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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О РЕКОРДНОМ КОЛИЧЕСТВЕ 
СЛУЧАЕВ ВЫЯВЛЕНИЯ ФАЛЬШИВЫХ УДОСТОВЕРЕНИЙ И ЗАДЕРЖАНИЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЗА РАСПИТИЕ СПИРТНЫХ НАПИТКОВ 
 

Следователи Департамента транспортных средств (Department of Motor 
Vehicles, DMV) отобрали 862 фальшивых водительских удостоверения и 

арестовали 818 человек в рамках инициативы «Превентивные меры» 
(«Operation Prevent») 

 
 
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил, что 
результатом скоординированных мер, предпринятых следователями DMV в 2016 
году в целях борьбы с распитием спиртных напитков несовершеннолетними, 
стало изъятие 862 фальшивых удостоверений и арест 818 несовершеннолетних 
лиц за распитие спиртных напитков, причем обе цифры являются рекордными за 
один год. Инициатива «Превентивные меры» («Operation Prevent») длится круглый 
год, и в ходе этой операции следователи DMV работали с правоохранительными 
органами на местах и с ведомствами на уровне штата по выявлению случаев 
распития спиртных напитков несовершеннолетними и предъявления фальшивых 
удостоверений в барах, ресторанах и концертных площадках по всему Нью-Йорку. 
Предыдущий рекорд, когда было отобрано 751 фальшивое удостоверение 
личности и произведено 758 арестов, был установлен в 2015 году.  
 
«Распитие спиртных напитков несовершеннолетними и фальшивые 
удостоверения личности не только незаконны, но часто ведут к плохим решениям, 
которые могут иметь пагубные для жизни последствия, — сказал Губернатор 
Куомо (Cuomo), — Эти усилия правоохранительных органов направлены на 
защиту юных ньюйоркцев, помогают предотвратить ненужные трагедии, в то же 
время повышая безопасность на наших дорогах и в наших населенных пунктах».  
 
В ходе инициативы «Превентивные меры» («Operation Prevent») следователи 
DMV сотрудничают с правоохранительными органами на местах и с ведомствами 
на уровне штата, осуществляя проверку удостоверений личности. Лица, не 
достигшие возраста 21 года, использующие фальшивые удостоверения личности 
или прочие фальшивые документы с целью приобретения алкогольных напитков, 
могут быть арестованы, а их удостоверения могут быть изъяты как минимум на 
срок от 90 дней до одного года. C данными по арестом и фальшивым 
удостоверениям личности, отобранным в 2016 году, можно ознакомиться здесь. 
 
Заместитель руководителя Департамента транспортных средств (Department 
of Motor Vehicles, DMV) Терри Иган (Terri Egan) сообщила: «В 2016 году наши 
следователи произвели рекордное количество арестов и изъяли рекордное 
количество фальшивых водительских удостоверений и тем самым повысили 
безопасность на дорогах Нью-Йорка. В любое время года DMV проводит большую 
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работу в рамках инициативы “Превентивные меры” (“Operation Prevent”), которая 
доказала свою эффективность в предотвращении рискованного поведения. Я 
благодарю губернатора Куомо (Cuomo) и наших партнеров на местах и на уровне 
штата за их неустанную поддержку нашей работы по предотвращению распития 
спиртных напитков несовершеннолетними».  
 
Сегодняшнее заявление направлено на поддержку целеустремленной работы 
губернатора по предотвращению распития спиртных напитков 
несовершеннолетними и профилактики покупки фальшивых удостоверений 
личности 26 августа 2015 года губернатор предупредил студентов колледжей, 
возвращающихся с каникул, об опасности покупки фальшивых удостоверений 
личности через Интернет. 15 июня 2016 года было объявлено о применении 
жестких мер по борьбе с распитием спиртных напитков несовершеннолетними, а 
23 августа губернатор объявил о скоординированных межведомственных мерах, 
направленных на борьбу с распитием спиртных напитков несовершеннолетними 
на территории кампусов.  
 
