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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О НОВЫХ ПРАВИЛАХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ЗАЩИТУ 
ЖИТЕЛЕЙ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК ОТ НЕРАДИВЫХ ВОДИТЕЛЕЙ 

 
Меры воздействия предусматриваются в отношении водителей, к которым ранее 

применялись наказания за опасную езду  
 

Новая инициатива Управления транспортных средств (DMV) предусматривает едва ли не 
самые жесткие правила получения водительских удостоверений в стране 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о начале реализаций 
мероприятий в рамках многоэтапной инициативы с целью недопущения водителей, к которым 
уже применялись наказания за управление автомобилем в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения, к вождению транспортных средств.  
 
По распоряжению Губернатора Управление транспортных средств штата Нью-Йорк (New York State 
Department of Motor Vehicles, DMV) подготовит и опубликует новые правила, которые обеспечат 
ньюйоркцам едва ли не самую эффективную в масштабе всей страны защиту от водителей, 
которые неоднократно садились за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 
 
«Мы говорим тем водителям, которые хронически злоупотребляют своим водительским статусом 
и правами и регулярно ставят под угрозу безопасность других водителей, пассажиров и 
пешеходов: мы больше этого не потерпим», - сказал Губернатор Куомо (Cuomo). «Реализуемая 
нами комплексная инициатива, предусматривающая действенные меры по недопущению 
нерадивых водителей к управлению транспортными средствами, сделают Нью-Йорк безопаснее». 
 
В соответствии с действующим законодательством водители, к которым неоднократно 
применялись взыскания за управление автомобилем под воздействием алкогольных или 
наркотических веществ, не могут пожизненно лишиться права управления автомобилем. К 
примеру, если к водителю трижды применялись наказания за управление автомобилем в 
состоянии алкогольного или наркотического опьянения за четырехлетний период (либо 
четырежды за восьмилетний период), водитель потеряет право вождения автомобиля всего на 
пять лет, по истечении которых он может подать заявку на восстановление действия 



Russian 

водительского удостоверения. Некоторые водители продолжают пользоваться водительскими 
удостоверениями даже после шести или семи правонарушений, связанных с употреблением 
алкогольных или наркотических веществ, совершенных в течение более длительных временных 
периодов. Единственным условием пожизненного лишения водителя водительского 
удостоверения являются два наказания за управление автомобилем в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения, приведшее к двум обособленным дорожно-транспортным 
происшествиям с нанесением потерпевшим физических повреждений. 
 
Новые правила усиливают полномочия Управления транспортных средств (DMV) в части 
пожизненного лишения нерадивых водителей права управления транспортными средствами. 
 
Новые правила предусматривают:  

• Возможность проверки пожизненных досье Управлением транспортных средств (DMV)   

Управление транспортных средств (DMV) получает право проверки пожизненных 
досье всех водителей, подающих заявки на восстановление аннулированного 
водительского удостоверения.  

• Пожизненное аннулирование водительских удостоверений для водителей, 
неоднократно наказываемых за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии и 
представляющих угрозу для окружающих  

По результатам проверки пожизненного досье Управление транспортных средств 
(DMV) имеет право отклонить любую заявку на восстановление аннулированного 
водительского удостоверения, если заявитель:  

o Не менее пяти раз был(а) наказан(а) за управление автомобилем под 
воздействием алкогольных или наркотических веществ в течение всего 
срока водительского стажа  

или 

o Не менее трех раз был(а) наказан(а) за управление автомобилем под 
воздействием алкогольных или наркотических веществ за последние 25 лет 
и совершил(а) как минимум одно серьезное правонарушение иного 
характера, связанное с управлением автомобилем, в этот же период. 
Серьезным правонарушением, связанным с управлением автомобилем, 
считается: дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом, 
уголовное преступление, связанное с управлением автомобилем, наличие 
не менее 20 штрафных баллов за нарушения, связанные с вождением 
автомобиля, присужденных за последние 25 лет или совершение не менее 
двух правонарушений, связанных с управлением автомобилем, за каждое 
из которых было присуждено минимум по 5 штрафных баллов. 
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• Отсрочки восстановления прав, ограничения на уровне вождения и блокирующие 
устройства для водителей, регулярно совершающих правонарушения, связанные с 
управлением автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения  

