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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) СООБЩАЕТ О ПРИНЯТИИ ПОЛИЦИЕЙ ШТАТА ЖЕСТКИХ САНКЦИЙ 

В ПЕРИОД ПРАЗДНОВАНИЯ 4 ИЮЛЯ В ОТНОШЕНИИ НЕВНИМАТЕЛЬНЫХ ВОДИТЕЛЕЙ, 

НАРУШАЮЩИХ ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И СКОРОСТНОГО РЕЖИМА 

 

Губернатор предупреждает водителей о применении жестких санкций в отношении 

водителей, управляющих автомобилем в нетрезвом состоянии, и в отношении 

невнимательных водителей 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня сообщил о том, что в дни празднования 4 

июля полицией штата Нью-Йорк будет усилено патрулирование дорог с целью выявления случаев 

вождения в нетрезвом состоянии и невнимательного поведения на дорогах. Меры, которые будут 

приняты начиная с 3 по 6 июля послужат предупреждением для водителей, совершающих 

серьезные нарушения и создающих опасные ситуации на дорогах вследствие вождения в 

состоянии алкогольного опьянения и невнимательного поведения за рулем. Кроме того, более 

500 электронных информационных табло, установленных на всей территории штата, будут 

передавать следующие сообщения: «Не садитесь за руль в нетрезвом виде… это запрещено 

законом» и «Садитесь за руль только в трезвом виде, либо вас остановит дорожный 

патруль».  

 

«На этих праздничных выходных полиция штата будет интенсивно отслеживать водителей, 

создающих опасные ситуации на дорогах, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — 4 июля — один 

из самых активных периодов года, и путем реализации данной кампании мы сможем обеспечить 

безопасность и порядок на дорогах. По случаю праздника я призываю всех ньюйоркцев 

соблюдать правила дорожного движения и быть максимально внимательными на дорогах». 

 

Освещение на телевидении: Видеоматериалы, содержащие информацию о мерах, принимаемых 

в отношении безответственных водителей можно просмотреть на YouTube здесь, а также в 

телевизионном (h264, mp4) формате здесь. 

 

В целях предотвращения трагедий, вызванных несоблюдением правил дорожного движения, 

невнимательным, агрессивным либо безответственным поведением на дороге, полиция Нью-
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Йорка снова станет инициатором правоприменительных полицейских мероприятий на дорогах в 

период праздничных выходных. В период усиления контроля за правонарушителями на дорогах, 

водителей ожидают проверки на присутствие алкоголя в крови, дополнительные патрули для 

выявления случаев управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, проверки 

водителей, употребляющих алкоголь в возрасте, когда это запрещено законом, а также проверки 

информации о продажах спиртных напитков несовершеннолетним в период кампании. Водители, 

управляющие автотранспортными средствами, также не должны использовать свои электронные 

устройства во время движения и быть внимательным в условиях присутствия на обочинах дорог 

аварийных транспортных средств и машин с опасным грузом. 

 

В период проведения данных мероприятиях полицейскими будут использоваться как 

обозначенные полицейские автомобили, так и автомобили со скрытой идентификацией, 

участвующие в проведении операции, направленной на обеспечение соблюдения правил 

дорожного движения (Concealed Identity Traffic Enforcement, ITE). В режиме патрулирования на 

таких транспортных средствах полицейским будет легче выявлять нарушителей, использующих 

ручные электронные устройства в процессе езды. Такие автомобили не выделяются из общего 

потока транспорта на дорогах, однако при включении проблесковой сигнализации этот 

спецтранспорт легко распознать. 

 

Благодаря гранту, предоставленному Комитетом по обеспечению безопасности дорожного 

движения (Traffic Safety Committee) при Губернаторе, в 2013 г. полиции штата удалось провести 

ряд проверок водителей на содержание алкоголя в крови на всей территории штата, 

задействовать спецпатрули в целях отслеживания нарушителей на дорогах, а также провести 

розыскные мероприятия, направленные на поиск водителей, нарушивших минимум один из 

Законов о транспортных средствах и правилах дорожного движения. 

