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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПОДПИСЫВАЕТ ЗАКОН О ВВЕДЕНИИ НОВЫХ НАКАЗАНИЙ ЗА ОБМЕН 

ТЕКСТОВЫМИ СООБЩЕНИЯМИ ВО ВРЕМЯ ВОЖДЕНИЯ ДЛЯ МОЛОДЫХ И НАЧИНАЮЩИХ 

ВОДИТЕЛЕЙ В ЦЕЛЯХ УЛУЧШЕНИЯ ЗАЩИТЫ ЖИТЕЛЕЙ НЬЮ-ЙОРКА НА ДОРОГАХ 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) подписал сегодня закон, который вводит новые 

наказания за обмен текстовыми сообщениями во время вождения машины для молодых и 

начинающих водителей в целях улучшения защиты жителей Нью-Йорка на дорогах.  

 

«Вступивший сегодня в силу новый закон посылает мощный сигнал нашим молодым и 

начинающим водителям о том, что обмен текстовыми сообщениями во время вождения машины 

в штате Нью-Йорк недопустим», — заявил Губернатор Куомо (Governor Cuomo). «Статистика за 

статистикой показывают, что обмен текстовыми сообщениями во время вождения является в 

нашем обществе хронической проблемой, особенно среди подростков, и это положение будет 

только ухудшаться, если мы не примем мер по предотвращению этого смертельного поведения. 

Новый закон призван сделать именно это; он заставит водителей всех возрастов дважды подумать, 

прежде чем переводить свой взгляд с дороги на телефон для ответа на сообщение. Это позволит 

нам избежать гибели людей и лучше защитить всех, кто ездит по нашим дорогам и шоссе. Я 

благодарю своих коллег в Законодательном собрании за быстрое принятие этого законопроекта. 

Работая сообща, мы повысим безопасность наших районов для всех и каждого». 

 

В настоящее время срок действия временных и юношеских водительских удостоверений 

приостанавливается на 60 дней  в случае нарушений, таких как превышение скорости, 

неосторожное вождение или езда слишком близко к другому автомобилю. В случае повторного 

нарушения в течение 6 месяцев с момента возобновления действия водительских прав, 

временное водительское удостоверение отзывается сроком на 6 месяцев, срок действия 

юношеского водительского удостоверения приостанавливается на 60 дней.  

 

Подписанный сегодня Губернатором новый закон накладывает на водителей с временными и 

юношескими водительскими удостоверениями, которые во время вождения обмениваются 

текстовыми сообщениями или пользуются ручными мобильными телефонами, те же наказания, 

что за и превышение скорости и неосторожное вождение: лишение водительских прав на 60 дней 

за первое нарушение и приостановка срока действия юношеского водительского удостоверения 



 

Russian 

на 60 дней или временного водительского удостоверения на 6 месяцев, если повторное 

нарушение совершено в течение 6 месяцев с даты возобновления действия водительских прав. 

Новый закон вступает в силу немедленно.  

 

Сенатор Карл Марселлино (Carl Marcellino) сказал: «Образ подростка, часами говорящего по 

телефону, уходит в прошлое; на смену ему приходит образ подростка, сгорбившегося при 

отправке текстового сообщения. Это стало для молодых людей второй натурой. Они делают это 

все время; и когда наступает день получения водительских прав, они не прекращают это делать. 

Смертельная статистика вызывает тревогу, которой можно и нужно избежать. Под руководством 

Губернатор Куомо (Governor Cuomo) мы принимаем в Нью-Йорке один из самых строгих в стране 

законов о запрете обмена текстовыми сообщениями во время вождения машины. Я благодарю 

Губернатора за работу с обеими фракциями над этим знаменательным законом, который будет 

спасать жизни и послужит примером для других штатов». 

 

Сенатор Чарльз Фучильо мл. (Charles Fuschillo Jr.) сказал: «Одержимость и пагубная привычка 

пользоваться сотовыми телефонами в машинах ставит под угрозу жизнь и безопасность всех 

водителей на наших дорогах; этому нужно положить конец. Новый закон подкрепит идею о том, 

что отвлечение во время вождения серьезно и опасно и что внимание водителей должно быть 

сфокусировано на дороге, а не на мобильном телефоне, когда они находятся за рулем. Я рад, что 

работал с Губернатор Куомо над этим законодательством и приветствую утверждение им этого 

закона».  

