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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ, ЧТО С МОМЕНТА ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ НОВЫХ ЖЕСТКИХ 

ПРАВИЛ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ЗАЩИТУ НЬЮЙОРКЦЕВ ОТ ЛИЦ, ПОВТОРНО СОВЕРШАЮЩИХ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СОСТОЯНИИ ОПЪЯНЕНИЯ, НА ДОРОГИ НЕ СМОГЛИ ПОПАСТЬ БОЛЕЕ 3100 

ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ОПАСНОСТЬ ВОДИТЕЛЕЙ 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня заявил о том, что благодаря 

реализованной в течение последнего года многоэтапной инициативе штата, направленной на 

недопущение на дороги водителей, неоднократно задерживавшихся за вождение в состоянии 

алкогольной или наркотической интоксикации, на дороги штата не смогли попасть 3164 

представляющих потенциальную опасность водителя.  

 

«Нам слишком часто приходилось становиться свидетелями трагических происшествий с 

печальными последствиями, виновниками которых были находящиеся под воздействием алкоголя 

или наркотиков водители, – сказал Губернатор Куомо (Cuomo). – Лицам, которые полностью 

игнорируют вопросы безопасности других водителей, нет места на автомагистралях современного 

Нью-Йорка. Тот факт, что с сентября на дороги штата не смогли выехать более 3100 потенциально 

опасных водителей, подтверждает результативность новых правил в деле защиты законопослушных 

водителей, пассажиров и пешеходов».  

 

Барбара Дж. Фиала (Barbara J. Fiala), руководитель Управления транспортных средств (Department of 

Motor Vehicles) и Председатель правления Комитета по обеспечению безопасности дорожного 

движения (Traffic Safety Committee) при Губернаторе, сказала: «Департамент транспортных средств 

гордится сотрудничеством с Губернатором Куомо (Cuomo) в деле защиты жителей Нью-Йорка от 

представляющих постоянную опасность водителей. Мы и в дальнейшем будем проверять досье на 

лиц, неоднократно задерживавшихся за вождение в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения, и при подаче заявки на восстановление водительского удостоверения после его 

аннулирования мы будем предпринимать все необходимые меры по обеспечению безопасности 

всех граждан, пользующихся нашими дорогами». 

 

В сентябре 2012 года Губернатор Куомо (Cuomo) объявил о внедрении штатом Нью-Йорк одних из 

наиболее жестких в стране мер против водителей, постоянно управляющих транспортными 
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средствами под воздействием алкоголя или наркотиков. С момента вступления в силу новых правил 

в отношении вождения в нетрезвом состоянии Управлением транспортных средств штата (State 

Department of Motor Vehicles — DMV) было рассмотрено 3891 заявление на восстановление 

водительского удостоверения от лиц, более двух раз привлекавшихся к ответственности за 

вождение автомобиля в состоянии алкогольного/наркотического опьянения.  

 

В отношении 3164 из них было принято решение о пожизненном лишении водительского 

удостоверения или о приостановлении действия удостоверения еще на 5 лет. По результатам 

рассмотрения 1658 из этих заявлений в восстановлении водительского удостоверения было 

отказано пожизненно, так как заявители:  

• Пять или более раз за свою жизнь привлекались к к ответственности за управление 

автомобилем под воздействием алкогольных или наркотических веществ, или: 

• Не менее трех раз наказывались за управление автомобилем под воздействием 

алкогольных или наркотических веществ за последние 25 лет и в этот же период совершили 

как минимум одно серьезное правонарушение иного характера, связанное с управлением 

автомобилем. Серьезным правонарушением, связанным с управлением автомобилем, 

считается: дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом, уголовное 

преступление, связанное с управлением автомобилем, наличие не менее 20 штрафных 

баллов за нарушения, связанные с вождением автомобиля, присужденных за последние 25 

лет или совершение не менее двух правонарушений, связанных с управлением 

автомобилем, за каждое из которых было присуждено минимум по 5 штрафных баллов.  

