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ПЕРЕД НАЧАЛОМ УЧЕБНОГО ГОДА ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ 

В Г. НЬЮ-ЙОРК (NEW YORK CITY) ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ С ЦЕЛЬЮ 
ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАМЕР КОНТРОЛЯ 

СКОРОСТИ 
 

Издано исполнительное распоряжение (Executive Order), объявляющее 
чрезвычайное положение и временно продлевающее срок действия 

законодательного акта о применении камер контроля скорости 
 

Кроме этого, губернатор поручил Департаменту транспортных средств 
(Department of Motor Vehicles, DMV) оказывать властям г. Нью-Йорк (New 

York City) содействие в реализации программы перед началом нового 
учебного года 

 
 
После нескольких месяцев бездействия республиканцев в Сенате и ввиду начала 
учебного года в школах Нью-Йорка (New York City) на следующей неделе, 
губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) подписал сегодня исполнительное 
распоряжение (Executive Order), объявляющее в городе чрезвычайное положение 
и возобновляющее действие программы использования камер контроля скорости. 
Исполнительное распоряжение (Executive Order) временно продлевает срок 
действия законодательного акта, касающегося программы применения камер 
контроля скорости, и дает властям г. Нью-Йорк (New York City) необходимые 
полномочия для осуществления этой программы перед началом школьных 
занятий. 
 
Коме этого, исполнительное распоряжение (Executive Order) губернатора 
предписывает Департаменту транспортных средств (Department of Motor Vehicles) 
оказывать городу Нью-Йорк (New York City) поддержку в своевременном запуске 
программы к началу 2018 учебного года в соответствии с законом. 
 
«Я отказываюсь сидеть сложа руки, когда республиканцы из Сената штата ставят 
политические интересы превыше жизни наших детей и ставят под удар 
безопасность граждан, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Перед лицом 
постыдного бездействия сенаторов-республиканцев и ввиду скорого начала 
занятий в школах мы предпринимаем экстренные меры для возобновления 
программы использования камер контроля скорости и защиты наших детей. Я 
благодарю мэра Де Блазио (de Blasio) и спикера Джонсона (Johnson) за 
сотрудничество и стремление обеспечить безопасность детей. Это экстренная 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Executive_Order_188.pdf


 

 

мера в экстренной ситуации, но я по-прежнему призываю республиканцев в 
Сенате выполнить свою долг и принять закон о камерах контроля скорости, 
спасающий жизни, раз и навсегда». 
 
В июле губернатор Куомо (Cuomo) опубликовал результаты анализа 
Департамента транспорта штата (Department of Transportation, DOT), основанного 
на последних данных и подтверждающего, что камеры контроля скорости спасают 
жизни людей. Дополнительные исследования показали, что после установки 
камер в 2014 году детская смертность в результате наездов автомобилей 
снизилась на 10 человек в год: с 18 до 8 человек. Губернатор Куомо (Cuomo) 
решительно поддержал программу применения камер контроля скорости, 
предложив собственный законопроект, касающийся этой программы, и Ассамблея 
приняла аналогичный закон на сессии законодательного собрания 2018 года. 
 
Вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul): «На следующей неделе снова 
открываются школы, и мы должны обеспечить безопасность учеников по пути на 
занятия и с занятий. Сенат штата так и не собрался в Олбани (Albany), чтобы 
возобновить действие закона, разрешающего применение камер контроля 
скорости вокруг школ Нью-Йорка (New York City). Эти камеры жизненно 
необходимы, чтобы контролировать дорожное движение и оберегать школьников 
от беды, и я признательна губернатору за то, что он подписал это исполнительное 
распоряжение (Executive Order), помогающее спасать жизни. Хватит политики! Я 
присоединяюсь к губернатору в призыве к Законодательному собранию штата 
выполнить свою работу и сделать этот закон постоянным». 
 
Текст исполнительного распоряжения (Executive Order) губернатора приведен 
ниже. 
 
 
№ 188 
 

И С П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Е Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

О ЗАЩИТЕ ШКОЛЬНИКОВ ОТ ПРЕВЫШЕНИЯ СКОРОСТИ 
ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ В ШКОЛЬНЫХ ЗОНАХ Г. НЬЮ-ЙОРК (NEW 

YORK CITY) 
 

ВВИДУ ТОГО, ЧТО в 2013 г. я утвердил гл. 189 пакета законов 2013 года 
(Laws of 2013), законодательно закрепленную в параграфе 1180-b Закона штата 
Нью-Йорк о транспортных средствах и правилах дорожного движения (N.Y. Vehicle 
and Traffic Law) о создании системы обеспечения безопасности дорожного 
движения в школьных зонах с использованием камер для регистрации и 
пресечения нарушений скоростного режима; 

 
ВВИДУ ТОГО, ЧТО в 2014 г. я утвердил поправку к вышеупомянутому 

закону, разрешающую применение камер контроля скорости в 140 школьных 
зонах на всей территории г. Нью-Йорк (New York City); 

 
ВВИДУ ТОГО, ЧТО было выявлено, что ежедневный уровень нарушений, 

связанных с превышением скорости в школьных зонах, снизился в местах 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Speed_Camera_Analysis_Final.pdf
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размещения камер более чем на 60 процентов: со 104 случаев в первый месяц 
использования камер до 35 случаев в последний месяц, причем повторное 
нарушение совершили только 19 % оштрафованных; 

 
ВВИДУ ТОГО, ЧТО помимо этого было выявлено, что после установки 

камер общее количество аварий и смертельных исходов снизилось на 15 %  
(с 2870 до 2442 случаев), в том числе: аварий с получением травм на 17 % (с 2182 
до 1873 случаев) и смертельных исходов на 55 % (с 18 до 8 случаев); 

