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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЛИЦЕЙСКОЙ 
КАМПАНИИ ПО БОРЬБЕ С УПОТРЕБЛЕНИЕМ АЛКОГОЛЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ  
  

Управление штата по контролю за оборотом спиртных напитков (State 
Liquor Authority, SLA) проверило более 500 заведений, причем 141 
владельцу лицензий предъявлено обвинение в продаже алкоголя 

несовершеннолетним  
  

Департамент транспортных средств (Department of Motor Vehicles, DMV) 
произвел еще 271 арест несовершеннолетних, использовавших 

фальшивые удостоверения личности для покупки алкоголя  
  
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил результаты 
совместного рейда Управления штата по контролю за оборотом спиртных 
напитков (State Liquor Authority) и Департамента транспортных средств 
(Department of Motor Vehicles) по борьбе с употреблением алкоголя 
несовершеннолетними. Во время этой кампании правоохранительных органов в 
августе, сентябре и октябре Управление штата по контролю за оборотом спиртных 
напитков (SLA) направило несовершеннолетних подставных покупателей в 506 
заведений, торгующих спиртными напитками, и зарегистрировало 141 случай 
незаконной продажи алкоголя несовершеннолетним. Кроме того, в апреле этого 
года следователи Департамента транспортных средств (DMV) произвели 271 
арест лиц младше 21 года, которые пытались использовать фальшивые 
удостоверения личности для покупки алкоголя.  
  
«Распитие спиртных напитков несовершеннолетними может привести к неверным 
решениям и опасным ситуациям, которые могут иметь последствия на всю жизнь, 
или к ненужным трагедиям, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Проводя 
постоянные рейды правоохранительных органов, мы и дальше будем пресекать 
это опасное поведение и наказывать нарушителей закона, которые продают 
алкоголь детям и несовершеннолетней молодежи.»  
  
Управление SLA провело 41 операцию в 30 округах, в рамках которых 
следователи направляли несовершеннолетних подставных покупателей в 506 
заведений, имеющих лицензии на продажу алкоголя, включая рестораны, бары, 
продуктовые магазины, магазины шаговой доступности и магазины, торгующие 
спиртными напитками. Подставные покупатели смогли приобрести алкоголь в 141 



 

 

торговой точке, которые перечислены здесь. 365 компаний, отказавшихся продать 
алкоголь несовершеннолетним подставным покупателям, представлены здесь.  
  
При проведении расследований сотрудники SLA входили в помещения 
лицензированных торговых точек отдельно от несовершеннолетних, работающих 
под прикрытием, осуществляя наблюдение и проверку в случае осуществления 
незаконных сделок. Лицензированным торговым точкам, обвиняемым 
Управлением SLA в продаже спиртных напитков несовершеннолетним, грозят 
гражданско-правовые санкции в виде штрафов на сумму до 10 000 долларов за 
каждое правонарушение; штрафы начинаются от 2500 до 3000 долларов для 
пунктов, совершивших правонарушение впервые. Кроме того, за повторные 
нарушения предусмотрено наказание в виде временного приостановления или 
полного аннулирования лицензии.  
  
Следователи Департамента транспортных средств (DMV) провели следующие 
аресты за использование фальшивых удостоверений личности:  
  
Столичный регион (Capital Region) - 31 арест  
  

• 9 арестов на концерте Люка Брайана (Luke Bryan) в Центре 
исполнительских искусств Саратоги (Saratoga Performing Arts Center, 
SPAC)  

• 2 ареста на концерте Кида Рока (Kid Rock) и Брэнтли Гилберта 
(Brantley Gilbert) в Центре исполнительских искусств Саратоги (SPAC)  

• 8 арестов на концерте группы Zac Brown в Центре исполнительских 
искусств Саратоги (SPAC)  

• 12 арестов в баре Varsity Lounge в Олбани (Albany)  
  
Центральный Нью-Йорк (Central New York) — 21 арест  
  

• 2 ареста на концерте Люка Брайана (Luke Bryan) на концертной 
площадке Lakeview Amphitheater  

• 2 ареста на концерте Кида Рока (Kid Rock) на концертной площадке 
St. Joseph's Health Amphitheater at Lakeview в г. Геддес (Geddes)  

• 17 арестов в барах Кортленда (Cortland): The Red Jug, The Dark Horse 
Saloon, и Harry Tony's  

  
Фингер-Лейкс (Finger Lakes) — 91 арест  
  

• 13 арестов на концерте Диркса Бентли (Dierks Bentley) в концертном 
зале Дариен Лейк (Darien Lake)  

• 34 ареста на концерте Джейсона Олдина (Jason Aldean) в концертном 
зале Дариен Лейк (Darien Lake)  

• 7 арестов во время рейда в клубах One Nightclub и Vinyl в Рочестере 
(Rochester)  

• 18 арестов на концерте G-Eazy в концертном зале Дариен Лейк 
(Darien Lake)  

