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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЛИЦЕЙСКОЙ 
КАМПАНИИ ПО БОРЬБЕ С ПЬЯНСТВОМ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В 

СЕЗОН ЛЕТНИХ КОНЦЕРТОВ 
 

Сотни арестов и случаев конфискации удостоверений личности в ходе 
принятия целенаправленных правоприменительных мер 

 
Оперативные превентивные (Operation Prevent) меры направлены на 

борьбу с пьянством среди несовершеннолетних и применяются в целях 
повышения безопасности на дорогах штата Нью-Йорк 

 
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил результаты 
скоординированных полицейских мер, предпринятых на всей территории штата в 
целях борьбы с пьянством среди несовершеннолетних в период летних 
концертов. В ходе этих операций сотрудники следственных органов арестовали 
411 человек по фактам пьянства среди несовершеннолетних и конфисковали 437 
поддельных удостоверений личности. Оперативные превентивные (Operation 
Prevent) правоприменительные действия проводились среди местного населения 
силами следственных групп DMV (Department of Motor Vehicles, DMV) совместно с 
местными правоохранительными органами, а также сотрудниками Управления 
штата по контролю за алкогольными напитками (State Liquor Authority, SLA), 
полицией штата Нью-Йорк (New York State Police) и Подразделением полиции по 
охране порядка в парках штата Нью-Йорк (New York State Parks Police) в целях 
борьбы с пьянством среди несовершеннолетних и повышения безопасности на 
дорогах штата Нью-Йорк.  
 
«Пьянство приводит несовершеннолетних к неверным решениям, которые могут 
негативно сказаться на их дальнейшей жизни или иметь гораздо более тяжкие 
последствия, — заявил Губернатор Куомо (Cuomo). — Эти полицейские меры 
помогают предотвратить трагедии, которых можно избежать, и жестко 
предупреждают о том, что мы не потерпим безрассудного поведения в штате Нью-
Йорк». 
 
Предварительно Губернатор Куомо (Cuomo) объявлял в июне этого года. Для 
обеспечения безопасности и надежной защиты публики, особенно из числа 
молодежи штата Нью-Йорк, в сезон летних концертов административные органы 
штата предприняли ряд скоординированных правоприменительных мер по борьбе 
с пьянством среди несовершеннолетних в центре искусств Saratoga Performing 
Arts Center, в Амфитеатре «Лейквью» (Lakeview Amphitheater) города Сиракьюс 
(Syracuse), в культурно развлекательном центре Canalside города Буффало 
(Buffalo), на концертной площадке Darien Lake Performing Arts Center в округе 
Дженеси (Genesee County), в центре искусств CMAC в г. Канандейгуа 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-coordinated-sweeps-combat-underage-drinking-and-fake-ids-during-summer


(Canandaigua) и на концертной площадке Nikon в театре Jones Beach Theater на 
Лонг-Айленде (Long Island), проищзведя в общейсложности 411 арестов и изъяв 
437 фальшивых удостоверений личности. Результаты, с указанием мест 
проведения мероприятий, представлены ниже: 

Площадка Арестовано Изъято документов 

Концерты Buffalo 
Harbor Canalside 
Concerts 

34 28 

Центр искусств 
CMAC в г. 
Канандейгуа 
(Canandaigua) 

54 37 

Центр искусств 
Darien Lake 
Performing Arts 
Center 

115 130 

Концертная 
площадка 
Lakeview 
Amphitheater 

59 47 

Концертная 
площадка Nikon 
в театре Jones 
Beach Theater 

62 72 

Центр искусств 
Saratoga 
Performing Arts 
Center 

87 123 

Всего 411 437 

 
Операция «Превентивные меры» (Operation Prevent)  

 
Операция «Превентивные меры» (Operation Prevent) является круглогодичной 
инициативой, реализуемой Департаментом транспортных средств (DMV) в 
целевой диапазон действия которой включены не только концертные 
мероприятия, но и бары, питейные заведения, массовые мероприятия и прочие 
мероприятия, проходящие при большом скоплении несовершеннолетних лиц. В 
ходе операции «Превентивные меры» (Operation Prevent) следственные органы 
штата сотрудничают с Управлением штата по контролю спиртных напитков (State 
Liquor Authority), а также с прочими правоохранительными органами, осуществляя 
проверку удостоверяющих документов. При выявлении посетителей, не достигших 
возраста 21 года, использующих фальшивые удостоверения личности или прочие 
фальшивые документы с целью приобретения алкогольных напитков, такие лица 
могут быть арестованы, а их водительские удостоверения могут быть изъяты на 
срок от 90 дней до одного года. 
 
