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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЛИЦЕЙСКОЙ 
КАМПАНИИ ПО БОРЬБЕ С УПОТРЕБЛЕНИЕМ АЛКОГОЛЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ, ПРОВОДИВШЕЙСЯ ПО ВСЕМУ ШТАТУ  
  

Несовершеннолетние агенты провели 851 проверку соблюдения 
законодательства в лицензированных торговых точках в 46 округах  

  
Управление штата по контролю оборота спиртных напитков (State 

Liquor Authority, SLA) обвинило 186 лицензированных заведений в продаже 
алкоголя несовершеннолетним  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о результатах 
совместных мероприятий ведомств штата по борьбе с употреблением алкоголя 
несовершеннолетними, проведенных в апреле по всему штату. Управление штата 
Нью-Йорк по контролю оборота спиртных напитков (New York State Liquor 
Authority) и Департамент транспортных средств (Department of Motor Vehicles, 
DMV) штата Нью-Йорк при содействии местных правоохранительных органов 
провели масштабные проверки в заведениях штата, обладающих лицензиями на 
продажу алкогольных напитков, в том числе в барах, ресторанах, винных и 
продуктовых магазинах, для предотвращения использования фальшивых 
удостоверений личности и незаконной продажи спиртных напитков 
несовершеннолетним. 186 из проверенных 851 заведений были уличены в 
продаже спиртных напитков несовершеннолетним подставным покупателям.  
  
«Пьянство среди несовершеннолетних и использование фальшивых 
удостоверений личности не только незаконно, но может привести к 
безответственным решениям, последствия которых будут ощущаться всю 
жизнь, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Мы и дальше будем принимать 
меры по привлечению к ответственности юридических лиц за незаконную продажу 
алкоголя, а также всех тех, кто использует фальшивые удостоверения личности. 
Мы не потерпим таких нарушений закона в Нью-Йорке».  
  
Управление штата по контролю оборота спиртных напитков (SLA) провело 66 
операций в 46 округах, в рамках которых следователи направили 
несовершеннолетних подставных покупателей в 851 заведение, имеющее 
лицензии на продажу алкоголя. Подставные покупатели смогли приобрести 
алкоголь в 186 заведениях, перечисленных здесь. 665 заведений, отказавшихся 
продать алкоголь несовершеннолетним, перечислены здесь.  
  
«Управление штата по контролю оборота спиртных напитков (SLA) намерено 
привлекать к ответственности имеющие лицензию заведения и обеспечить 
добросовестный подход к покупке и продаже алкоголя, — заявил председатель 
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Управления штата по контролю за оборотом спиртных напитков штата  
Нью-Йорк (New York State Liquor Authority) Винсент Г. Брэдли (Vincent G. 
Bradley). — Сотрудничество с Департаментом транспортных средств (DMV) и 
местными органами охраны правопорядка способствует активизации наших 
усилий по пресечению пьянства среди несовершеннолетних и использования 
фальшивых удостоверений личности».  
  
Исполняющий обязанности руководителя Департамента транспортных 
средств (DMV) и исполняющий обязанности председателя Комитета по 
обеспечению безопасности дорожного движения при губернаторе 
(Governor's Traffic Safety Committee) Марк Дж. Ф. Шредер (Mark J. F. 
Schroeder): «Я приветствую жизненно важную работу по борьбе с пьянством 
среди несовершеннолетних, которую проводят сотрудники оперативно-
следственного отдела Департамента транспортных средств (DMV) в 
сотрудничестве с Управлением штата по контролю оборота спиртных напитков 
(SLA) и правоохранительными органами. Использование поддельных 
удостоверений личности и продажа алкоголя несовершеннолетним подвергает 
риску молодежь и других людей штата Нью-Йорк, в особенности в случае их 
решения сесть за руль после употребления алкоголя. Эта недавняя кампания и 
рекордное число изъятых фальшивых удостоверений личности показывает, что 
штат Нью-Йорк серьезно относится к пресечению пьянства среди 
несовершеннолетних».  
  
Лицензированным торговым точкам, обвиняемым в продаже спиртных напитков 
несовершеннолетним, грозят административные наказания в виде штрафов на 
сумму до 10 000 за каждое правонарушение, при этом для тех, кто совершил 
правонарушение впервые, начальная сумма штрафов составит от 2500 до 3000 
долларов. За повторные нарушения предусмотрено наказание в виде временного 
приостановления или полного аннулирования лицензии. Кроме того, работники 
этих заведений или обладатели лицензии, которые продают спиртное 
несовершеннолетним, могут быть арестованы и привлечены к ответственности за 
это правонарушение. Лица моложе 21 года, уличенные в использовании 
фальшивых удостоверений личности или прочих фальшивых документов с целью 
приобретения алкогольных напитков, могут быть арестованы, а их водительские 
удостоверения могут быть изъяты на срок от 90 дней до одного года.  
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