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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О СОЗДАНИИ ИНИЦИАТИВЫ, 

ПРИЗВАННОЙ ОЗНАКОМИТЬ ВЛАДЕЛЬЦЕВ БАРОВ С ЗАЩИТНЫМИ 
ПРИЗНАКАМИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫМИ В МОДЕРНИЗИРОВАННЫХ 

УДОСТОВЕРЕНИЯХ ЛИЧНОСТИ 
 

Новый информационный проспект описывает изменения в оформлении 
водительских прав и удостоверений, а также в удостоверениях 

личности, благодаря чему официанты и бармены смогут распознавать 
поддельные или самовольно исправленные удостоверения: брошюра 

доступна по этой ссылке 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о принятии 
властями штата новой инициативы, направленной на информирование 
владельцев баров, а также охранников и сотрудников лицензированных 
заведений о новых защитных признаках, используемых в водительских правах и 
удостоверениях, а также в удостоверениях личности, выданных властями штата. 
Новый информационный проспект, выпущенный в электронном виде, будет 
распространен среди тысяч владельцев баров по всему штату, в брошюре будут 
перечислены защитные признаки, используемые документах, удостоверяющих 
личность, после чего владельцам и работникам заведений с лицензией на 
продажу крепких спиртных напитков станет легче определять подобные признаки 
и выявлять поддельные удостоверения личности.  
 
«Новые защитные признаки, внесенные в модернизированные водительские 
удостоверения и в удостоверения личности, выдаваемые властями штата Нью-
Йорк, считаются самыми лучшими в стране, при этом мы помогаем ответственным 
владельцам баров и их служащим выявлять подделки, — заявил губернатор 
Куомо (Cuomo). — Скоро начнется новый семестр в колледжах, поэтому мы 
должны провести совместную работу, чтобы не допустить несовершеннолетних 
ньюйоркцев в бары и уберечь их от опасности». 
 
Департамент моторного транспорта (Department of Motor Vehicles, DMV) и 
Управление штата по контролю за алкогольной продукцией (State Liquor Authority) 
совместно создали информационный проспект, объясняющий защитные признаки, 
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используемые в новых удостоверениях личности (их можно увидеть здесь), 
которые DMV начал выдавать в 2013 году. Более половины выданных на 
настоящий момент удостоверений принадлежат к этой более защищенной и 
модернизированной версии, однако документы старого образца остаются 
действительными до истечения срока их действия. Эти новые, одни из самых 
совершенных в стране защитные признаки обладают высокой устойчивостью к 
подделке и предназначены для предотвращения кражи идентификационных 
данных. 
 
Следователи Департамента моторного транспорта тесно сотрудничают с 
местными полицейскими отделениями, Полицией штата Нью-Йорка (New York 
State Police) и управлениями шерифов по всему штату, с целью недопущения 
распития спиртных напитков несовершеннолетними и концентрировании 
внимания на заведениях, пользующихся популярностью у лиц в возрасте до 21 
года, ранее подвергавшихся аресту за вождение в нетрезвом виде, в число таких 
заведений входят места для проведения концертов и бары, расположенные на 
всей территории штата Нью-Йорк. Лицам в возрасте до 21 года выдаются 
удостоверения личности в вертикальном формате, благодаря чему владельцы 
баров и сотрудники, проверяющие документы, смогут с легкостью обнаружить 
несовершеннолетних. 
 
Модернизированные, выданные властями штата удостоверения личности имеют 
следующие признаки:  

• Вертикальный формат: Лица в возрасте до 21 года получают 
удостоверение в вертикальном формате.  

• Узоры, видные в свете ультрафиолета: Изображения со множеством 
деталей покрывают поверхность карты, на ней изображена карта штата 
Нью-Йорк, россыпь звезд в левом углу и тонкие линии в чистом окне.  

• Использование поликарбоната в качестве материала для 
изготовления карт: Падая на твердую поверхность, карты издают 
характерный металлический звук. 

• Фотография, нанесенная способом лазерного гравирования: Фото 
выгравировано на карте на фоне узоров, состоящих из тонких линий.  

• Осязаемая лазерная гравировка: Цифры и буквы в номере 
удостоверения, в дате рождения и истечения срока действия, а также 
изображение подписи можно почувствовать, если провести по ним 
пальцем.  

