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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ПРОВЕДЕНИИ ПОЛИЦИЕЙ 
ШТАТА (STATE POLICE) КАМПАНИИ ПО БОРЬБЕ С ПРЕВЫШЕНИЕМ 

СКОРОСТИ  
  

Кампания «Неделя усиленного контроля за превышением скорости» 
("Speed Week") продлится до 12 июня  

  
Ежегодно превышение скорости становится одной из главных причин 

ДТП со смертельным исходом в штате Нью-Йорк  
  

Полиция штата Нью-Йорк (New York State Police) продолжит 
патрулирование зон проведения работ и следить за соблюдением закона 

«Уступи дорогу» ("Move Over Law")  
  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о том, что 
полиция штата Нью-Йорк (New York State Police) проведет специальную 
кампанию по обеспечению правопорядка на дорогах, которая продлится неделю 
и будет направлена на борьбу с превышением скорости и лихачеством. В этом 
году кампания «Неделя усиленного контроля за превышением скорости» ("Speed 
Week") началась в четверг, 6 июня, и продолжится до среды, 12 июня. 
Патрульные полицейские будут активно патрулировать зоны проведения 
дорожных работ и следить за соблюдением водителями закона штата Нью-Йорк 
«Уступи дорогу» ("Move Over" Law).  
  
«Мы не потерпим превышения скорости и неосторожного вождения по очень 
простой причине: это подвергает риску всех, а превышение скорости ежегодно 
становится основной причиной дорожно-транспортных происшествий со 
смертельным исходом в штате Нью-Йорк, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). 
— Мы призываем всех водителей уделять первостепенное внимание 
безопасности, соблюдать ограничения скорости, отложить в сторону электронные 
устройства и уступать дорогу работающим на обочине дороги автомобилям 
аварийных служб и дорожным работникам».  
  
Начальник полиции штата Нью-Йорк (New York State Police) Кит М. Корлетт 
(Keith M. Corlett): «Перед началом летнего туристического сезона мы хотим 
донести до водителей, что превышение скорости может иметь трагические 
последствия. Сотрудники дорожной патрульной полиции будут хорошо заметны 
во время кампании усиленного патрулирования дорожного движения и во время 
пиковой летней транспортной нагрузки и будут гарантировать соблюдение 
водителями установленных ограничений скорости и выявлять безответственных 
водителей».  
  



«Я присоединяюсь к губернатору и призываю всех водителей соблюдать 
ограничения скорости, не отвлекаться от управления автомобилем и не садиться 
за руль в нетрезвом состоянии, — сказал Марк Дж. Ф. Шредер (Mark J.F. 
Schroeder), глава Департамента транспортных средств (Department of Motor 
Vehicles) и председатель Комитета по обеспечению безопасности 
дорожного движения при губернаторе (Governor’s Traffic Safety Committee). 
— Превышение скорости — это опасное и предотвратимое нарушение правил 
дорожного движения, которое подвергает риску всех участников дорожного 
движения. Комитет по обеспечению безопасности дорожного движения при 
губернаторе (Governor’s Traffic Safety Committee) благодарит наших партнеров в 
правоохранительных органах, которые обеспечивают безопасность на наших 
дорогах как во время проведения этой кампании, так и в течение всего года».  
  
Превышение скорости является сопутствующим фактором почти для трети всех 
аварий со смертельным исходом в штате Нью-Йорк. По данным Института 
управления и исследований в сфере дорожной безопасности (Institute for Traffic 
Safety Management and Research, ITSMR) Университета в Олбани (University at 
Albany) 301 человек погибли и 18 178 человек получили травмы в ДТП, связанных 
с превышением скорости, в штате Нью-Йорк в 2017 году. По данным 
Национальной администрации безопасности движения на шоссейных дорогах 
(National Highway Traffic Safety Administration) дорожные происшествия являются 
главной причиной смерти людей в возрасте от 3 до 33 лет.  
  
В ходе текущей кампании «Недели усиленного контроля за превышением 
скорости» ("Speed Week") сотрудники дорожной патрульной полиции будут 
дежурить на дорогах как в патрульных автомобилях Полиции штата (State Police), 
так и в машинах службы скрытого дорожного патрулирования (Concealed Identity 
Traffic Enforcement, CITE). Машины службы скрытого дорожного патрулирования 
(CITE) помогут полицейским легче и быстрее выявлять водителей, нарушающих 
правила дорожного движения. Эти автомобили смешиваются с движением на 
дорогах, но когда включаются световые сигналы, их невозможно не распознать.  
  
Превышение скорости всеми видами транспортных средств, как и прочие 
нарушения правил дорожного движения, будут сурово караться на протяжении 
этой недели, в дополнение к мерам, применяемым в ходе обычной 
круглогодичной работы органов обеспечения правопорядка. Кроме того, 
патрульные полицейские будут отслеживать другого рода нарушителей, включая 
невнимательных и нетрезвых водителей, пассажиров любых транспортных 
средств, не пристёгнутых должным образом, и водителей, нарушающих закон 
«Уступи дорогу» ("Move Over Law"), который предписывает уступать дорогу 
автотранспортным средствам полиции и других специальных и экстренных 
служб.  
  
В ходе «Недели усиленного контроля за превышением скорости» ("Speed Week") 
в июне 2018 года сотрудники дорожной патрульной полиции штата (State 
Troopers) выписали в общей сложности 24 581 штрафа, в том числе 11 380 за 
превышение скорости, 673 за невнимательное вождение и 388 за несоблюдение 
закона «Уступи дорогу» ("Move Over Law").  
  



Штрафы за превышение скорости на шоссе с ограничением скорости в 55 
миль/час (88,5 км/час) либо на отдельных участках с ограничением в 65 
миль/час (105 км/час):  
  
Превышение ограничения скорости 10 миль/час (16 км/час) или меньше – мин. 45 
доллар/макс. 150 доллар;  
Превышение ограничения скорости 11-30 миль/час (18-48 км/час) – мин. 90 
доллар/макс. 300 доллар;  
Превышение ограничения скорости 31 миль/час (50 км/час) или больше – мин. 
180 доллар/макс. 600 доллар;  
  
При повторном нарушении:  
Превышение ограничения скорости 10 миль/час (16 км/час) или меньше – мин. 45 
доллар/макс. 300 доллар  
Превышение ограничения скорости 11-30 миль/час (18-48 км/час) – мин. 90 
доллар/макс. 450 доллар  
Превышение ограничения скорости 31 миль/час (50 км/час) или больше – мин. 
180 доллар/макс. 750 доллар  
  
При третьем нарушении:  
Превышение ограничения скорости 10 миль/час (16 км/час) или меньше – мин. 45 
доллар/макс. 525 доллар  
Превышение ограничения скорости 11-30 миль/час (18-48 км/час) – мин. 90 
доллар/макс. 675 доллар  
Превышение ограничения скорости 31 миль/час (50 км/час) или больше – мин. 
180 доллар/макс. 975 доллар  
  
Судебные сборы:  
Городской или местечковый суды – 93 доллар  
Прочие суды (городские суды дорожного движения, итд.) – 88 доллар  
  
Баллы за нарушение:  
Превышение скорости на 1-10 миль/час (1,6-16 км/час) = 3 балла  
Превышение скорости на 11-20 миль/час(18-32 км/час) = 4 балла  
Превышение скорости на 21-30 миль/час (34-48 км/час) = 6 баллов  
Превышение скорости на 31-40 миль/час(48-64 км/час) = 8 баллов  
Превышение скорости более чем на 40 миль/час (64 км/час) = 11 баллов (влечет 
за собой лишение прав)  
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