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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О КАМПАНИИ В ЗАВЕРШЕНИЕ ЛЕТНЕГО 
СЕЗОНА ПО ВЫЯВЛЕНИЮ СЛУЧАЕВ РАСПИТИЯ СПИРТНЫХ НАПИТКОВ И 

ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ФАЛЬШИВЫХ УДОСТОВЕРЕНИЙ ЛИЦАМИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА НА КОНЦЕРТАХ И ДРУГИХ 

МЕРОПРИЯТИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ ВСЕГО ШТАТА 
 

Государственные следователи и сотрудники правоохранительных 
органов будут выезжать на различные мероприятия, чтобы 
предотвратить распитие спиртных напитков и управление 

автомобилем в состоянии алкогольного опьянения подростками 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил о кампании по выявлению случаев 
распития спиртных напитков и предъявления фальшивых удостоверений лицами 
несовершеннолетнего возраста на летних концертах и в других местах, где 
отмечается скопление несовершеннолетних. Кампания продлится на этой неделе 
и в ходе праздничных выходных по случаю Дня труда. Кампания проводится без 
предварительного объявления на различных концертных площадках и в местах 
скопления подростков и молодежи на территории всего штата. Проводят 
кампанию Управление расследованийДепартамента транспортных средств 
совместно с правоохранительными органами. 
 
"Распитие спиртных напитков несовершеннолетними и последующие за этим 
неправильное решения могут иметь сокрушительные последствия, которые 
меняют жизни людей навсегда, – сказал губернатор Куомо. – С помощью 
направленных усилий на выявление фальшивых документов и усиление 
патрулирования правоохранительными органами летних концертных 
мероприятий, мы поможем избежать бессмысленных трагедий, а также дадим 
всем понять, что безответственное поведение того не стоит". 
 
На мероприятиях по всему штату сотрудники Департамента транспортных средств 
будут проверять удостоверяющие личность документы лиц, которые хотят 
приобрести алкогольные напитки. Если у вас обнаружат фальшивое 
удостоверение личности, вы будете арестованы, а ваши фальшивые документы 
конфискуют. Арестованным грозит административное наказание, которое обычно 

http://dmv.ny.gov/


заканчивается лишением прав сроком минимум на 90 дней. 
 
Объявление о проведении кампании последовало за субботним концертом группы 
Rascal Flatts на площадке Darien Lake Performing Arts Center, который обернулся 
арестом 20 зрителей и конфискацией 7 удостоверений личности: по одному из 
штатов Мэриленд, Мичиган и Огайо, двух из Пенсильвании и двух из Нью-Йорка. 
Меры, принимаемые правоохранительными органами нынешним летом, 
включают, помимо всего, следующее:  
 

Площадка Дата Концерт Арестовано 
Saratoga Performing Arts 
Center (SPAC)  

16 
августа 

Brantley 
Gilbert 

12 

Constellation Brands – Marvin 
Sands Performing Arts Center 
(CMAC) 

8 июля Kenny 
Chesney 

21 

Saratoga Performing Arts 
Center (SPAC) 

3 июля Dave 
Matthews 
Band 

20 

Darien Lake Performing Arts 
Center/ 
Saratoga Performing Arts 
Center (SPAC) 

18 
июня/ 
23 
июня 

Fall Out Boy 113 

Saratoga Performing Arts 
Center (SPAC) 

31 мая Lady 
Antebellum 

21 

 
Многие из арестованных за поддельные водительские права или удостоверения 
личности купили эти документы через Интернет в зарубежных компаниях. 26 
августа губернатор Куомо издал предупреждение в рамках начала осеннего 
семестра и по случаю возвращения в аудитории студентов, в котором 
предупредил учащихся о том, что приобретение фальшивых удостоверений 
личности не только незаконно, но также повышает риски стать жертвами кражи и 
мошенничества с персональными данными. Полное объявление губернатора 
можно прочитать здесь.  
 
Заместитель руководителя Департамента транспортных средств Терри Иган 
сказала: "Более десятка лет Департамент транспортных средств совместно с 
федеральными и местными правоохранительных органов, а также органами на 
уровне штата, работают над тем, чтобы предотвратить распитие спиртных 
напитков несовершеннолетними, и в этой связи принимают меры против тех, кто 
обладает фальшивыми удостоверениями личности и пользуется ими. Я выражаю 
свою признательность следователям и нашим партнерам за приложенные ими 
усилия, а также за все то, что они делают для того, чтобы прекратить пьянство 
среди несовершеннолетних". 
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Правоохранительные меры поддерживаются Комитетом по обеспечению 
безопасности дорожного движения, целью которого является предотвращение 
злоупотребления алкоголем несовершеннолетними, а также вождение в 
нетрезвом виде. В штате Нью-Йорк разрешается распивать спиртные напитки по 
достижению лицами 21-летнего возраста. Комитет по обеспечению безопасности 
дорожного движения также принимает жесткие меры по отношению к нетрезвым 
водителям и водителям, находящимся в состоянии наркотического опьянения, в 
рамках собственной 20-дневной кампании Садитесь за руль трезвыми либо вас 
поймают, которая завершится после праздников Дня труда. Период применения 
жестких мер и образования населения рассчитан на то, чтобы значительно 
уменьшить смертность и травмы на дорогах по причине нетрезвых либо 
находящихся в состоянии наркотического опьянения водителей.  
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