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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРЕДУПРЕЖДАЕТ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА 
НЬЮ-ЙОРК О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ ФАЛЬШИВОГО 

УДОСТОВЕРЕНИЯ ЛИЧНОСТИ, В СЛУЧАЕ ЕГО ПОКУПКИ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ 
 

Покупка поддельного документа, удостоверяющего личность, является 
не только незаконной, но также может привести к краже ваших личных 

данных 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня предупредил студентов 
колледжей, снова приступающих к учебе в осеннем семестре и купивших 
поддельные удостоверения личности, о том, что покупка поддельного 
удостоверения не только является незаконной, но и увеличивает шансы стать 
жертвой кражи ваших персональных данных. За последние годы, сотрудники 
Департамента транспортных средств штата Нью-Йорк (New York State Department 
of Motor Vehicles) выявили десятки примеров того, как несовершеннолетние 
владельцы удостоверений становились жертвами кражи личных данных после 
покупки фальшивого удостоверения личности в Интернете у зарубежных 
компаний.  
 
«Последствия кражи личных данных могут время от времени всплывать на 
протяжении многих лет, но тем не менее все большее количество студентов 
колледжей доверяют свою личную информацию мошенникам, пытаясь 
приобрести фальшивое удостоверение личности через Интернет, — сказал 
Губернатор Куомо (Cuomo), — «Наш принцип прост: это того не стоит — как в виду 
немедленных последствий после установления факта использования фальшивого 
удостоверения личности, так и в связи с вероятностью угрозы вашему 
благосостоянию в будущем». 
 
Используя только имя жертвы, адрес, номер социального страхования (Social 
Security number) и дату рождения, преступники могут повторно открывать новые 
кредитные линии, брать деньги в банке и с пенсионного счета, устраиваться на 
работу, регистрировать ложные возвраты по налогам и даже обращаться за 
медицинской помощью, максимально препятствуя жертве в возвращении своих 
данных, имени и репутации. 
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В соответствии с данными Федеральной комиссии по торговле за 2014 г., 
полученными из подборки данных Consumer Sentinel Network Data Book, в 18 % 
случаев жертвами краж личных данных были молодые люди в возрасте от 20 до 
29 лет; около 6% жертв были в возрасте 19 лет и младше. Молодые люди в 
данной возрастной группе с малой долей вероятности будут регулярно 
отслеживать движения по банковским счетам и действия с кредитной картой, 
оплачивать услуги мониторинга в случае кражи личных данных, а также 
действовать с осторожностью в рамках распространения информации в средствах 
массовой информации, что делает их более привлекательными для кражи 
персональных данных, чем представителей других возрастных групп.  
 
Заместитель руководителя Департамента транспортных средств штата Нью-Йорк 
(New York State Department of Motor Vehicles) Терри Иган (Terri Egan) сказал: «В 
настоящее время как никогда опасно приобретать фальшивые удостоверения 
личности, поскольку последствия могут быть крайне серьезными. И проблема не 
только в возможной утрате прав, но и утрате всей личной идентификационной 
информации, которая впоследствии может циркулировать по всему миру. 
Приобретая фальшивое удостоверение личности в Интернете как у изготовителей 
США, так и за рубежом, помните, что даже использование его для покупки 
алкоголя лицом, не достигшим 21-летнего возраста, может привести к серьезным 
последствиям для студента, которые могут отразиться на всей его жизни. 
 
Ректор университета SUNY Нэнси Л. Зимфер (Nancy L. Zimpher) сказала: «Крайне 
важно, чтобы студенты понимали ту меру ответственности которую они берут на 
себя, используя фальшивое удостоверение личности, а также были осведомлены 
об опасностях, которые могут быть еще более серьезными при передаче 
персональной информации через Интернет. Мы и далее намерены призывать 
студентов всех учебных заведений Нью-Йорка воздержаться от покупки и 
использования данной продукции во избежание утери своей личной 
информации». 
 
Применяя действия принудительного характера с задействованием ресурсов 
большого количества правоохранительных организаций, сотрудники Департамент 
транспортных средств штата Нью-Йорк (New York State Department of Motor 
Vehicles) задержали сотни молодых людей в возрасте до 21 года за ежегодное 
использование фальшивых удостоверений личности. Десятки из них заявили о 
краже их идентификационных данных. На концерте в прошлом году сотрудниками 
Департамента транспортных средств штата Нью-Йорк (New York State Department 
of Motor Vehicles) были задержаны 15 человек за использование фальшивых 
удостоверений личности, и трое из них, впоследствии, заявили о том, что их 
данные были похищены. Сотрудники Департамента рассказали о том, что 
фальсификаторы приобретают дубликаты карт социального страхования, 
сертификаты о рождении, кредитные карты и фальшивые права, используя 
информацию, предоставленную им в Интернете.  
 
Большая часть людей, задержанных за использование фальшивых водительских 
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прав либо удостоверений личности, приобретают эти документы в Интернете у 
зарубежных компаний. Уже на протяжении десятилетия Департамент 
транспортных средств штата Нью-Йорк (New York State Department of Motor 
Vehicles) и его партнеры из федеральных правоохранительных органов и 
ведомств штата ведут совместную борьбу с фальсификаторами, выявляя 
источники и прекращая их деятельность, включая и вебсайт ID Chief, закрытый 
недавно. Департамент транспортных средств штата Нью-Йорк (New York State 
Department of Motor Vehicles) продолжает сотрудничество с Департаментом 
национальной безопасности (Department of Homeland Security) по вопросу 
прекращения деятельности многих компаний, занимающихся подобным видом 
деятельности.  
 
Отделение Департамента штата Нью-Йорк по защите прав потребителей (New 
York Department of State’s Division of Consumer Protection) дает советы о том, как 
следует себя вести в ситуациях, когда вы предполагаете, что ваша личная либо 
финансовая информация были поставлены под угрозу. Кроме того, Программа 
защиты личной информации от краж и смягчения последствий краж личной 
информации (Identity Theft Prevention and Mitigation Program) при Отделении по 
защите прав потребителей обеспечивают информацию и ресурсы, которые 
помогут ньюйоркцам снизить риски кражи личной информации, в том числе 
посредством рекомендаций, касающихся правил безопасности хранения 
персональных данных, предполагающих грамотное использование компьютера и 
тщательную проверку счетов и кредитной истории.  
 
Данное предупреждение для потребителей последовало за сообщением, 
сделанным Губернатором Куомо (Cuomo) 19 августа, о сотрудничестве 
Департамента транспортных средств штата Нью-Йорк (New York State Department 
of Motor Vehicles) и Управления штата по контролю за спиртными напитками (New 
York State Liquor Authority) в вопросах просвещения владельцев баров, 
сотрудников охраны и персонала лицензированных заведений о новых элементах 
защиты, используемых на водительских удостоверениях, пропусках и других 
идентификационных документах, выдаваемых штатом. Брошюру с информацией о 
данных элементах защиты на новых идентификационных картах можно найти 
здесь. Полное обращение Губернатора можно посмотреть здесь. 
 
Проблема кражи личной информации занимает первые позиции в категории 
жалоб потребителей, получаемых Федеральной комиссией по торговле уже 15-й 
год подряд в 2014 году В прошлом году в штате Нью-Йорк были зарегистрированы 
порядка 16 тыс. жалоб о краже персональных данных лиц всех возрастных групп. 
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