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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О РЕЗКОМ УВЕЛИЧЕНИИ 

КОЛИЧЕСТВА ШТРАФОВ ЗА ОБМЕН ТЕКСТОВЫМИ СООБЩЕНИЯМИ ЗА 
РУЛЕМ 

 
Целевые мероприятия правоохранительных органов привели к 

увеличению штрафов за обмен текстовыми сообщениями на 35% 
 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о том, что 
количество штрафов, присужденных водителям за обмен текстовыми 
сообщениями во время вождения по всему штату за 2013 - 2014 год увеличилось 
на 35 процентов, и полиция продолжает борьбу с невнимательными водителями. 
Повышение уровня безопасности на дорогах является приоритетным 
направлением деятельности Губернатора Куомо (Cuomo), который стал 
инициатором ряда проектов, целью которых определена борьба с рассеянностью 
и невнимательностью за рулем, в том числе с обменом текстовыми сообщениями 
во время вождения. 
 
«Безрассудное поведение ставит под угрозу всех участников движения по 
дорогам и уже привело к слишком большому количеству трагедий, которых можно 
было избежать, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — Я благодарю 
правоохранительные органы по всей территории штата за их бдительность, а 
также за то, что они дают понять всем, что обмен текстовыми сообщениями во 
время движения абсолютно недопустим в штате Нью-Йорк». 
 
В 2014 году на всей территории штата офицеры полиции выдали 75353 извещений 
о штрафах за набор текстовых сообщений за рулем, что больше, чем 55673 
уведомлений о штрафах за это правонарушение, выданных в 2013 году. Более 
всего количество штрафов за это правонарушение возросло в городе Нью-Йорке, 
где наблюдается 50-процентный рост количества извещений о штрафах с 31835 в 
2013 году до 47914 в 2014 году. С 2011 года, в котором в штате Нью-Йорк были 
приняты новые жесткие нормы в отношении набора текстовых сообщений во время 
вождения, количество выданных нарушителям извещений о штрафах возросло 
более чем на 700 процентов. В 2011 на всей территории штата любителям набора 
текстовых сообщений за рулем было выдано 9015 извещений о штрафах. 
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В соответствии с действующим законодательством штата Нью-Йорк водителям, 
которые были замечены за набором текстовых сообщений за рулем, грозит штраф 
до 450 долларов и пять штрафных пунктов в личное дело. Для начинающих и 
молодых водителей мерой пресечения избрано лишение водительских прав на 
120 дней за первый случай набора текста за рулем, и лишение водительских прав 
на год за повторное подобное правонарушение, имевшее место в течение шести 
месяцев.  
 
На прошлой неделе Губернатор Куомо (Cuomo) объявил о проведении очередного 
этапа операции «Положи трубку» (Operation Hang Up), который будет проходить 
до среды. Борьбу с нерадивыми водителями ведут специальные патрульные 
службы штата при правоохранительных органах на всей его территории. 
Финансирование на проведение правоохранительными органами операции 
«Положи трубку» (Operation Hang Up) и ряда других инициатив обеспечено 
Комитетом по обеспечению безопасности дорожного движения (Traffic Safety 
Committee) при Губернаторе (GTSC). Комитет GTSC предоставляет гранты 
Полиции штата Нью-Йорк (New York State Police) и полицейским службам на 
местах, средства которых идут на борьбу с невнимательными водителями, 
управлением автомобилем в нетрезвом состоянии, превышением скоростного 
режима и прочими правонарушениями в рамках целевых операций компетентных 
органов. 
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