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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ПОДПИСАЛА ЗАКОН, УЖЕСТОЧАЮЩИЙ НАКАЗАНИЕ ЗА 

НЕЗАКОННЫЕ ШУМНЫЕ ГЛУШИТЕЛИ И ВЫХЛОПНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ 
ЗАЩИТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ, БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВА 

ЖИЗНИ  
  

Закон (S.784-B/A.471) ужесточает наказание для автомобилистов, 
мотоциклистов и авторемонтных мастерских за незаконную 

модификацию глушителей и выхлопных систем автомобилей и 
мотоциклов для чрезмерного повышения уровня шума  

  
Сегодня губернатор Хокул подписала закон SLEEP (Stop Loud and Excessive 
Exhaust Pollution Act), который ужесточает наказание для автомобилистов, 
мотоциклистов и авторемонтных мастерских, которые незаконно модифицируют 
глушители и выхлопные системы для чрезмерного повышения уровня шума — 
действие, которое связано с агрессивным вождением и наносит вред 
общественному здоровью, безопасности и комфорту людей. Этот закон вносит 
изменения в закон о транспортных средствах и дорожном движении, ужесточая 
штрафы и наказания и устанавливая более строгие правила оборудования 
транспортных средств. Максимальный размер штрафа за установку незаконного 
оборудования повышается до 1000 долларов, что соответствует увеличению на 
850 долларов. Станции техосмотра также будут обязаны проверять мотоциклы 
для установления того, что глушители и выхлопные системы не были незаконно 
изменены.  
  
«Каждый житель штата Нью-Йорк имеет право на безопасность и комфорт в 
своем городе или поселке, и это означает, что нужно принимать строгие меры в 
отношении слишком громких транспортных средств на наших улицах, — сказала 
губернатор Хокул. — Этот закон удержит водителей от установки на автомобили 
и мотоциклы незаконного оборудования для создания опасного уровня шума, 
который может стать фактором потери слуха и повышает углеродные выбросы».  
  
Учитывая, что водители все чаще модифицируют глушители и выхлопную 
систему, повышая их уровень шума и загрязнения, этот закон обеспечивает 
защиту общественного здоровья и окружающей среды. Этот закон создает 
препятствия в виде более высоких штрафов не только для владельцев 
транспортных средств, которые хотят внести такие модификации, но и для 
авторемонтных мастерских. Если владелец авторемонтной мастерской 



сознательно в нарушение этого закона установит на транспортные средства 
незаконное оборудование три раза в течение 18 месяцев, он может потерять свой 
сертификат станции техосмотра и сертификат на ведение деятельности. Эти 
меры позволят покончить с опасным уровнем шума, который вреден для слуха 
прохожих, и уменьшить вредные выбросы.  
  
Сенатор Эндрю Гунардес (Andrew Gounardes): «Сегодня жители всего штата 
могут облегченно вздохнуть, зная, что их больше не будет будить ночью ужасный 
громкий шум от глушителей и выхлопных систем. Это вопрос качества жизни и 
общественного здоровья, и мы страдаем от этого только потому, что владельцы 
транспорта хотят производить больше шума. Никакого другого логического 
объяснения этому нет. Теперь, когда вступил в действие закон SLEEP, мы можем 
раз и навсегда удалить с улиц этот шумный и загрязняющий транспорт. Я 
благодарен губернатору Хокул за подписание этого закона, который позволяет 
привлекать нарушителей к ответу за их антиобщественное поведение».  
  
Член Ассамблеи Уильям Магнарелли (William Magnarelli): «По всему штату 
Нью-Йорк жителей городов и поселков беспокоят ездящие по улицам, причем 
часто по ночам, владельцы незаконно шумных автомобилей и мотоциклов. Этот 
закон предусматривает серьезные меры, так как он распространяется на 
авторемонтные и сервисные мастерские, незаконно модифицирующие выхлопные 
системы легковых и грузовых автомобилей и мотоциклов. Также дополнительным 
препятствием послужит повышение штрафа».  

  
Член Городского совета Джастин Бреннан (Justin Brannan): «Я хочу 
поблагодарить губернатора Хокул за подписание этого закона. Мои избиратели 
требуют принять меры с того времени, как мы стали видеть — и особенно 
слышать — водителей, незаконно модифицирующих выхлопные системы своего 
транспорта. Это влияет на качество жизни и, честно говоря, пугает людей! Мы 
надеемся, что этот новый закон вернет покой и порядок в ночное время на улицы 
наших населенных пунктов».  
  
Основатель группы BRAKES (Bay Ridge Advocates Keeping Everyone Safe) 
Морин Лэндерс (Maureen Landers): «Модифицированные выхлопные системы не 
служат никакой цели, кроме создания хаоса, устрашения и запугивания. Закон 
SLEEP — это важный шаг для снижения шумового загрязнения и решения 
проблемы опасного вождения, которая неизбежно присутствует в случае 
модификации транспортных средств. Я благодарю губернатора Хокул и сенатора 
Эндрю Гунардеса за эту меру по повышению безопасности на дорогах для всех».  
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