Оставшиеся 1506 отказов составили заявления о восстановлении водительского удостоверения от 

лиц, трижды или четырежды привлекавшихся к ответственности за управление автомобилем под 

воздействием алкогольных или наркотических веществ, но не совершивших серьезных 

правонарушений, связанным с управлением автомобилем, в течение последних 25 лет. С учетом 

этого DMV было принято решение о продлении срока приостановления действия водительского 

удостоверения еще на 5 лет (вместо немедленного восстановления). Кроме этого, по истечении 

указанного периода такие лица смогут получить только предусматривающее определенные 

ограничения удостоверение «проблемного водителя» категории А-2. Такое удостоверение 

позволяет использовать автомобиль только для поездок, связанных, например, с работой или 

посещением врача. Кроме этого, в течение пяти лет автомобиль должен эксплуатироваться с 

устройством для блокировки зажигания. 

 

Еще 699 водителей получили водительские удостоверения с условием обязательного 

использования устройства для блокировки зажигания, исключающего возможность вождения в 

пьяном виде. При этом им были выданы удостоверения «проблемного водителя» категории А-2, 

позволяющие использовать автомобиль только для поездок на работу/с работы и аналогичных 

целей. 
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Особое значение имеет тот факт, что во всех этих случаях были оформлены водительские 

удостоверения с ограничением А-2 и/или в качестве условия восстановления удостоверения 

предписано обязательное использование устройства для блокировки зажигания. 

 

До начала реализации реформы Губернатора в прошлом году  водители, водители, неоднократно 

наказывавшиеся за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, действие водительских 

удостоверений которых было приостановлено, либо водительские удостоверения которых были 

аннулированы на шесть месяцев или один год, могли, тем не менее, восстановить свои права на 

управление транспортными средствами в полном объеме всего за семь недель при условии 

прохождения ими Программы Управления транспортных средств (DMV) для пьющих водителей 

(Drinking Driver Program). Новые правила Управления транспортных средств (DMV) не 

предусматривают возможности восстановления водительских прав таких водителей (даже путем 

оформления обычного водительского удостоверения) до полного истечения срока приостановления 

или аннулирования.  

 

До вступления в силу новых правил невозможно было пожизненно аннулировать водительское 

удостоверение водителей, даже несколько раз привлекавшихся к ответственности за вождение 

автомобиля в состоянии алкогольного/наркотического опьянения. К примеру, если к водителю 

трижды применялись наказания за управление автомобилем в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения за четырехлетний период (либо четырежды за восьмилетний период), 

водитель лишался права вождения автомобиля всего на пять лет, по истечении которых он мог 

подать заявку на восстановление действия водительского удостоверения. Ранее некоторые 

водители продолжали пользоваться водительскими удостоверениями даже после шести и более 

правонарушений, связанных с употреблением алкогольных или наркотических веществ, 

совершенных в течение более длительных временных периодов. До вмешательства Губернатора 

единственным условием пожизненного лишения водителя водительского удостоверения являлись 

два наказания за управление автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения, приведшие к двум обособленным дорожно-транспортным происшествиям с 

нанесением потерпевшим физических повреждений.  

 

Данные статистики свидетельствуют о том, что основные усилия по обеспечению общественной 

безопасности на дорогах следует сосредоточить именно на лицах, неоднократно привлекавшихся к 

ответственности за вождение в нетрезвом состоянии:  

• Ежегодно в дорожно-транспортных происшествиях, происходящих по вине нетрезвых 

водителей, на шоссейных дорогах штата Нью-Йорк гибнут более 300 человек и более 6000 

человек получают физические повреждения. В 2010 году 29% всех дорожно-транспортных 

происшествий со смертельным исходом произошли с участием лиц, пребывающих под 

воздействием алкоголя. 

• Дорожно-транспортные происшествия, причиной которых являются действия лица, 

пребывающего под воздействием алкоголя, в 10 раз чаще приводят к смертельным случаям, 

чем дорожно-транспортные происшествия, участники которых не употребляли алкоголь. 
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• В настоящее время более 48000 водителей с действительными или лишь временно 

приостановленными водительскими удостоверениями имеют в послужном списке не 

менее трех правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения за весь 

срок водительского стажа, причем 15000 из них совершили не менее 3 правонарушений в 

состоянии алкогольного опьянения за последние 20 лет. 

• С апреля 2012 года 17519 водителей, имеющих в послужном списке не менее трех 

правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, стали участниками не 

менее одного дорожно-транспортного происшествия с нанесением физических 

повреждений или со смертельным исходом УЖЕ ПОСЛЕ совершения этих правонарушений.  

 

Полная официальная версия новых правил, внедренных DMV, содержится здесь.  

 

### 

 

 

 

 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 
 


