Для немедленной публикации: 3 марта 2014 г.

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО ТЕПЕРЬ У ПРОКУРОРОВ ЕСТЬ ДОСТУП К
ИНФОРМАЦИИ О ПРЕДЫДУЩИХ ШТРАФАХ ВОДИТЕЛЕЙ
Улучшенный доступ к базе данных Департамента DMV позволит получить информацию о
всех выписанных штрафах, а не только информацию о тех нарушениях, по которым лица
были признаны виновными

Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил о том, что Департамент транспортных средств штата
Нью-Йорк предоставит дополнительную информацию о всех штрафах водителя прокурорам,
чтобы они могли принимать более обоснованные решения в случаях, когда рассматривается
возможность заключения сделки со следствием в текущем разбирательстве нарушения правил
дорожного движения. Прокуроры получат доступ к информации о всех штрафах, выписанных в
течение последних 10-ти лет, за нарушения, которые изначально влекли за собой получение
штрафных пунктов, нарушения, связанные с наркотиками или алкоголем, либо за управление
транспортным средством при отсутствии водительских прав в отягчающих обстоятельствах. На
данный момент, у прокуроров имеется доступ только к информации о вынесенных приговорах.
Во многих судебных разбирательствах, изначальный штраф водителя заменяется менее тяжким
нарушением по достижении согласия со следствием. Очень часто это происходит потому, что
прокурор или суд не знают о том, что поведение водителя на дорогах небезопасно. К примеру, у
судов и прокуроров имеется распространенная практика, дозволяющая водителям,
обвиняющимся в превышении скорости, заключить сделку со следствием и признать себя
виновными в менее тяжких нарушениях, например, нарушении правил парковки транспортных
средств.
"Если у прокуроров будет более полная картина о ранее допущенных водителем нарушениях, они
смогут принимать более обоснованные решения и поспособствуют тому, чтобы водителям,
представляющим опасность для других участников дорожного движения, это больше не сходило с
рук, – сказал губернатор Куомо. – Эти реформы вводятся для того, чтобы защитить водителей и
сделать штат Нью-Йорк более безопасным".
В 2010 году, в муниципальных, сельских, городских и районных судах 129 628 обвинений в

превышении скорости были заменены на "парковку на тротуаре". В 2011 году таких случаев было
112 996. Признание виновным в превышении скорости влечет за собой получение от 3 до 11
штрафных пункта, в зависимости от количества миль, на которые превышено скоростное
ограничение в час. Если водитель получил 11 или более пунктов в течение 18 месяцев, действие
его водительских прав может быть приостановлено Департаментом DMV. С другой стороны,
признание виновным в нарушении, связанным с парковкой на тротуаре, не влечет за собой
штрафных пунктов.
"После того, как губернатор Куомо обратился с просьбой к Департаменту DMV о рассмотрении
возможности предоставления информации о предыдущих штрафах прокурорам, мы понимали,
что предоставление такой информации приведет к улучшению безопасности на дорогах, – сказала
комиссар департамента транспортных средств Барбара Дж. Фиала (Barbara J. Fiala). –
Предоставление доступа к информации о предыдущих штрафах даст возможность судам и
прокурорам иметь более точные сведения о истории вождения автолюбителя".
Доступ к такой информации получат только окружные прокуроры, помощники юристов и
следователи, работающие под руководством и надзором окружных прокуроров и других
прокуроров, имеющих на то соответствующее разрешение. Информация будет предоставляться
только в том случае, если изначальный штраф был заменен на признание вины в менее тяжком
нарушении, был покрыт иным штрафом, либо все еще находится в стадии рассмотрения. В случаях
снятия предъявленных обвинений или присвоении статуса несовершеннолетнего
правонарушителя, информация предоставляться не будет.
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