В отношении водителей, запрашивающих о восстановлении аннулированного 
водительского удостоверения, которые совершили три или четыре 
правонарушения, связанные с управлением автомобилем в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения, и не совершали серьезных 
правонарушений, связанных с управлением автомобилем, за последние 25 лет, 
Управление транспортных средств (DMV) примет следующие меры: 

o Отказ в удовлетворении заявки в течение пяти лет сверх законодательно 
установленного периода аннулирования водительского удостоверения, 
если водительское удостоверение запрашивающего было аннулировано за 
правонарушение, связанное с управлением автомобилем в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения; или же в течение 
дополнительных двух лет, если водительское удостоверение 
запрашивающего было аннулировано за правонарушение, не связанное с 
управлением автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического 
опьянения;  
o Восстановление водительского удостоверения запрашивающего по 
истечение дополнительного периода аннулирования в «ограниченном» 
режиме, разрешающем запрашивающему управление автомобилем, к 
примеру, только с целью поездок на работу/с работы или же с целью 
посещения медицинских учреждений; и 
o Для водителей, причиной аннулирования водительского удостоверения 
которых стало управление автомобилем в состоянии алкогольного 
опьянения, установка устройства блокировки зажигания в автомобиль, 
управляемый запрашивающим, на пятилетний срок. 

• Отмена условия о сокращении обязательного срока приостановления действия или 
аннулирования водительского удостоверения  

В соответствии с настоящим законодательством водители, неоднократно 
наказывавшиеся за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, действие 
водительских удостоверений которых было приостановлено, либо водительские 
удостоверения которых были аннулированы на шесть месяцев или один год, могут, 
тем не менее, восстановить свои права на управление транспортными средствами 
в полном объеме всего за семь недель при условии прохождения ими Программы 
Управления транспортных средств (DMV) для пьющих водителей (Drinking Driver 
Program). Новые правила Управления транспортных средств (DMV) не 
предусматривают возможности восстановления водительских прав таких 
водителей до полного истечения срока приостановления или аннулирования.  
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Ежегодно в дорожно-транспортных происшествиях, происходящих по вине нетрезвых водителей, 
на шоссейных дорогах штата Нью-Йорк гибнут более 300 человек и более 6000 человек получают 
физические повреждения. В 2010 году 29% всех дорожно-транспортных происшествий со 
смертельным исходом произошли с участием лиц, пребывающих под воздействием алкоголя. 
Не смотря на наблюдающееся в течение нескольких лет сокращение количества дорожно-
транспортных происшествий с нанесением физических повреждений или со смертельным 
исходом, прослеживается тревожная тенденция к росту количества и процентной доли дорожно-
транспортных происшествий, приведших к физическим повреждениям или смертельному исходу, 
совершаемых водителями, в послужном списке которых уже имеется не менее трех 
правонарушений, связанных с управлением автомобилем в нетрезвом состоянии. В 2010 году 
участниками 28% дорожно-транспортных происшествий с нанесением физических повреждений, 
произошедших на территории штата, были лица, в послужном списке которых уже есть не менее 
трех правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Эти данные указывают 
на очевидный рост количества подобных происшествий, наблюдающийся с 2005 года, когда 
только в 22% дорожно-транспортных происшествий с нанесением физических повреждений, 
произошедших на территории штата, участвовали водители, в послужном списке которых было не 
менее трех правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Другими 
словами налицо рост количества повторных правонарушений, совершаемых водителями в 
состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 
 
Дорожно-транспортные происшествия, причиной которых является поведение лица, 
пребывающего под воздействием алкоголя, в 10 раз чаще приводят к смертельным случаям, чем 
дорожно-транспортные происшествия, участники которых не употребляли алкоголь. 
 
В настоящее время более 50000 водителей с действительными или временно 
приостановленными водительскими удостоверениями имеют в послужном списке не менее 
трех правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения за весь срок 
водительского стажа, причем 15000 из них совершили не менее 3 правонарушений в состоянии 
алкогольного опьянения за последние 20 лет. 
 
Примерно 17500 водителей, имеющих в послужном списке не менее трех правонарушений, 
совершенных в состоянии алкогольного опьянения, стали участниками не менее одного дорожно-
транспортного происшествия с нанесением физических повреждений или со смертельным 
исходом уже после совершения этих правонарушений. Эти водители стали участниками более 
22000 дорожно-транспортных происшествий, приведших к нанесению физических повреждений 
или к смертельным случаям, общее количество которых превысило 500.  
 
Барбара Дж. Фиала (Barbara J. Fiala), Руководитель Управления транспортных средств (Department 
of Motor Vehicles) и Председатель правления Комитета по обеспечению безопасности дорожного 
движения при Губернаторе (Governor's Traffic Safety Committee), сказала: «Управление 
транспортных средств (Department of Motor Vehicles) удовлетворено сотрудничеством с 
Губернатором Куомо (Cuomo) в направлении решения проблемы нерадивых водителей, 
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неоднократно наказываемых за правонарушения, совершенные в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения. Ради безопасности тех, кто ездит и ходит по дорогам штата, мы 
полагаем, что настало время ввести более жесткие правила и процедуры для их наказания». 
 
В результате введения новых правил и процедур Управления транспортных средств (DMV) 
ожидается, что примерное количество лицензий, аннулированных или приостановленных в 
текущем году, составит 20000.  
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