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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ 

ПРОВЕДЕННОЙ НА ТЕРРИТОРИИ ВСЕГО ШТАТА ОПЕРАЦИИ ПО БОРЬБЕ С 
УПОТРЕБЛЕНИЕМ АЛКОГОЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ И СО СЛУЧАЯМИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДДЕЛЬНЫХ УДОСТОВЕРЕНИЙ ЛИЧНОСТИ  
 

Впервые были использованы новые устройства для сканирования 
документов, которые помогли при проведении программы по 

предотвращению употребления алкоголя подростками во время 
праздничных мероприятий в конце лета. 

 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о результатах 
проведенной в масштабе всего штата акции по борьбе с употреблением алкоголя 
несовершеннолетними и со случаями предъявления поддельных удостоверений 
личности на летних концертах и во время других популярных среди подростков 
мероприятий. По результатам этой акции было арестовано 133 человека и изъяты 
63 поддельных документа. Приуроченные ко Дню труда (Labour Day) 
правоприменительные мероприятия, о которых не было объявлено заранее, были 
проведены на различных концертах и в барах на всей территории штата 
сотрудниками Отдела оперативных расследований при Департаменте моторного 
транспорта (Department of Motor Vehicles’ Division of Field Investigation) с 
привлечением других ведомств. Ранее губернатор объявил о проведении 
операции , которая стала частью регулярно предпринимаемых акций по 
пресечению употребления алкоголя несовершеннолетними, а также операций, 
призванных снизить количество случаев использования поддельных документов 
при покупке алкоголя.  
 
«Обладание поддельным удостоверением личности и употребление алкоголя до 
совершеннолетия — не только незаконные практики, они могут также привести к 
опрометчивым решениям, которые будут давать знать о себе на протяжении всей 
последующей жизни, — заявил губернатор Куомо (Cuomo). — Продолжая 
бороться с таким безрассудным поведением, мы стремимся как предотвратить 
ненужные трагедии, так и послать сообщение о том, что подросткам не стоит 
употреблять алкоголь, в силу множества негативных последствий».  
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В дополнение к стандартным техникам, используемым сотрудниками DMV при 
операциях по борьбе с употреблением алкоголя несовершеннолетними, в этот раз 
ими впервые был использован портативный сканер для проверки подлинности 
документов. Сканер для проверки подлинности документов позволяет детективам 
сканировать удостоверения личности лиц, пытающихся приобрести алкоголь, 
благодаря чему возможно мгновенно распознать поддельные документы или 
изменения, внесенные в настоящие удостоверения личности. 
 
Результаты проведенной превентивной операции: 
 

Местонахождение Дата Событие Аресты 
Конфискованные 

документы 

Центр 
исполнительских 
искусств Дэриен-
Лэйк 

29 августа 
Rascal 
Flatts 

20 7 

г. Олбани (City of 
Albany) 

3 сентября н/д 8 8 

Центр 
исполнительских 
искусств Дэриен-
Лэйк 

3 сентября 

Концерт 
Люка 
Брайана 
(Luke 
Bryan) 

22 11 

CMAC, 
Кэнандэйгуа 
(Canandaigua)  

3 сентября 

Концерт 
Диркса 
Бентли 
(Dierks 
Bentley) 

10 1 

Центр 
исполнительских 
искусств Дэриен-
Лэйк 

4 сентября 

Концерт 
Люка 
Брайана 
(Luke 
Bryan) 

42 14 

г. Кортланд 
(Cortland) 

4 сентября н/д 23 14 

Центр 
исполнительских 
искусств Саратоги 

6 сентября 

Концерт 
Zac 
Brown 
Band 

9 9 

 
 
При проведении этих операций каждый гражданин, предъявивший поддельное 
удостоверение личности, был арестован, при этом документы были 
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конфискованы. Таким лицам придется нести уголовную ответственность и 
административное взыскание, после чего, как правило, они лишатся 
водительского удостоверения на срок не менее 90 дней. DMV провел массовые 
проверки в рамках превентивной операции (Operation Prevent), совместно с 
сотрудниками Управления полиции Олбани (Albany Police Department), 
Управления полиции г. Кортланда (City of Cortland Police Department), Управления 
шерифа округа Дженеси (Genesee County Sheriff’s Office), Управления шерифа 
округа Онтарио (Ontario County Sheriff’s Office) и при участии Управления полиции 
парков штата Нью-Йорк (New York State Park Police).  
 
Заместитель начальника DMV по исполнительной работе Терри Иган (Terri 
Egan) заявил в связи с этим: «При проведении этой координированной 
операции по пресечению употребления алкоголя несовершеннолетними и 
использования поддельных удостоверений личности, наши оперативные 
сотрудники обеспечивали безопасность молодежи и взрослых жителей Нью-Йорка 
на дорогах. Мы надеемся, что наши действия усилят передаваемое нами 
сообщение о недопустимости использования поддельных удостоверений 
личности, мы также хотим дать понять, что употребляющие алкоголь 
несовершеннолетние рано или поздно попадут в руки правоохранителей». 
 
Многие подростки, арестованные за использование поддельных водительских 
удостоверений или удостоверений личности, приобретают подделки в интернете, 
у зарубежных продавцов. Подобные действия не только незаконны, но и 
повышают шанс покупателей стать жертвами мошенничества и кражи 
персональных данных. Более подробную информацию на этот счет можно найти 
здесь.  
 
DMV и Управление штата по контролю за алкогольной продукцией (State Liquor 
Authority) недавно провели совместную работу по информированию владельцев 
баров, а также охранников и официантов лицензированных заведений о новых 
защитных признаках, используемых в выдаваемых властями штата водительских 
удостоверениях, разрешениях и удостоверениях личности.  Новый 
информационный проспект , выпущенный в электронном виде, распространяется 
среди тысяч владельцев баров по всему штату, в брошюре перечислены 
защитные признаки, используемые в документах, удостоверяющих личность, 
после чего владельцам и работникам заведений с лицензией на продажу крепких 
спиртных напитков станет легче определять подобные признаки и выявлять 
поддельные удостоверения личности. Эти электронные брошюры были 
отправлены владельцам магазинов-киосков и сотрудникам правоохранительных 
органов.  
 
Данные правоприменительные действия были проведены при поддержке 
Комиссии губернатора по вопросам безопасности дорожного движения (Governor’s 
Traffic Safety Committee), с целью снизить количество случаев употребления 
алкоголя несовершеннолетними, а также для борьбы с вождением в нетрезвом 
виде. Возраст официально разрешенного употребления спиртных напитков в 
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штате Нью-Йорк составляет 21 год. 
 
Информация о DMV 
Департамент моторного транспорта штата Нью-Йорк (New York State Department of 
Motor Vehicles) считается национальным лидером в области осуществления 
эффективной, инновационной и гибкой государственной службы. Ведомство 
выдает защищенные идентификационные карты, предоставляет основные услуги, 
касающиеся транспортных средств и водителей, и контролирует соблюдение 
законов, регулирующих движение транспортных средств, принятых с целью 
повышения уровня безопасности и защиты населения. Для получения 
дополнительной информации, посетите dmv.ny.gov, нажмите «мне нравится» на 
странице в Facebook, или читайте новости @nysdmv в Твиттере. 
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