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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ ОБ УСИЛЕНИИ МЕР ПО БОРЬБЕ С 

УПОТРЕБЛЕНИЕМ АЛКОГОЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ В ОКТЯБРЕ  
  

Управление штата Нью-Йорк по контролю за оборотом алкогольных 
напитков (State Liquor Authority, SLA), Департамент транспортных 

средств (Department of Motor Vehicles, DMV) и правоохранительные органы 
будут проводить по всему штату кампанию по принуждению к 

соблюдению законов  
  

Более 400 человек наказаны в период с июня по сентябрь во время 
принятия массовых строгих мер, связанных с употреблением алкоголя 

несовершеннолетними  
  
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что 
в октябре на территории всего штата будут проведены мероприятия, 
направленные на борьбу с употреблением алкоголя несовершеннолетними. 
Управление штата Нью-Йорк по контролю за оборотом алкогольных напитков 
(New York State Liquor Authority) и Департамент транспортных средств штата  
Нью-Йорк (New York State Department of Motor Vehicles) совместно с местными 
правоохранительными органами будут проводить проверки на употребление 
алкоголя несовершеннолетними в лицензированных розничных магазинах, 
подозреваемых в продаже алкоголя несовершеннолетним, в том числе в барах, 
ресторанах, винных и продуктовых магазинах. Управление штата по контролю за 
оборотом алкогольных напитков (SLA) посетит 500 пунктов; в одних из них 
содействие Управлению окажет Департамент транспортных средств (DMV), в 
других — местные правоохранительные органы.  
  
«Я горжусь работой наших ведомств нашего штата и правоохранительных органов 
по защите нью-йоркской молодежи от опасностей употребления алкоголя до 
наступления совершеннолетия, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Эти 
мероприятия по всему штату способствуют успеху в обеспечении безопасности 
наших дорог, защите нашей молодежи и привлечению к ответственности тех, кто 
позволяет несовершеннолетним употреблять алкоголь».  
  
Контрольные мероприятия проводятся в рамках успешной кампании «Операция 
"Предотвращение"» (Operation Prevent), которая представляет собой 
долгосрочную инициативу, осуществляемую в течение всего года в целях 
недопущения употребления алкоголя несовершеннолетними и использования ими 
поддельных удостоверений личности.  
  
С середины июня этого года 426 человек получили штрафы в ходе мероприятий в 
рамках «Операции "Предотвращение"» (Operation Prevent), проведенных в Центре 
сценических искусств Саратоги (Saratoga Performing Arts Center) в Столичном 



 

 

регионе (Capital Region), в концертном комплексе Дарьен-Лейк (Darien Lake) в 
Западном Нью-Йорке (Western New York), центре CMAC в Фингер-Лейкс (Finger 
Lakes), в Амфитеатре здоровья Св. Иосифа (St. Joseph's Health Amphitheater) в 
Лейквью (Lakeview) в Центральном Нью-Йорке (Central New York) и в театре 
Джонс-Бич (Jones Beach Theater) на Лонг-Айленде (Long Island).  
  
Были изъяты поддельные удостоверения личности, которые выглядят так, будто 
были выпущены в штатах Нью-Йорк, Пенсильвания (Pennsylvania), Массачусетс 
(Massachusetts), Коннектикут (Connecticut), Мэриленд (Maryland), Делавэр 
(Delaware), Род-Айленд (Rhode Island), Огайо (Ohio), Мэн (Maine), Теннесси 
(Tennessee), Кентукки (Kentucky), Нью-Джерси (New Jersey), Техас (Texas), 
Джорджия (Georgia), Южная Каролина (South Carolina), Индиана (Indiana) и в 
Альберте (Alberta), Канада (Canada).  
  
Ниже приведена статистика по выписанным штрафам по регионам штата:  
  

Регион  
Всего штрафов 

выписано  

Столичный регион (Capital Region)  56 штрафов  

Центральный регион штата Нью-Йорк (Central New 
York)  

101 штраф  

Фингер-Лейкс (Finger Lakes)  187 штрафов  

Лонг-Айленд (Long Island)  82 штраф  

  
Лица моложе 21 года, уличенные в использовании фальшивых удостоверений 
личности или прочих фальшивых документов с целью приобретения алкогольных 
напитков, могут быть оштрафованы, а их водительские удостоверения могут быть 
изъяты на срок от 90 дней до одного года или аннулированы. 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. Кроме того, работники этих 
заведений или обладатели лицензии, которые продают спиртное 
несовершеннолетним, могут быть арестованы и привлечены к ответственности за 
это правонарушение.  
  
Председатель Управления штата по контролю за оборотом спиртных 
напитков (State Liquor Authority) Винсент Брэдли (Vincent 
Bradley): «Управление штата по контролю за оборотом алкогольных напитков 
(State Liquor Authority) берет на себя ответственность за то, чтобы держатели 
лицензий очень серьезно следили за соблюдением закона. Эти проверки под 
руководством губернатора Куомо (Cuomo) дают понять, что в штате Нью-Йорк 
недопустимо давать несовершеннолетним возможность употреблять алкоголь, 
будь то путем его продажи несовершеннолетним или приобретения поддельных 
документов, удостоверяющих личность».  
  
Руководитель Департамента транспортных средств (Department of Motor 
Vehicles) Марк Дж. Ф. Шредер (Mark J.F. Schroeder): «Употребление алкоголя 



 

 

для несовершеннолетних опасно и может стоить намного дороже, чем поддельное 
удостоверение личности. Я настоятельно призываю всех молодых жителей  
Нью-Йорка подумать дважды, прежде чем тратить свои деньги на поддельные 
удостоверения личности и принимать решение выпить до достижения 
совершеннолетия. Эти решения могут иметь пожизненные последствия, и 
независимо от того, насколько хорошо, по вашему мнению, выглядит поддельное 
удостоверение личности, наши опытные следователи обладают необходимым 
оборудованием и навыками для быстрого выявления подделок».  
  
15 мая губернатор Куомо (Cuomo) объявил, что в ходе мероприятий по 
выявлению несовершеннолетних, употребляющих алкоголь, проведенных в 
апреле 2019 года, Управление штата по контролю за оборотом алкогольных 
напитков (State Liquor Authority) провело 66 проверок несовершеннолетних в 46 
округах. В ходе проверки следователи направили несовершеннолетних в 851 
торговую точку, каждая из которых обладала лицензией на продажу алкогольных 
напитков. Подставные покупатели смогли приобрести алкоголь в 186 из 851 
магазина.  
  
Управление штата Нью-Йорк по борьбе с алкоголизмом и наркоманией (NYS 
OASAS) сообщает:  

• 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).  
  

###  
  
  
 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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