происшествий. 1 декабря, в день тридцатой годовщины повышения 
возрастной отметки с 19 до 21 года в Нью-Йорке, с которой молодые люди 
получают право употребления алкогольных напитков, были проведены 
мероприятия, подводящие итоги этого круглогодичного марафона, в ходе которых 
Губернатор Куомо (Cuomo) сообщил о снижении на 60 % статистики смертельных 
ДТП, связанных с вождением в нетрезвом виде, начиная с 1985 года. Согласно 
данным Института управления и исследования безопасности дорожного движения 
(Traffic Safety Management and Research) — некоммерческого университетского 
исследовательского центра, занимающегося вопросами улучшения безопасности 
на дорогах — количество смертельных ДТП в связи с вождением в нетрезвом 
виде постепенно снижается, с 750 случаев в 1984 г. до 292 случаев в 2014 г.  
 
«Более чем за десятилетний период Департамент DMV продемонстрировал 
непреклонность и стойкость в своем намерении препятствовать использованию 
молодыми людьми фальшивых удостоверений личности и положить конец 
употреблению алкогольных напитков до наступления совершеннолетия. Я горжусь 
результатами работы, проделанной нашими сотрудниками не только в 2015 году, 
но и в каждом предыдущем году, — сказал заместитель руководителя 
Департамента транспортных средств (DMV) Терри Иган (Terri Egan), — 
Департамент DMV и далее планирует сотрудничество с местными 
правоохранительными органами на всей территории штата с целью выявления 
случаев распития спиртных напитков несовершеннолетними лицами и 
обеспечения безопасности на наших дорогах». 
 
Кроме того, Управление штата по контролю за спиртными напитками (SLA) в 
значительной мере усилило контроль над лицами, продающими алкоголь 
несовершеннолетним, обеспечивая мероприятия, направленные на 
информирование сотрудников лицензированных заведений об их обязанностях. В 
2015 году Управлением штата по контролю за спиртными напитками (SLA) были 
приняты меры взыскания против владельцев 1 552 лицензий в связи с продажами 
спиртных напитков несовершеннолетним лицам, что на 50 % больше по 
сравнению с 2010 годом, когда такие меры были приняты в отношении 1 036 
владельцев лицензий. В данную статистику входят 808 случаев продаж спиртных 
напитков подставным лицам несовершеннолетнего возраста, совершенных в ходе 
мероприятий, организованных Управлением штата по контролю за спиртными 
напитками предприятий сферы обслуживания (SLA); впервые подобные операции 
были проведены этим ведомством в 2011 году. Управлением штата по контролю 
за спиртными напитками (SLA) было также увеличено число тренингов, целью 
которых является снижение статистики продаж спиртных напитков 
несовершеннолетним лицам и помощь лицензированным заведениям в 
предупреждении нарушений посредством сертификации и продвижения 
программы Alcohol Training Awareness. Количество тренингов, посещенных 
владельцами лицензий и их сотрудниками возросло почти втрое, с 5 014 в 2010 
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году до 14 549 в 2015 году.  
 
«Поскольку распитие спиртных напитков несовершеннолетними лицами очень 
часто приводит к трагическим последствиям, предупреждение продаж алкоголя 
несовершеннолетним лицам является приоритетной задачей для Управления 
штата по контролю за спиртными напитками (SLA), — сказал Председатель 
Управления штата по контролю за спиртными напитками (SLA) Винсент 
Брэдли (Vincent Bradley), — Управление штата по контролю за спиртными 
напитками (SLA) и далее планирует проведение активных операций с внедрением 
«агентов» при сотрудничестве с местными правоохранительными органами, а 
также принятие мер по информированию владельцев и сотрудников 
лицензированных заведений об их обязанностях в рамках образовательных 
мероприятий с целью предупреждения продажи алкоголя несовершеннолетним 
ньюйоркцам и случаев злоупотребления».  
 
Дополнительная информация о Департаменте DMV представлена здесь.  
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