 

Член Законодательного собрания Эдвард Хеннесси (Edward Hennessey) сказал: «Обмен 

текстовыми сообщениями во время вождения является серьезной проблемой, которая негативно 

повлияла на жизнь многих людей . Я отец двух юношей, поэтому сталкиваюсь с этими страхами 

каждый день, когда мои дети садятся за руль. Нам нужно, чтобы все водители, особенно молодые, 

поняли, что любое сообщение, которое они хотят прочитать или послать, может подождать — что 

от этого могут зависеть их жизнь и жизнь других людей. " 

 

Член Законодательного собрания Дэвид Гант (David Gantt) сказал: «Это законодательство, 

принятое по инициативе Губернатора, сделает обмен текстовыми сообщений во время вождения 

нарушением, равносильным тем, которые связаны с превышением скорости и опасным 

вождением; тем самым будет признано, что такое поведение столь же рискованно. Новый закон 

позволит повысить уровень осведомленности и предотвратить несчастные случаи. Я горжусь тем, 

для поддержал этот новый закон, нацеленный на защиту жителей Нью-Йорка». 

 

Член Законодательного собрания Давид Веприн (David Weprin) сказал: «Будучи верным 

защитником потребителей и безопасности водителей, я отдаю первостепенное значение 

здоровью и безопасности всех жителей Нью-Йорка. Я стал соавтором утвержденного 

Законодательным собранием законопроекта № 7739, потому что принятие крутых мер против 

обмена текстовыми сообщениями во время вождения позволит предотвратить в штате Нью-Йорк 

несчастные случаи, которых действительно можно и нужно избежать». 



 

Russian 

 

Сегодняшнее подписание закона является итогом недавних мер, предпринятых Губернатором в 

целях повышения безопасности на дорогах Нью-Йорка. В прошлом месяце Губернатор направил 

Департаменту транспортных средств штата Нью-Йорк (DMV) указание ввести для всех водителей 

более строгие наказания за обмен текстовыми сообщениями во время вождения. С 1 июня 2013 

года DMV увеличилось число штрафных баллов, начисляемых водителю за обмен текстовыми 

сообщениями во время вождения и несоблюдение правил пользования мобильными телефонами 

во время вождения, с трех до пяти. 

 

Начальник Управления полиции штата Нью-Йорк (New York State Police Superintendent) Джозеф 

Д'Амико (Joseph D’Amico) сказал: «Число транспортных происшествий, связанных с отвлечением 

водителей от дороги, неуклонно растет, поэтому данный закон имеет огромное значение. 

Работники полиции штата Нью-Йорк обязаны сократить число случаев, в которых водители 

отвлекаются за рулем, за счет комбинации контроля за соблюдением законов с 

образовательными мероприятиями. Данный закон поможет помогать удержать водителей от 

пользования за рулем сотовыми телефонами, что приведет к снижению числа несчастных случаев 

и поможет сохранить жизнь многих людей». 

 

Руководитель отдела по работе с законодательными органами ньйоркского отделения 

Американской автомобильной ассоциации (Legislative Committee Chairman for AAA New York State) 

Джон А. Кортлетт (John A. Corlett) сказал: «Утверждая данный законопроект, Губернатор Куомо 

посылает мощный сигнал водителям штата о том, что обмен текстовыми сообщениями во время 

вождения машины в штате Нью-Йорк недопустим».  Дорожно-транспортные происшествия 

остаются главной причиной смертности и травматизма среди подростков, и исследования 

показывают, что обмен текстовыми сообщениями еще более распространен среди молодых 

начинающих водителей. Это рискованное эгоистичное поведение представляет опасность для 

всех водителей и пассажиров; AAA решительно поддерживает меры, предусмотренные этом 

законом. Я благодарен Губернатору за его руководящую роль в принятии этого закона, который 

будет способствовать тому, чтобы внимание водителей Нью-Йорка было сосредоточено там, где 

ему положено быть, — на дороге, а не на мобильных телефонах». 

 

Бен Либерман (Ben Lieberman), сопредседатель организации «Жертвы угрозы от невнимательных 

водителей» (Distracted Operators Risk Casualties), который потерял своего сына в дорожно-

транспортном происшествии, посетил сегодняшнюю пресс-конференцию с Губернатором Куомо 

(Cuomo).  

 

Бен Либерман сказал: «Испытав на себе ужасные последствия, вызванные отвлечением водителя 

от дороги, я знаю, что для вывода о том, что отрывая глаза от дороги, вы рискуете попасть в 

аварию, не требуется научных исследований. Смартфоны сейчас предлагают больше заманчивых 

возможностей, чем когда-либо прежде. Обмен текстовыми сообщениями во время вождения и 

другие отвлекающие действия крайне опасны, и нам нужно обуздать это поведение, которое 

продолжает день за днем приводить к дорожно-транспортным происшествиям. Принятый по 
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инициативе Губернатора Куомо новый закон поможет остановить эту опасную привычку, и я 

благодарен Губернатору за его усилия. Я также благодарен Законодательному собранию за 

быстрое принятие этого законопроекта». 
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