
 

 

 
 

Для немедленной публикации: 23.08.2017  ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 
 

  
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) СООБЩИЛ О ДАЛЬНЕЙШИХ МЕРАХ, 
ПЛАНИРУЕМЫХ ЭТОЙ ВЕСТНОЙ, В ЦЕЛЯХ БОРЬБЫ С РАСПИТИЕМ 

СПИРТНЫХ НАПИТКОВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ  
  

Управление SLA и Департамент DMV проведут совместные мероприятия 
по контролю за несовершеннолетними в студенческих городках  

  
  
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о координации 
совместных мер административных органов штата в целях борьбы с 
употреблением алкоголя в университетских городках и общежитиях колледжей к 
началу осеннего семестра. Управление штата Нью-Йорк по контролю за оборотом 
спиртных напитков (State Liquor Authority, SLA) и Департамент транспортных 
средств (Department of Motor Vehicles, DMV) штата Нью-Йорк, совместно с 
правоохранительными органами,в заведениях штата, обладающих лицензиями на 
продажу алкогольных напитков, в том числе в барах, ресторанах, ликероводочных 
и продуктовых магазинах для предотвращения пользования фальшивыми 
удостоверениями личности и незаконной продажи спиртных напитков 
несовершеннолетним.  
  
«Правоохранительные органы на уровне штата ни на местах принимают активные 
меры по противодействию употреблению спиртных напитков 
несовершеннолетними и, мы надеемся, по предотвращению связанных с этим 
потенциально опасных последствий, которые могут изменить судьбы детей, ─ 
сказал губернатор Куомо (Cuomo). ─ В связи с началом нового учебного 
семестра эти полицейские меры помогут положить конец распитию спиртных 
напитков несовершеннолетними и привлечь к ответственности тех, кто 
потворствует этому явлению».  
  
Совместные рейды начнутся сразу же по возвращении студентов в колледжи к 
началу осеннего семестра. Рейды правоохранительных органов будут 
способствовать успешной реализации инициатив губернатора по 
противодействию употреблению спиртных напитков несовершеннолетними и 
недопущению приобретения таких напитков с использованием фальшивых 
удостоверяющих документов. Масштабные рейды, нацеленные на студенческие 
городки колледжей, будут способствовать повышению эффективности регулярных 
мер Управления SLA и Департамента DMV по пресечению употребления спиртных 
напитков, которые круглогодично проводятся на всей территории штата.  
  



 

 

В декабре 2016 года губернатор Куомо (Cuomo) объявил о том, что итогом 
подобных рейдов по борьбе с употреблением алкоголя несовершеннолетними 
стало изъятие 862 незаконно приобретенных лицензий и арест 818 человек, и это 
данные лишь за один год. В мае 2017 года губернатор подвел итоги весенних 
рейдов, проведенных с участием привлеченных Управлением SLA подставных 
лиц из числа несовершеннолетних, в ходе которых было проверено 647 
заведений, и в результате 184 владельцам лицензий были предъявлены 
обвинения в продаже алкогольных напитков несовершеннолетним, а 
сотрудниками Департамента DMV было изъято 127 фальшивых удостоверяющих 
документов и произведено 112 ареста лиц в возрасте младше 21 года при попытке 
приобретения алкогольных напитков.  
  
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. Дополнительно к том заведениям, 
которые были уличены сотрудниками Управления SLA в продаже алкоголя 
несовершеннолетним, будут применены гражданско-правовые санкции со 
штрафом до 10 000 долларов за каждое нарушение. Кроме того, за повторные 
нарушения предусмотрено наказание в виде временного приостановления или 
полного аннулирование лицензии.  
  
«Профилактика продажи алкоголя несовершеннолетним является приоритетной 
задачей для сотрудников Управления по контролю за оборотом спиртных 
напитков нашего штата (State Liquor Authority), и совместно с Департаментом DMV 
и местными правоохранительными органами мы продолжим работу по 
сокращению количества случаев употребления спиртных напитков 
несовершеннолетними, а также фактов использования поддельных 
удостоверений личности, — сказал председатель Управления SLA Винсент 
Брэдли (Vincent Bradley). — Напоминаем владельцам лицензий о 
необходимости согласованных действий по недопущению продажи спиртных 
напитков несовершеннолетним, включая принятие таких простых и несложных 
мер как проверка удостоверяющих документов у лиц предположительно не 
достигших совершеннолетнего возраста».  
  