 
ВВИДУ ТОГО, ЧТО согласно разделу 15 главы 189 пакета законов 2013 

года (Laws of 2013) о создании программы применения камер контроля скорости 
параграф 1180-b Закона штата Нью-Йорк о транспортных средствах и правилах 
дорожного движения (N.Y. Vehicle and Traffic Law) прекращает действовать 30 
августа 2018 г., а раздел 12 главы 43 пакета законов 2014 года (Laws of 2014) о 
продлении программы применения камер контроля скорости в г. Нью-Йорк (New 
York City) прекратил действовать 25 июля 2018 г.; 

 
ВВИДУ ТОГО, ЧТО в июне 2018 г. Сенат штата Нью-Йорк завершил 

законодательную сессию 2018 г., не приняв мер по продлению действия 
вышеупомянутых законов, и тем самым прекратил программу, которая действенно 
и успешно защищала школьников, их семьи и преподавателей благодаря 
использованию камер для регистрации и пресечения нарушений скорости 
движения транспорта в школьных зонах; 

 
ВВИДУ ТОГО, ЧТО недопустимо подвергать школьников риску серьезных 

телесных повреждений и гибели в местах, куда они приходят учиться, получать 
заботу и защиту, а также ввиду того, что школьники имеют право на безопасность 
доступа в школы с целью образования и развития; 

 
ВВИДУ ТОГО, ЧТО исходя из вышесказанного, полиция штата Нью-Йорк и 

Департамент транспорта штата Нью-Йорк (New York State Department of 
Transportation) считают, что прекращение программы использования камер 
контроля скорости в г. Нью-Йорк (New York City) приведет к серьезной катастрофе, 
которая поставит под угрозу здоровье и безопасность школьников, их родителей, 
педагогов, работников школ и добровольцев в г. Нью-Йорк, а также других 
пешеходов, и приведет к нежелательному росту числа жертв дорожно-
транспортных происшествий; 

 
ВВИДУ ТОГО, ЧТО на следующей неделе школы г. Нью-Йорк (New York 

City) откроются и вокруг них резко возрастет количество детей и прохожих; а также 
 
ВВИДУ ТОГО, ЧТО мэр и городской совет Нью-Йорка предпринимают 

меры, свидетельствующие об уверенности местных властей в наличии 
неминуемой опасности для детей и угрозы для безопасности граждан; 

 
ИСХОДЯ ИЗ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО, Я, ЭНДРЮ М. КУОМО (ANDREW M. 

CUОМО), губернатор штата Нью-Йорк, властью, данной мне Конституцией и 
законами штата Нью-Йорк, настоящим заявляю о том, что в данный момент имеет 
место чрезвычайная ситуация. Вследствие этого, властью, данной мне 
Конституцией штата Нью-Йорк и разделом 28 Закона об органах исполнительной 



 

 

власти (Executive Law), настоящим распоряжением я с сегодняшнего дня ввожу 
чрезвычайное положение на территории округов Нью-Йорк, Кингс (Kings), Квинс 
(Queens), Бронкс (Bronx) и Ричмонд (Richmond); и 

 
НА ОСНОВАНИИ ЭТОГО, властью, данной мне разделом 29-a статьи 2-B 

Закона об органах исполнительной власти (Executive Law) о временном 
приостановлении конкретных положений любых уставов, местных законов, указов, 
распоряжений, правил или нормативов, или их частей, любых ведомств во время 
чрезвычайной ситуации в масштабе штата, если соблюдение таких положений 
мешает, препятствует или задерживает принятие мер, необходимых для борьбы с 
бедствием, я временно приостанавливаю, на период с момента издания 
настоящего исполнительного распоряжения (Executive Order) и до особых 
указаний, действие любых положений, запрещающих применение программы 
контроля превышения скорости при помощи видеокамер вблизи школ в 
соответствии с параграфом 1180-b Закона штата Нью-Йорк о транспортных 
средствах и правилах дорожного движения (N.Y. Vehicle and Traffic Law), а также: 

 
А. частей раздела 15 главы 189 пакета законов 2013 года (Laws of 2013), 
касающихся истечения срока действия этого документа и прекращения действия 
раздела 1180-b Закона штата Нью-Йорк о транспортных средствах и правилах 
дорожного движения (Vehicle and Traffic Law); и 
 
В. частей раздела 12 главы 43 пакета законов 2014 года (Laws of 2014), 
касающихся прекращения действия параграфа 1 подпункта (а) раздела 1180-b 
Закона штата Нью-Йорк о транспортных средствах и правилах дорожного 
движения (Vehicle and Traffic Law); и 
 

НА ОСНОВАНИИ ЭТОГО, властью, данной мне Конституцией и законами 
штата Нью-Йорк, я предписываю Департаменту транспортных средств штата  
Нью-Йорк (New York State Department of Motor Vehicles) обеспечивать, в 
соответствии с законом, поддержку городу Нью-Йорк (City of New York) в 
реализации цели настоящего исполнительного распоряжения (Executive Order) 
для обеспечения вступления данной программы в силу до начала 2018 учебного 
года. 

 
И З Д А Н О за моей подписью и 

скреплено малой 
печатью штата в городе 
Олбани (Albany) 
сегодня, двадцать 
седьмого августа две 
тысячи восемнадцатого 
года. 

 
ПОДПИСАНО ГУБЕРНАТОРОМ 
 

Секретарь губернатора 
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