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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О ТОМ, ЧТО БЛАГОДАРЯ 

УЖЕСТОЧЕННЫМ ПРАВИЛАМ БОЛЕЕ 7 500 ОПАСНЫХ ВОДИТЕЛЕЙ НЕ 
ПУСТИЛИ НА ДОРОГИ НЬЮ-ЙОРКА 

 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил о том, что благодаря введению 
почти три года назад более жестких правил, касающихся употребления алкоголя 
за рулем, 7 тысяч 521 небезопасных водителей не ездят по дорогам штата Нью-
Йорк. В сентябре 2012 г. губернатор Куомо дал указание Департаменту 
транспортных средств пользоваться одними из самых жестких в стране мер 
защиты от водителей, которые продолжают садиться за руль под воздействием 
алкоголя или наркотиков. 
 
"Мы не собираемся мириться с водителями, которые постоянно подвергают риску 
жизни других людей, и эта статистика без сомнения свидетельствует о том, что 
наши попытки сохранить безопасность на дорогах успешны, – сказал губернатор 
Куомо. – Мы ведем борьбу с самыми опасными водителями в нашем штате, и 
благодаря ужесточенным правилам, относящимся к вождению в нетрезвом виде, 
дороги Нью-Йорка становятся более безопасными для всех остальных 
ответственных автомобилистов". 
 
С момента внедрения ужесточенных правил, Департаментом транспортных 
средств рассмотрены порядка 8 450 заявлений на повторное получение 
водительских прав от лиц, в деле которых имеется три и более нарушения ПДД, 
связанных с употреблением алкоголя или наркотиков.  На основании 
рассмотренных заявлений Департаментом принято решение отказать 7 521 
человеку в получении водительских прав либо пожизненно, либо еще в течение 
пяти лет. 
 
Пожизненный отказ на получение водительских прав получили 3 942 человека по 
следующим причинам: 

Их признали виновными в вождении под воздействием алкоголя или 
наркотиков пять и более раз за всю жизнь, либо 
Их признали виновными в вождении под воздействием алкоголя или 

http://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-regulations-protect-new-yorkers-dangerous-drivers


наркотиков три или четыре раза за последние 25 лет, а также у них имеется 
по крайней мере еще одно тяжкое нарушение ПДД за этот период.  

 
В тяжкие нарушения ПДД входят аварии со смертельным исходом, судимости, 
связанные с управлением автотранспортными средствами, 20 или более пунктов 
за нарушения ПДД в течение последних 25 лет, либо признание виновным в 
нарушениях ПДД с начислением пяти или более пунктов два и более раза. 
 
Кроме того, по решению Департамента транспортных средств дополнительно 3 
579 водителей не смогут восстановить свои права еще в течение пяти лет, 
поскольку они были признаны виновными в нарушених, связанных с 
употреблением алкоголя или наркотиков, три или четыре раза, но не имели 
тяжкого нарушения ПДД за последние 25 лет.  После восстановления прав через 
пять лет эти лица получат водительские права с ограничениями категории А-2 
(проблемный водитель). На этот вид прав накладываются ограничения, например, 
управление автомобилем только при поездке на работу/с работы или в 
медицинское учреждение, а также определенные прочие ограничения, и чаще 
всего водители обязаны использовать устройство блокировки зажигания в своем 
автомобиле в течение пяти лет. 
 
"Вместе со всеми в штате мы должны продолжать неустанную борьбу с 
проблемой алкоголя или наркотиков в управлении автомобилем, – сказала 
заместитель начальника Департамента транспортных средств Терри Иган. – То, 
что в нашем штате мы пользуемся более жесткими правилами, помогает нам 
защитить дороги от постоянных нарушителей и обеспечить безопасность 
законопослушных граждан, совершающих поездки по территории всего штата".  
 
Недавно губернатор Куомо объявил о проведении кампании с использованием 
многих информационных средств, а именно рекламных щитов, радио, 
телевидения и социальных сетей в целях борьбы с вождением под воздействием 
алкоголя или наркотиков в штате, предназначенных напомнить автомобилистам о 
летальных исходах такого поведения. Кампания организована находящимся в 
подчинении губернатора Комитетом по обеспечению безопасности дорожного 
движения (Traffic Safety Committee) и основана на непрекращающихся усилиях 
правительства штата по борьбе с водителями, находящимися под воздействием 
алкоголя или наркотиков, и уменьшением количества летальных исходов при 
авариях. 
 
В настоящее время на рекламных щитах на территории всего штата размещена 
надпись "Нетрезвые водители отбирают жизни. Задумайтесь!" (Impaired Drivers 
Take Lives. Think.). Комитет по обеспечению безопасности дорожного движения 
также выпустил 30-секундный ролик для информирования общественности, 
который покажут в эфире вещательного и кабельного телевидения, а также 
радиостанций по всему штату. 

### 
 

http://www.safeny.ny.gov/
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https://www.youtube.com/watch?v=VORSpMQqKSg
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