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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) СООБЩИЛ О МЕРАХ ПО БОРЬБЕ С 
УПОТРЕБЛЕНИЕМ АЛКОГОЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ, КОТОРЫЕ БУДУТ 

ПРИНЯТЫ ЭТОЙ ОСЕНЬЮ  
  

Управление штата по контролю за оборотом спиртных напитков (State 
Liquor Authority, SLA) и Департамент транспортных средств (Department 
of Motor Vehicles, DMV) проведут совместные мероприятия по контролю 

за несовершеннолетними в студенческих городках колледжей всего 
штата  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о проведении 
административными органами штата совместных мероприятий по борьбе с 
употреблением алкоголя в студенческих городках и общежитиях колледжей в 
начале осеннего семестра. Председатель Управления по контролю спиртных 
напитков штата (State Liquor Authority) Нью-Йорк и Департамент транспортных 
средств (Department of Motor Vehicles) штата Нью-Йорк при содействии местных 
правоохранительных органов проведут масштабные проверки в заведениях 
штата, обладающих лицензиями на продажу алкогольных напитков, в том числе в 
барах, ресторанах, винных и продуктовых магазинах, для предотвращения 
использования фальшивых удостоверений личности и незаконной продажи 
спиртных напитков несовершеннолетним.  
  
«Употребление спиртного несовершеннолетними может привести их к принятию 
неверных решений, которые способны негативно повлиять на всю их дальнейшую 
жизнь, и наша администрация стремится принимать предупредительные меры, 
чтобы удержать молодых ньюйоркцев от покупки и употребления алкоголя, — 
сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Эти полицейские проверки во всем штате 
будут проводиться в рамках нашей работы по предотвращению пьянства среди 
молодежи и трагедий, которые оно нередко влечет за собой и которых можно 
избежать».  
  
Совместные рейды начнутся сразу же по возвращении студентов в колледжи к 
началу осеннего семестра. Расширенные полицейские проверки являются 
результатом успешных губернаторских инициатив по обеспечению безопасности и 
профилактике пьянства среди несовершеннолетних, покупки ими алкоголя или 
использования фальшивых удостоверений личности и других документов. Эта 
кампания дополняет повседневную работу Управления штата по контролю за 
оборотом спиртных напитков (State Liquor Authority) и Департамента транспортных 
средств (DMV) с несовершеннолетними.  



 

 

  
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. Кроме этого, компании, привлеченные к 
ответственности Управлением штата по контролю за оборотом спиртных напитков 
(State Liquor Authority) за продажу алкоголя несовершеннолетним, наказываются 
штрафом до 10 000 долларов за единовременное нарушение. В случае 
повторного нарушения возможно приостановление действия или лишение 
лицензии.  
  
Председатель Управления штата по контролю за оборотом спиртных 
напитков (State Liquor Authority) Винсент Брэдли (Vincent Bradley): «При 
губернаторе Куомо (Cuomo) учреждения штата объединяют свои ресурсы и 
работают с местными органами правопорядка для пресечения употребления 
спиртного молодежью и использования поддельных документов. Мы напоминаем 
владельцам лицензий о необходимости любых действий по недопущению 
продажи спиртных напитков несовершеннолетним, включая такую простую и 
действенную меру как проверка удостоверяющих документов у лиц, которые 
выглядят слишком молодо».  
  
Исполняющая обязанности председателя Комитета по обеспечению 
безопасности дорожного движения при губернаторе (Governor's Traffic Safety 
Committee, GTSC) и заместитель руководителя Департамента транспортных 
средств (DMV) Терри Иган (Terri Egan): «С помощью новых технологий наши 
следователи могут распознать даже самые качественно подделанные 
удостоверения. Мы не допустим, чтобы начало нового семестра было испорчено. 
Наша задача состоит в том, чтобы удержать студентов от спиртного и по мере 
возможности не подвергать риску их жизнь и жизнь других людей. Мы гордимся 
тем, что работаем с SLA и органами правопорядка и поддерживаем усилия 
губернатора по пресечению пьянства несовершеннолетних во всем штате».  
  
Глава Управления по борьбе с алкоголизмом и наркоманией (Office of 
Alcoholism and Substance Abuse Services, OASAS) Арлин Гонсалес-Санчес 
(Arlene González-Sánchez): «Ничто так не влияет на решения молодых людей, 
связанные с употреблением алкоголя или наркотиков, как поддержка окружающей 
их системы. Инициатива губернатора Куомо (Cuomo) по борьбе с пьянством среди 
молодежи предполагает усилия со стороны лиц и организаций, которые в 
состоянии защитить и удержать молодых людей от употребления алкоголя и этим 
оказать положительное влияние на их жизнь».  
  
9 мая губернатор Куомо (Cuomo) объявил о том, что в результате проверок 
заведений, торгующих алкоголем, в апреле 2018 года Управление штата по 
контролю за оборотом спиртных напитков (State Liquor Authority) оштрафовало 200 
предпринимателей за продажу спиртного несовершеннолетним, а Департамент 
транспортных средств (DMV) арестовал 48 человек в возрасте до 21 года, 
пытавшихся купить спиртное по поддельным документам.  
  
3 августа губернатор Куомо (Cuomo) объявил о запуске Департаментом 
транспортных средств (DMV) новой пилотной программы с применением 
современной технологии, направленной на борьбу с употреблением алкоголя 
несовершеннолетними и использованием фальшивых удостоверений личности. 



 

 

Новая технология, разработанная нью-йоркской компанией Intellicheck Inc., 
позволяет сотрудникам правоохранительных органов сканировать водительские 
права или удостоверения личности при помощи мобильного приложения «Law ID» 
и сличать их с личными карточками водителей всех 50 штатов. Следователи 
определяют подлинность удостоверения за несколько секунд. Штат Нью-Йорк 
стал первым в стране, опробовавшим эту программу. Ближе к концу этого месяца 
еще одна группа следователей DMV начнет применять эту технологию в деле.  
  
Этой осенью Управление штата по контролю за оборотом спиртных напитков 
(State Liquor Authority) и Ассоциация ресторанов и баров Имперского штата 
(Empire State Restaurant and Tavern Association) в очередной раз проведут серию 
бесплатных семинаров по вопросам соблюдения нормативных требований во 
всем штате. Однодневные программы для владельцев и персонала баров, 
ресторанов и таверн 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 числом тех кто бросил среднюю школу раньше 
ее окончания.  

  
Жители штата Нью-Йорк или их близкие, страдающие алкогольной или 
наркотической зависимостью, могут обратиться за помощью по круглосуточному 
бесплатному телефону горячей линии HOPEline штата 1-877-8-HOPENY  
(1-877-846-7369) или отправить СМС на номер HOPENY (короткий номер 467369).  
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