 

В прошлом году в период праздничных выходных, посвященных празднованию 4 июля, полицией 

штата Нью-Йорк был выдано более 10000 уведомлений о нарушении правил дорожного 

движения. Количество уведомлений больше в сравнении с 3200 уведомлений, выданных в 2012 г. 

В праздничные дни, посвященные празднованию 4 июля, только в 2013 г. сотрудниками полиции 

были выданы 2000 уведомлений нарушителям скоростного режима и арестовано на 100 

водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, больше, чем в 2012 г.  

 

Санкции, применяемые в отношении водителей, совершающих правонарушения в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения 

 

В штате Нью-Йорк нарушения, совершенные в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения, влекут з собой наказания в виде лишения водительских прав, штрафы, а также 

возможно применение наказаний в виде лишения свободы. В зависимости от степени тяжести 

совершенного преступления, водители могут понести наказание в виде лишения свободы на срок 

до семи лет, либо штраф в размере до 10000 долларов, или же их водительское удостоверение 

может быть пожизненно аннулировано. 
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Санкции за невнимательное вождение  

 

Если водитель замечен за использованием ручного электронного устройства в процессе 

управления транспортным средством, ему грозит наказание в виде 5 баллов в удостоверении, до 

400 долларов штрафа, а также 93 доллара дополнительной пени в зависимости от количества 

нарушений.  

 

Санкции для юных водителей  

 

Для водителей с временными правами, правами категории DJ, MJ либo разрешением для ученика, 

доказанное правонарушение приведет к приостановке действия 60-дневных водительских прав 

либо разрешения. Повторное подобное правонарушение, совершенное в период следующих 

шести месяцев, приведет к аннулированию временных прав минимум на 6 месяцев либо 

минимум на 60 дней для прав категории DJ или MJ, либо водительского разрешения. 

 

Начальник Управления полиции штата Нью-Йорк (New York State Police Superintendent) Джозеф А. 

Д'Амико (Joseph A. D’Amico) сказал: «Праздник 4 июля известен размахом празднования и 

праздничными фейерверками, но кроме того, ньюйоркцы также должны помнить, что подобные 

мероприятия могут быть смертельно опасными , если вовремя не будут приняты надлежащие 

меры безопасности. Не пользуйтесь электронными устройствами, садитесь за руль в трезвом 

виде, следуйте правилам дорожного движения и наслаждайтесь временем, проводимым с 

семьей и друзьями».  

 

Имеющаяся информация свидетельствует о том, что в период празднования 4 июля имеет место 

повышенное количество происшествий со смертельным исходом. Согласно данным 

Национальной администрации по обеспечению безопасности дорожного движения (National 

Highway Traffic Safety Administration, NHTSA) в период празднования 4 июля в 2012 г. 179 человек 

погибли в автокатастрофах, из которых 44% аварий были совершены водителями, пребывающими 

в состоянии алкогольного опьянения.  

 

Полиция штата Нью-Йорк (New York State Police), а также Национальная администрация по 

обеспечению безопасности дорожного движения (NHTSA) дает следующие простые советы для 

предотвращения вождения в нетрезвом состоянии: 

 

• Перед началом празднования продумайте свой план по возвращению домой;  

• Перед распитием спиртных напитков, договоритесь о том, кто будет вести машину в трезвом 

состоянии;  
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• Если вы находитесь в состоянии алкогольного опьянения, воспользуйтесь такси, позвоните 

трезвому другу или члену семьи или воспользуйтесь общественным транспортом, чтобы 

обеспечить безопасное возвращение домой;  

• Воспользуйтесь программой трезвых поездок (sober ride program), проводимой в вашем 

населенном пункте.  

• Если вы увидели на дороге нетрезвого водителя, управляющего транспортным средством, 

незамедлительно сообщите об этом в местную правоохранительную службу;  

• Если вы знаете кого-либо, кто намеревается сесть за руль в ненадлежащем состоянии, заберите 

у них ключи от машины и помогите им организовать безопасную поездку к месту назначения.  

### 
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