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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ ОБ ИЗЪЯТИИ ВОДИТЕЛЬСКИХ 
ПРАВ БОЛЕЕ ЧЕМ У 8 100 ВОДИТЕЛЕЙ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ОПАСНОСТЬ 

ОСТАЛЬНЫМ УЧАСТНИКАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ  
 

Распоряжения губернатора запрещают управлять транспортными 

средствами водителям, которые повторно находятся за рулем в 

нетрезвом состоянии или пренебрегают ПДД 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня об изъятии за 
последние три года водительских прав у 8 132 водителей, представляющих 
опасность остальным участникам дорожного движения. Это стало результатом 
строгих распоряжений, изданных губернатором в 2012 году. Данные меры 
позволяют изымать водительские удостоверения у лиц, повторно нарушающих 
правила дорожного движения, а также у водителей, продолжающих управлять 
транспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или 
постоянно пренебрегающих правилами дорожного движения. 
 
«Вождение в нетрезвом виде или пренебрежение правилами дорожного движения 
слишком часто приводят к ненужным трагедиям и влекут за собой юридические 
последствия, которые могут осложнять всю последующую жизнь нарушителей, — 
заявил губернатор Куомо (Cuomo). — Эти крутые меры позволили убрать с 
дорог водителей, постоянно представлявших опасность для остальных участников 
дорожного движения, мы также повысили безопасность на территории нашего 
штата в целом». 
 
После вступления в силу этих распоряжений три года назад, Департамент 
транспортных средств (Department of Motor Vehicles, DMV) навсегда лишил 
водительских прав:  
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1 792 человека, совершивших за всю свою жизнь пять и более 
правонарушений в связи с вождением в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения.  
2 515 человек, совершивших на протяжении последних 25 лет три или 
четыре правонарушения в связи с вождением в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения, совершивших к тому же не менее одного 
серьезного нарушения правил дорожного движения в течение указанного 
периода. Серьезное нарушение правил дорожного движения включает в 
себя ДТП с летальным исходом, получение 20 и более штрафных пунктов 
за нарушения ПДД на протяжении последних 25 лет, а также получение 
двух и более наказаний за нарушения ПДД, за каждое из которых было 
начислено пять и более штрафных пунктов. 

 
Кроме того, DMV лишил водительских прав:  

3 825 водителей, на дополнительные пять лет после изъятия у них 
водительских прав за три или четыре правонарушения в связи с вождением 
в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, не совершивших 
при этом серьезных нарушений ПДД за последние 25 лет. По истечении 
пятилетнего срока эти лица получат ограниченные водительские права 
категории A2 с указанным в них статусом проблемного водителя. Этот тип 
водительского удостоверения разрешает, помимо некоторых ограничений, 
поездки из дома на работу и обратно, или поездки с целью посещения 
врача и, в большинстве случаев, обязывает водителя оборудовать свой 
автомобиль блокировкой включения зажигания, а также использовать это 
устройство в течение пяти лет. 

 
Результаты статистики были актуальны на момент пятницы, 25 сентября, в 
трехлетнюю годовщину принятия этих распоряжений. 
 
Заместитель руководителя DMV по исполнительной работе Терри Иган (Terri 
Egan) заявила в связи с этим: «Предпринимаемые губернатором Куомо (Cuomo) 
меры по защите водителей в Нью-Йорке, ставящие упор на информировании и 
правоприменении, привели к максимальным за всю историю показателям 
использования ремней безопасности. Тысячи водителей, представляющие 
опасность для остальных участников дорожного движения, были лишены 
водительских прав. Кроме того, водителям стало четко известно о том, что 
опасные действия приведут к серьезным последствиям. Важнейшей задачей DMV 
является поддержание безопасности водителей и членов их семей на дорогах, а 
столь агрессивные меры по отношению к вождению в нетрезвом виде помогают 
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нам достигать именно этой цели».  
 
В дополнение к ежедневным правоприменительным действиям, проводимым на 
территории всего штата сотрудниками правоохранительных органов, Комиссия 
губернатора по вопросам безопасности дорожного движения (Governor’s Traffic 
Safety Committee) координирует проведение целевых правоприменительных мер, 
направленных на борьбу с практикой вождения в нетрезвом виде, в число таких 
мер входит проводимая в День труда (Labour Day) кампания «Будь трезвым за 
рулем, или тебя остановят (Drive Sober or Get Pulled Over)». За время проведения 
этой трехнедельной кампании Полиция штата Нью-Йорк (New York State Police) 
арестовала 769 лиц, находившихся в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля. 
В течение этой акции по пресечению правонарушений полиция штата и местные 
правоохранительные ведомства занимались не только выявлением нетрезвых 
водителей, но также и водителей, превышавших максимально разрешенную 
скорость, не пользовавшихся ремнями безопасности, не подчинявшихся закону о 
безопасном объезде автомобилей служб экстренного реагирования, а также 
отправлявших текстовые сообщения со своих мобильных устройств во время 
вождения.  
 
Кроме того, губернатор Куомо (Cuomo) повысил приоритетность борьбы с 
отправлением текстовых сообщений при управлении автомобилем, увеличив 
количество штрафных пунктов за подобные правонарушения с двух до трех в 
2011 году и с трех до пяти в 2015 году. По состоянию на 2015 год, сотрудники 
правоохранительных органов штата и округов выдали 58 408 штрафных талонов 
за отправление текстовых сообщений при управлении автомобилем в Нью-Йорке, 
или 232 637 штрафных талонов, начиная со вступления в силу первого закона о 
борьбе с отправкой текстовых сообщений за рулем в ноябре 2009 года.  
 
Сотрудники правоохранительных органов штата и округов выдали в 2015 году 
96 366 штрафных талонов за использование мобильных телефонов при 
управлении транспортным средством, или 3 213 900 штрафных талонов, начиная 
со вступления в силу соответствующего закона в 2001 году.  
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