«Употребление алкоголя несовершеннолетними представляет явную угрозу для 
студентов, проживающих в общежитиях колледжей, расположенных на 
территории штата Нью-Йорк», — подчеркнула исполняющая обязанности 
председателя Комитета по обеспечению безопасности дорожного движения 
при губернаторе (GTSC) и заместитель руководителя Департамента 
транспортных средств (DMV) Терри Иган (Terri Egan). «Департамент DMV 
продолжит работать с коллегами из правоохранительных структур на уровне 
штата и местными органами с целью предупредить студентов о последствиях 
употребления алкоголя несовершеннолетними и о возможных мерах наказания. 
Мы приветствуем усилия губернатора Куомо (Cuomo) по проведению 
разъяснительных бесед среди студентов о важности обеспечения безопасности 
наших сообществ и соблюдения законов, направленных на предотвращение 
употребления алкоголя несовершеннолетними лицами».  
  



 

 

«Последствия, связанные с употреблением алкоголя в несовершеннолетнем 
возрасте, могут ощущаться на протяжении жизни и привести к различным 
недугам, связанным с употреблением психоактивных веществ», — сказала Глава 
Управления по борьбе с алкоголизмом и наркоманией штата Нью-Йорк (New 
York State Office of Alcoholism and Substance Abuse Services, NYS OASAS) 
Арлин Гонсалес-Санчес (Arlene González-Sánchez). «Подобные рейды, 
являются важным орудием превентивного действия в борьбе с алкогольной и 
наркозависимостью».  
  
Управление штата по контролю за оборотом 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 
семинаров, направленных на сокращение числа фактов продажи алкоголя 
несовершеннолетним в рамках сертификации торговых заведений и реализации 
«Программы повышения внимательности при продаже алкоголя» (Alcohol Training 
Awareness Program, ATAP). частниками 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 (ESRTA) в 
рамках предложенного Губернатором Куомо (Cuomo) плана совместных мер по 
борьбе с употреблением алкогольных напитков несовершеннолетними лицами.  
  
Этой осенью Управление SLA и организация ESRTA продолжат проводить 
бесплатные тренинги в Буффало (Buffalo), Ютике (Utica), Бингемптоне 
(Binghampton), Сиракьюс (Syracuse) и Тэрритауне (Tarrytown). Однодневные 
программы для владельцев баров, ресторанов и таверн, а также для их персонала 
будут направлены на разъяснение правовых обязательств, связанных с продажей 
алкоголя, и обеспечат обучение практическим навыкам в целях содействия 
владельцам лицензий на продажу алкоголя и их работникам в выполнении их 
правовых обязательств, включая недопущение продажи алкоголя 
несовершеннолетним.  
  
Исследования показывают, что каждый год в США:  

 Более 1800 студентов погибают от телесных повреждений, связанных 
с потреблением алкоголя.  

 696 000 студентов подвергаются нападению своих пьяных 
товарищей.  

 97 000 студентов подвергаются посягательствам сексуального 
характера, связанным с потреблением алкоголя.  

  
Кроме того, по сообщениям Управления штата Нью-Йорк по борьбе с 
алкоголизмом и наркоманией (NYS OASAS):  

 Потребление алкоголя до достижения 21 года может препятствовать 
умственному развитию, вызывая трудности с обучением долгое 
время после достижения 20-летнего возраста.  

 Раннее потребление алкоголя коррелирует с плохой успеваемостью, 
прогулами и высоким уровнем отчислений из учебного заведения.  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-coordinated-interagency-effort-combat-underage-drinking-college#_blank
https://talk2prevent.ny.gov/sites/default/files/4_College_Parent_Talk2_Flyer%20copy.pdf#_blank
https://talk2prevent.ny.gov/sites/default/files/4_College_Parent_Talk2_Flyer%20copy.pdf#_blank
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