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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О БОЛЕЕ 100 АРЕСТАХ ПОСЛЕ 

ЗНАЧИТЕЛЬНОГО УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ РАСПОЗНАВАНИЯ 
ЛИЦ ДЕПАРТАМЕНТА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ (DMV)  

 
Программа закрепляет лидерство Нью-Йорка в использовании технологии 

распознавания лиц 
 

Технология защищает жителей Нью-Йорка от водителей из группы 
высокого риска и мошенников 

 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о том, что 
значительное усовершенствование программы распознавания лиц Департамента 
транспортных средств штата Нью-Йорк (New York State Department of Motor Vehicles) 
привело к более чем 100 арестам и возбуждению 900 дел с момента ее внедрения в 
январе. В системе распознавания лиц, используемой для борьбы с кражей личных 
данных и мошенничеством и для удаления водителей из группы повышенного риска с 
дорог, удвоено количество точек измерения, привязанных к каждой оцифрованной 
фотографии водителя, с целью значительно улучшить способность системы находить 
соответствия между данной фотографией и уже существующей фотографией в базе 
данных Департамента транспортных средств (DMV).  
 
«Распознавание лиц играет критическую роль в обеспечении безопасности нашего 
населения путем преследования лиц, нарушающих закон, — сказал губернатор 
Куомо (Cuomo). — Нью-Йорк лидирует в использовании данной технологии в стране, 
и результаты нашего использования этой усовершенствованной технологии служат 
наглядным доказательством того, что их использование крайне важно для 
обеспечения безопасности на дорогах и привлечения мошенников к 
ответственности».  
 
Аресты были осуществлены в следующих регионах: 

 г. Нью Йорк (New York City) – 40  
 Столичный регион (Capital Region) – 26  
 Лонг-Айленд (Long Island) – 17  
 Средний Гудзон (Mid-Hudson) – 13  
 Западный Нью-Йорк (Western NY) – 3  
 Фингер-Лейкс (Finger Lakes) – 3  
 Южные регионы (Southern Tier) – 2  
 Центральный регион (Central NY) – 1 



 
Заместитель руководителя и администратор Департамента транспортных 
средств (DMV) Терри Иган (Terri Egan) сказала: «Департамент транспортных 
средств (DMV) — национальный лидер в использовании технологии распознавании 
лиц, и нас воодушевляет успех, которого наша усовершенствованная система 
добилась всего за несколько месяцев. Система распознавания лиц Департамента 
транспортных средств (DMV) предотвращает случаи мошенничества лицами, которые 
пытаются манипулировать системой, в том числе обычными водителями, а также 
водителями коммерческих транспортных средств и наемными водителями, которые 
перевозят товары и людей по всему штату». 
 
Следователи Департамента транспортных средств (DMV) сотрудничают с 
федеральными и местными правоохранительными органами и органами штата в 
задержании лиц, пойманных технологией распознавания лиц, которые, как правило, 
обвиняются в одном или более тяжком преступлении. Около половины лиц, 
арестованных следователями Департамента транспортных средств (DMV), 
обвиняются в использовании украденных персональных данных для получении 
водительского удостоверения, так как действие их первоначального водительского 
удостоверения на их настоящее имя было приостановлено или водительское 
удостоверение было аннулировано. 
 
Недавние случаи, в которых усовершенствованная технология распознавания лиц 
помогла следователям поймать нарушителей включают: 

 Мужчина, обвиняемый в подаче заявления на выдачу водительского 
удостоверения с использованием украденных личных данных, 
предположительно заявил, что его информация не менялась и что действие 
его водительского удостоверения никогда не было приостановлено или оно 
никогда не было аннулировано. Во время подачи его заявления действие его 
водительского удостоверения на вождение коммерческих транспортных 
средств на его настоящее имя было приостановлено за четыре нарушения, 
связанные с алкоголем.  

 Почти 24 лица, предположительно изменившие свои имена и даты рождения 
для получения вторых номеров социального страхования и использования их 
для получения новых водительских удостоверений, чтобы обойти приостановку 
действия или аннулирование удостоверений или повышение страховых 
взносов.  

 Пять лиц, попытавшихся завладеть существующими историями вождения 
прочих лиц в Департаменте транспортных средств штата Нью-Йорк (New York 
State DMV).  

 
Лицам, арестованным на основании совпадении в системе распознавания лиц, как 
правило, предъявляются обвинения в подаче подложных документов, 
противоправных действиях в отношении документов публичного характера и 
подделке документов. Департамент транспортных средств (DMV) также сотрудничает 
с несколькими другими штатами с использованием технологии распознавания лиц 
для выявления держателей водительских удостоверений на вождение коммерческих 



транспортных средств, которые пытаются воспользоваться процессом выдачи 
водительских удостоверений в отдельном штате с целью избежать выплаты штрафов 
за нарушение правил дорожного движения, совершить страховое мошенничество 
и/или избежать выплаты штрафа «driver responsibility assessment». 
 
Обновленная система увеличила количество точек измерения на лице с 64 до 128, 
удвоив тем самым количество точек измерения, привязанных к каждой оцифрованной 
фотографии водителя и кардинально усовершенствовав способность системы 
соотнести фотографию с фотографией, уже имеющейся в базе данных. В системе 
также есть возможности для наложения изображений, инвертирования цвета и 
преобразования изображений в черно-белые для лучшей визуализации шрамов и 
особых примет на лице. Разные прически, очки и прочие черты, которые меняются со 
временем, в том числе те, которые меняются с возрастом, не препятствуют 
распознаванию фотографий системой. Департамент транспортных средств (DMV) не 
выдаст водительское или неводительское удостоверение, пока только что сделанная 
фотография не получит одобрение системы распознавания лиц.  
 
С внедрения технологии распознавания лиц в 2010 году за владение несколькими 
водительскими удостоверениями было арестовано более 3800 человек. Кроме того, 
более 10 800 случаев распознавания лиц было разрешено в административном 
порядке без необходимости в арестах. Если действия были совершены слишком 
давно для возбуждения дела, Департамент транспортных средств (DMV) все равно 
может привлечь человека к ответственности путем аннулирования его водительского 
удостоверения и переноса всех штрафов, приговоров и аварий в его настоящую 
историю вождения.  
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