• Цветные чернила с защитой от копирования и радужная печать: 
Карта производится с использованием цветной графики, состоящей из 
тонких линий, благодаря чему ее трудно подделать с помощью цветной 
копировальной установки или принтера для печати фотографий. 

• Второе фото в чистом окне: Второе фото выгравировано на карте с 
помощью лазера. Края чистого окна четкие и скошенные.  

• Различные волнистые узоры: «Волны» состоят из имени владельца 
удостоверения, которое представлено в качестве непрерывной строки 
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текста, набранного с использованием шрифта различной величины, волны 
проходят сквозь второе фото, расположенное в чистом окне. 

• Оборотная сторона карты: Поля для внесения изменений в адрес или 
смены личной подписи на оборотной стороне карты имеют матовую 
поверхность и расположены на одном уровне с поверхностью карты.  

 
Заместитель начальника Департамента моторного транспорта (DMV 
Executive Deputy Commissioner) по исполнительной работе Терри Иган (Terri 
Egan) заявил: «Новые защитные признаки, используемые в модернизированных 
водительских удостоверениях, делают практически невозможными их 
фальсификацию или внесение в них изменений. Так как мы знаем, что различные 
заведения проверяют возраст покупателей именно с помощью водительских 
удостоверений (особенно это касается продажи алкоголя), улучшенные защитные 
меры карты позволят укрепить общественную безопасность, снизив употребление 
алкогольных напитков несовершеннолетними. Департамент моторного транспорта 
(Department of Motor Vehicles, DMV) и Управление штата по контролю за 
алкогольной продукцией (State Liquor Authority) совместно распространяют 
информацию о новых картах и предоставляют заведениям, отпускающим 
алкогольные напитки, всю необходимую информацию для проверки подлинности 
новых водительских прав и удостоверений личности». 
 
Председатель Управления штата по контролю за алкогольной продукцией 
(State Liquor Authority) Винсент Брэдли (Vincent Bradley) добавил: 
«Улучшенные водительские права, выдаваемые DMV, не только окажут помощь 
контролирующим и правоохранительным органам, но и позволят сознательным 
охранникам, официантам и служащим быстро выявлять поддельные 
удостоверения или самовольно внесенные в них изменения. Информирование 
заведений с лицензией на продажу алкогольных напитков об этих новых защитных 
признаках укрепит соблюдение закона и поможет при регулярно проводимых нами 
мероприятиях, призванных не допустить продажу алкоголя несовершеннолетним 
ньюйоркцам и его дальнейшего распития».  
 
В 2014 году Управление штата по контролю за алкогольной продукцией (State 
Liquor Authority) успешно предъявило иски по 2039 случаям продаж алкоголя 
несовершеннолетним, количество исков увеличилось на 19% по сравнению с 2013 
г. и на 97% по сравнению с 2010 г., когда было предъявлено 1036 судебных исков. 
В дополнение к усиленному правоприменению, Управление штата по контролю за 
алкогольной продукцией (State Liquor Authority) тесно сотрудничает с владельцами 
заведений, получившими лицензию на продажу алкоголя, в число таких 
мероприятий входят популяризация Информационной программы в отношении 
алкоголя (Alcohol Training Awareness Program) и проведение соответствующей 
сертификации, с целью информирования владельцев заведений, официантов и 
барменов о недопустимости продажи алкоголя несовершеннолетним, а также 
посетителям, находящимся в состоянии сильного алкогольного опьянения. 
Количество лиц, прошедших подготовку в рамках Информационной программы в 
отношении алкоголя (Alcohol Training Awareness Program) составило в 2010 г. 
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5 407 человек, а в 2014 г. — 11 499, увеличившись более чем в два раза. 
 
Лицензированные продавцы алкогольной продукции, отпускающие подобные 
товары несовершеннолетним, могут получить административный штраф на сумму 
до $10 000 за каждое подобное нарушение, штраф за первое нарушение 
составляет $2 500. Повторные нарушения могут повлечь за собой приостановку 
или отзыв лицензии. Кроме того, сотрудники таких заведений или владельцы 
лицензий, продающие алкоголь несовершеннолетним, могут быть арестованы и 
наказаны в судебном порядке за преступление небольшой тяжести (misdemeanor). 
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