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ГУБЕРНАТОР КУОМО (GOVERNOR CUOMO) ОБЪЯВИЛ РЕЗУЛЬТАТЫ УСИЛЕНИЯ КАМПАНИИ ПО 

ПРИМЕНЕНИЮ СУРОВЫХ МЕР К ВОДИТЕЛЯМ, ОТПРАВЛЯЮЩИМ ИЛИ ЧИТАЮЩИМ ТЕКСТОВЫЕ 

СООБЩЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ВОЖДЕНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 

 

На протяжении выходных дней и празднования Дня независимости 4-го июля полиция 

штата выписала 486 штрафных талонов водителям транспортных средств за управление 

автомобилем с отвлечением внимания 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил, что на протяжении выходных 

дней и празднования Дня независимости 4-го июля полиция штата выписала 486 штрафных 

талонов водителям транспортных средств за управления автомобилем с отвлечением внимания. 

Во время праздничных выходных дней были усилены меры контроля над строгим соблюдением 

правил дорожного движения, эти меры принимались сотрудниками полиции штата, 

работающими как в специальных патрульных машинах, так и в машинах без опознавательных 

патрульных знаков. 

 

«На прошлой неделе я подписал закон о введении более суровых мер наказания для водителей, 

отправляющих или читающих текстовые сообщения во время управления автомобилем, и начиная 

с прошлых праздничных выходных в честь 4-го июля полиция штата использует новые средства и 

тактику для неукоснительного соблюдения этого закона», - сказал Губернатор Куомо (Governor 

Cuomo). «Я надеюсь, что каждый водитель, получивший штрафной талон за то, что вместо 

наблюдения за дорогой и движением на ней он или она занимались своим мобильным 

телефоном, усвоит это правило без исключений: мы не будем терпеть  безответственное 

поведение за рулем. Получение штрафного талона преподаст урок молодым водителям, но это 

легкий путь усвоения правил; и мы хотим, чтобы ни одному родителю не пришлось усваивать 

такой урок трудным путем». 

 

Губернатор Куомо (Governor Cuomo) недавно объявил, что сотрудники полиции штата этим летом 

увеличат число контролеров на дорогах штата с целью покончить с отправкой или просмотром 

текстовых сообщений во время управления автомобилем, эта кампания началась с внедрения 

усиленных мер контроля на протяжении праздничных выходных дней. Частью программы 

введения в действие усиленных правил станут машины, замаскированные для выявления 
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нарушений правил дорожного движения (Concealed Identify Traffic Enforcement, CITE), которые 

используются для лучшего выявления водителей, занимающихся  отправкой или просмотром 

текстовых сообщений во время управления автомобилем. Автомобили CITE построены с более 

высокой, чем обычная, платформой, это позволяет контролирующим исполнение закона 

сотрудникам лучше видеть водителей в других машинах и выявлять лиц в процессе отправки или 

просмотра текстовых сообщений. Такие машины также не имеют специальных опознавательных 

знаков, что позволяет им легче слиться с обычными автомобилями на дорогах и быть 

незамеченными.  

 

Несмотря на то, что риски отправки или просмотра текстовых сообщений хорошо изучены и 

отражены в информационных документах, проблема остается очень актуальной на дорогах штата 

Нью-Йорк и во всей стране. Количество аварий на дорогах США вследствие пользования 

мобильным телефоном выросло втрое за последние семь лет. В штате Нью-Йорк отмечен рост 

аварий на дорогах, которые обусловлены  пользованием мобильным телефоном, только в нашем 

штате число аварий увеличилось на 143% за период с 2005г. по 2011г. ; кстати, если сравнить с 

авариями, связанными с алкоголем, то количество таких несчастных случаев уменьшилось на 18% 

за тот же период времени. Кроме того, эта эпидемия особенно опасна тем, что она особенно 

распространена выражена среди водителей молодого возраста. При опросах подростков-

водителей 43% опрошенных фактически признали, что занимались отправкой или просмотром 

текстовых сообщений, будучи за рулем. 

 

С целью применения всех возможных мер для борьбы с этой опасной формой поведения за 

рулем, Губернатор усилил законы штата Нью-Йорк, предусматривающие наказание за вождение с 

отвлечением внимания, а также расширил сферу полномочий официальных лиц, занятых 

контролем исполнения правил движения. В начале этого месяца Губернатор подписал 

законопроект, предусматривающий новые периоды для задержки выдачи лицензии водителям, 

имеющим лицензии с испытательным сроком или юношеские лицензии, эти периоды задержки 

будут применять к тем, кто занимался отправкой или просмотром текстовых сообщений во время 

вождения автомобиля. Закон, подписанный Губернатором в 2011 г., также назвал использование 

ручных электронных средств связи во время вождения значительным правонарушением, это дает 

официальным лицам, занятым контролем исполнения правил движения, возможность остановить 

водителя только за отправку или просмотр текстовых сообщений. В штате Нью-Йорк сейчас один 

из самых суровых законов, направленных на борьбу с вождением с отвлечением внимания, при 

желании сравнить законы об использовании мобильных телефонов за рулем в других штатах 

посетите сайт: http://www.ghsa.org/html/stateinfo/laws/cellphone_laws.html.  

 

Кроме того, при реформе законов, направленных на борьбу с вождением с отвлечением 

внимания в штате Нью-Йорк, Губернатор Куомо (Governor Cuomo) также потребовал от 

Департамента моторизированных транспортных средств (Department of Motor Vehicles) усилить 

наказания за вождение с отвлечением внимания путем увеличения количества баллов, входящих 

в общую сумму баллов для решения об отсрочке выдачи или продления лицензии водителя. За 
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период с момента избрания Губернатора на этот пост количество баллов, выставляемых за 

вождение с отвлечением внимания, выросло с двух до пяти.  
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