В последние недели, с началом осеннего семестра, следователи DMV начали 



проводить рейды в студенческих городках в рамках инициативы, объявленной 
Губернатором Куомо (Cuomo) в августе этого года. Департамент транспортных 
средств (DMV), Управление штата Нью-Йорк по борьбе с алкоголизмом и 
наркоманией (New York State Office of Alcoholism and Substance Abuse Services), 
Управление штата Нью-Йорк по контролю спиртных напитков (New York State 
Liquor Authority) и полиция штата Нью-Йорк (New York State Police) объединяют 
ресурсы в целях профилактики пьянства среди несовершеннолетних лиц и 
претворяют в жизнь решения Губернатора, направленные на защиту студентов 
высших учебных заведений и повышение безопасности в институтских городках.  
 
Заместитель главы управления Департамента транспортных средств (DMV) 
Терри Иган (Terri Egan) сказала: «В то время как DMV подводит итого этапа 
борьбы с пьянством среди несовершеннолетних в период летних концертов, мы 
продолжаем борьбу по обеспечению безопасности молодежи в студенческих 
городках штата Нью-Йорк. Я благодарю Губернатора Куомо (Cuomo) за его 
руководящую роль по координации наших усилий, направленных на обеспечение 
безопасности наших дорог, и я горжусь тем, что DMV строго исполняет свои 
круглогодичные обязанности по борьбе с пьянством среди несовершеннолетних». 
 
Начальник Управления полиции штата Нью-Йорк (New York State Police 
Superintendent) Джордж П. Бич II (George P. Beach II) отметил: «Наши 
патрульные не понаслышке знают о тех трагедиях, связанных с пьянством в 
подростковой среде, которых можно было избежать. Полиция штата, совместно с 
нашими коллегами из других ведомств будет задерживать несовершеннолетних 
пьяниц, а также тех, кто снабжает их спиртным, и, что более важно, при этом мы 
будем и дальше бороться за спасение юных жизней». 
 
Председатель Управления штата по контролю по контролю спиртных 
напитков (State Liquor Authority) Винсент Брэдли (Vincent Bradley) добавил: 
«Управление SLA непрестанно борется против пьянства среди 
несовершеннолетних, приобщая молодых людей к учебе и труду, а также 
сотрудничая с правоохранительными органами на уровне государства и штата. 
Нам следует поблагодарить сотрудников DMV за их успешные, активные усилия 
по укреплению правопорядка в летний период и по защите местного населения, а 
также всех жителей штата Нью-Йорк от слишком частых негативных последствий 
пьянства среди несовершеннолетних». 
 
Начальник Управления полиции парков штата Нью-Йорк (State Park Police 
Chief) Дэвид Херрик (David Herrick) подчеркнул: «Полиция парков 
непримиримо борется с пьянством несовершеннолетних на охраняемых нами 
объектах. Я благодарен всем правоохранительным органам штата за их 
объединенные усилия по обеспечению безопасности посетителей парка и 
зрителей на концертах, а также за их стремление уменьшить на наших дорогах 
число тех водителей, которые пребывают в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения».  
 
В прошлом году Губернатор Куомо (Cuomo) издал предупреждение для 
приступающих к учебе после летних каникул студентов о возможных последствиях 
незаконного приобретения удостоверяющих документов через сеть Интернет. За 
последние годы следователи Департамента транспортных средств (DMV) изъяли 
десятки экземпляров водительских прав у несовершеннолетних, которые стали 
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жертвами хищения личных данных в результате того, что покупали фальшивые 
документы у зарубежных компаний в сети Интернет. 
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