Следственные действия, осуществляемые в рамках инициативы «Превентивные 
меры» («Operation Prevent»), финансируются из средств Комитета по 
обеспечению безопасности дорожного движения при администрации губернатора 
(Governor’s Traffic Safety Committee) и направлены на борьбу с распитием 
спиртных напитков несовершеннолетними и обеспечение безопасности на 
дорогах штата Нью-Йорк. DMV также проводит свои операции в крупных городах и 
студенческих городках, во время летних концертов, а также на основании 
обращений, поступающих от владельцев баров, органов правопорядка и 
Управления штата по контролю спиртных напитков (State Liquor Authority, SLA). 
 
Кроме того, Управление штата по контролю спиртных напитков (SLA) продолжает 
активно применять законы, направленные против распития спиртных напитков 
несовершеннолетними, а также проводить обучение и подготовку получателей 
лицензии на продажу спиртных напитков. В 2016 году Управление SLA выписало 
1051 штраф розничным торговцам алкогольной продукции за продажу спиртных 
напитков несовершеннолетним. В рамках усилий по борьбе с пьянством 
несовершеннолетних, скоординированных под руководством губернатора Куомо 
(Cuomo), Управление SLA провело бесплатные восьмидневные курсы по 
достижению соответствия законодательству с владельцами баров и ресторанов и 
персоналом этих заведений по всему штату и при этом с сентября, более 500 
владельцев питейных заведений и 750 сотрудников получат сертификат 
прохождения курсов по программе повышения осведомленности в области 
продажи алкогольных напитков Alcohol Training and Awareness.  
 
Председатель Управления штата по контролю спиртных напитков (SLA) 
Винсент Брэдли (Vincent Bradley) сказал: «Предотвращение продажи алкоголя 
несовершеннолетним остается приоритетной задачей для Управления штата по 
контролю спиртных напитков (State Liquor Authority). Под руководством 
губернатора Куомо (Cuomo) ведомства штата, в том числе DMV, Управление 
штата Нью-Йорк по борьбе с алкоголизмом и наркоманией (Office of Alcoholism & 
Substance Abuse Services, OASAS) и полиция штата скоординировали свои усилия 
по жесткому противодействию незаконной продаже спиртных напитков и 
профилактики покупки алкоголя и злоупотребления им молодыми ньюйоркцами».  
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Начальник Управления полиции штата Нью-Йорк (New York State Police) 
Джордж П. Бич II (George P. Beach II) заявил: «Полиция штата продолжит 
работу с нашими партнерами по выявлению и задержанию несовершеннолетних, 
уличенных в распитии спиртных напитков. Распитие алкогольных напитков 
несовершеннолетними слишком часто ведет к ненужным трагедиям, которые 
можно предотвратить, и мы не намерены с ним мириться. Я приветствую усилия 
всех наших партнеров, направленные на успешное осуществление инициативы 
“Превентивные меры” (“Operation Prevent”)». 
 
Глава Управления по борьбе с алкоголизмом и наркоманией (OASAS) Арлин 
Гонсалес-Санчес (Arlene González-Sánchez) добавила: «Один из лучших 
способов и дальше бороться с распитием спиртных напитков и пьянством среди 
несовершеннолетних и совершающимися вследствие этого трагедиями, которые 
можно предотвратить — это работа, направленная на просвещение и 
профилактику. Активное участие в профилактике наркомании среди 
несовершеннолетних — работа с родителями, школами, правоохранительными 
органами, партнерскими сообществами и поставщиками услуг играет 
существенную роль в решении этой проблемы. Наш веб-сайт Talk2Prevent 
www.talk2prevent.ny.gov, предлагает полезный инструментарий в помощь 
взрослым при организации бесед с молодыми людьми о потенциальных рисках и 
опасностях распития спиртных напитков и пьянства для несовершеннолетних, а 
также употребления наркотиков». 
 
Дальнейшую информацию о DMV можно найти по адресу dmv.ny.gov.  
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