• 6 арестов в барах Somerton's Public House и Dragonfly Tavern в 
Рочестере (Rochester)  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Final_of_10-26_HITS_HITS_HITS.PDF
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/10-29_NO_HITS_Final.pdf


 

 

• 13 арестов в баре The Red Jug Pub и в ресторане-пивоварне Stone 
Yard Brewing Company в Брокпорте (Brockport)  

  
Лонг-Айленд (Long Island) — 36 арестов  
  

• 14 арестов на концерте Брэда Пэйсли (Brad Paisley) в амфитеатре 
Джоунс Бич (Jones Beach Theater) —  

• 22 ареста на концерте хит-парада журнала Billboard (Billboard Hot 100) 
в Джоунс Бич (Jones Beach)  

  
Южные регионы (Southern Tier) - 44 ареста  
  

• 44 ареста в барах Moonies Tavern и Silky Jones Bar г. Итака (Ithaca)  
  
Западный Нью-Йорк (Western New York) — 48 арестов  
  

• 24 ареста в барах The Steer и Main Place Bar в Буффало (Buffalo)  
• 24 ареста в барах Old Main Inn, Sunny's Bar и Muldoons города 

Фредония (Fredonia)  
  
Отобранные во время этих арестов фальшивые удостоверения личности были из 
штатов Нью-Йорк, Нью-Джерси (New Jersey), Пенсильвания (Pennsylvania), 
Массачусетс (Massachusetts), Коннектикут (Connecticut), Род Айленд (Rhode 
Island), Вермонт (Vermont), Нью-Гэмпшир (New Hampshire),Мэн (Maine), Мэриленд 
(Maryland), Делавэр (Delaware), Калифорния (California), Огайо (Ohio), Иллинойс 
(Illinois), Южная Каролина (South Carolina), Вирджиния (Virginia), Западная 
Вирджиния (West Virginia) и Флорида (Florida).  
  
Данный рейд является частью операции «Превентивные меры» (Operation 
Prevent), круглогодичной инициативы, реализуемой Департаментом транспортных 
средств (DMV), направленной не только на бары и питейные заведения, но и 
концерты, массовые мероприятия и прочие мероприятия, проходящие при 
большом скоплении несовершеннолетних лиц. В ходе операции «Превентивные 
меры» (Operation Prevent) следователи Департамента транспортных средств 
(DMV) сотрудничают с Управлением штата по контролю за оборотом спиртных 
напитков (SLA) и правоохранительными органами, осуществляя проверку 
удостоверений личности. При выявлении посетителей, использующих фальшивые 
удостоверения личности или прочие фальшивые документы, такие лица могут 
быть арестованы, а их водительские удостоверения могут быть изъяты на срок от 
90 дней до одного года.  
  
Винсент Г. Брэдли (Vincent G. Bradley), председатель Управления штата по 
контролю за оборотом спиртных напитков штата Нью-Йорк (New York State 
Liquor Authority): «Предупреждение продажи алкоголя несовершеннолетним 
остается приоритетной задачей для Управления штата по контролю за оборотом 
спиртных напитков (SLA). Эта крупномасштабная кампания в сотрудничестве с 
нашими партнерами в Департаменте транспортных средств (DMV) и местными 
правоохранительными органами будет частью нашей активной работы по 
профилактике пьянства среди молодежи».  
  



 

 

Заместитель руководителя Департамента транспортных средств (DMV) и 
исполняющая обязанности председателя Комитета по обеспечению 
безопасности дорожного движения при губернаторе (Governor's Traffic Safety 
Committee) Терри Иган (Terri Egan): «Если вы приобретаете фальшивое 
удостоверение личности, то не имеет значения, из какого оно штата. Наши 
следователи быстро определят подделку, и вас арестуют. Мы хотим, чтобы 
молодые люди, не достигшие 21 года, отмечали праздники ответственно. Они не 
должны пытаться купить алкоголь. А если они пытаются использовать фальшивое 
или чужое удостоверение личности для покупки алкоголя, им следует знать, что 
это преступление, к которому мы относимся серьезно».  
  
Кроме активного применения законов, направленных против распития спиртных 
напитков несовершеннолетними, Управление штата по контролю спиртных 
напитков (SLA) продолжает проводить обучение и подготовку получателей 
лицензии на продажу спиртных напитков, чтобы они не допускали 
нарушений. Этой осенью Управление штата по контролю за оборотом спиртных 
напитков (SLA) и Ассоциация ресторанов и баров Имперского штата (Empire State 
Restaurant and Tavern Association) в очередной раз проводят по всему штату 
серию бесплатных семинаров по вопросам соблюдения нормативных требований. 
Семинары начались 29 октября в Буффало (Buffalo), а также запланировано 
проведение семинаров в Канандейгуа (Canandaigua), Мелвилле (Melville), в 
поселке Нануэт (Nanuet), городах Лейк-Плэсид (Lake Placid), Сиракьюс (Syracuse) 
и Драйден (Dryden). 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.  
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