
 

Для немедленной публикации: 02.03.2017 ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 
  

Штат Нью-Йорк | Исполнительная палата 

Andrew M. Cuomo | Governor 
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ ОБ УСИЛЕННЫХ МЕРАХ ПО 
БОРЬБЕ С УПОТРЕБЛЕНИЕМ АЛКОГОЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 

  
Глава Управления штата по контролю за спиртными напитками (State 

Liquor Authority, SLA) направит следователей правоохранительных 
структур более чем в 500 лицензированных заведений 

  
Управление SLA и Департамент транспортных средств (DMV) совместно 

предпримут меры для предотвращения пользования фальшивыми 
удостоверениями личности, а также с незаконной продажей и покупкой 

алкоголя несовершеннолетними лицами 

 
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о введении на 
всей территории штата усиленных мер по борьбе с употреблением алкоголя 
несовершеннолетними. В течение двух последних месяцев следователи Отдела 
контроля реализации Управления по контролю за спиртными напитками (State 
Liquor Authority Beverage Control Investigators), при помощи подставных лиц из 
числа несовершеннолетних, проведут рейды в более чем 500 заведениях штата, 
которые владеют лицензиями на торговлю спиртными напитками — включая 
бары, рестораны, вино-водочные магазины и гастрономы. Следователи штата из 
Департамента транспортных средств (Department of Motor Vehicles, DMV) проведут 
часть таких правоохранительных мероприятий совместно с сотрудниками 
Управления SLA в дополнение к самостоятельно организуемым рейдам по борьбе 
с использованием фальшивых удостоверений личности в местах 
лицензированного распространения алкогольных напитков на всей территории 
штата Нью-Йорк. 
 
«Распитие спиртных напитков несовершеннолетними и фальшивые 
удостоверения личности не только незаконны, но часто ведут к безответственным 
решениям, которые могут круто изменить судьбы людей, — заявил Губернатор 
Куомо (Cuomo). — Эффективность таких операций будет зависеть от наших 
успешных усилий по защите молодого поколения нашего штата, а также по 
защите наших дорог от неадекватных водителей, и от нашей способности 
привлечь к ответу тех, кто создает условия для столь опасных проступков».  
  
Объединенные рейды сотрудников правоохранительных структур начнутся 
сегодня и будут длиться в течение апреля. Рейды правоохранительных органов 
призваны поддержать усилия Губернатора по предотвращению употребления 
алкоголя несовершеннолетними и приобретения фальшивых удостоверяющих 



документов, причем такие рейды будут проводиться в дополнение к ежегодным 
регулярным целевым мероприятиям, осуществляемым следователями 
Управления SLA и Департамента DMV.  
  
«Управление SLA обязано обеспечить соблюдение закона коммерческими 
предприятиями, дабы они не создавали угрозу для безопасности местных 
жителей или для молодежи штата Нью-Йорк, продавая спиртные напитки 
несовершеннолетним лицам, — сказал председатель Управления SLA Винсент 
Бредли (Vincent Bradley). Содействие DMV повысит эффективность наших 
усилий, поскольку оно позволит нам противодействовать как продаже 
алкогольных напитков несовершеннолетним, так и попыткам купить алкоголь по 
поддельным удостоверениям личности».  
  
«Предотвращение употребления алкоголя несовершеннолетними — это наша 
повседневная работа, и мы рады сотрудничать с Управлением SLA не только в 
периоды проведения подобных рейдов, но и на протяжении всего 
года. Целенаправленные усилия губернатора Куомо (Cuomo) по предотвращению 
употребления алкоголя несовершеннолетними способствовали формированию 
новых и возобновленных форм сотрудничества между административными 
органами штата, — добавила заместитель главы Департамента DMV Терри 
Иган (Terri Egan). — Совместными усилиями мы обеспечим соблюдение законов 
и одновременно повысим безопасность жителей населенных пунктов штата Нью-
Йорк». 
  
В декабре Губернатор Куомо (Cuomo) объявил, что в результате рейдов по 
борьбе с употреблением алкоголя несовершеннолетними, проведенных 
следователями Департамента DMV в сотрудничестве с Управлением SLA и 
органами правопорядка, было изъято 862 поддельных лицензии и арестовано 818 
несовершеннолетних лиц, и это только за один год. Предыдущий рекорд, когда 
было отобрано 751 фальшивое удостоверение личности и произведено 758 
арестов, был установлен в 2015 году. 
  
Лицензированным торговым точкам, обвиняемым Управлением SLA в продаже 
спиртных напитков несовершеннолетним, грозят гражданско-правовые санкции в 
виде штрафов на сумму до 10 000 за каждое правонарушение; штрафы 
начинаются от 2 500 до 3 000 долларов для пунктов, совершивших 
правонарушение впервые. Кроме того, за повторные нарушения предусмотрено 
наказание в виде временного приостановления или полного аннулирование 
лицензии. Лица моложе 21 года, уличенные в использовании фальшивых 
удостоверений личности или прочих фальшивых документов с целью 
приобретения алкогольных напитков, могут быть арестованы, а их водительские 
удостоверения могут быть изъяты на срок от 90 дней до одного года. 
  
Целенаправленные меры,предпринятые Губернатором для предотвращения 
употребления алкоголя несовершеннолетними также дали возможность привлечь 
сумму в 2,5 млн долларов для разработки программ по предотвращению раннего 
алкоголизма и употребления наркотических средств в 20 школах и колледжах 
SUNY и CUNY. Это стало возможным благодаря скоординированным 
усилиям ряда административных органов и учреждений, направленных на 
предотвращение употребления алкогольных напитков на территориях колледжей. 
Такие программы послужат предупреждением для студентов колледжей о том, к 
каким последствиям может привести покупка поддельных удостоверений 
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личности, и начавшаяся кампания «Оправдания нет (No Excuses)» также 
нацелена на предотвращение употребления алкоголя несовершеннолетними в 
штате Нью-Йорк. 
  
Управление штата по контролю спиртных напитков (SLA) продолжает активно 
применять законы, направленные против распития спиртных напитков 
несовершеннолетними, а также проводить обучение и подготовку получателей 
лицензии на продажу спиртных напитков. В 2016 году Управление SLA выписало 
1 077 штраф розничным торговцам алкогольной продукции за продажу спиртных 
напитков несовершеннолетним. Управление SLA также увеличило число 
профилактических мероприятий, направленных на сокращение количества фактов 
продажи алкоголя несовершеннолетним в рамках сертификации торговых 
заведений и реализации «Программы повышения внимательности при продаже 
алкоголя» (Alcohol Training Awareness Program, ATAP). Количество семинаров по 
программе ATAP, пройденных держателями лицензий и их работниками, возросло 
с 5 803 процентов в 2011 году до 19 781 процентов в 2016 году. Участниками таких 
семинаров стали более 500 владельцев коммерческих предприятий и более 750 
работников прошли бесплатное обучение по программе ATAP, организованное 
Управлением SLA совместно с организацией Empire State Restaurant & Tavern 
Association в рамках предложенного Губернатором Куомо (Cuomo) плана 
совместных мер по борьбе с употреблением алкогольных напитков 
несовершеннолетними, предложенного Губернатором Куомо (Cuomo) в августе 
2016 года. 
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