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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРЕДСТАВИЛ ВОСЕМНАДЦАТОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ВКЛЮЧЕННОЕ В ОБРАЩЕНИЕ К ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМУ 
СОБРАНИЮ НА 2017 ГОД (2017 STATE OF THE STATE): ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДОСТУПА К РАЙДШЕРИНГУ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК 

 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о новом 
законопроекте, направленном на расширение доступа к услугам райдшеринга 
(совместного использования транспортных средств) на всей территории штата 
Нью-Йорк. На сегодняшний день существует целый ряд райдшеринговых 
компаний, которые успешно предоставляли услуги проката автомобилей в Нью-
Йорке (New York City) в течение последних нескольких лет. Однако такие 
компании не имеют разрешения на предоставление райдшеринговых услуг в 
других населенных пунктах штата.  
 
«Райдшеринг открывает путь в XXI век в области транспортного сообщения, и мы 
стремимся к тому, чтобы он стал реальностью на всей территории штата, — 
заявил губернатор Куомо (Cuomo). — Эта система позволяет создать как новые 
экономические возможности, так и экономически эффективную альтернативу 
существующим методам перевозки, и мы должны обеспечить всем жителям штата 
за пределами города Нью-Йорк (New York City) доступ к подобным ее 
преимуществам. Такая инициатива даст стимулы для экономического развития 
северных регионов штата и укрепит позиции наших северных городов как городов 
XXI века». 
 
Существующие ограничения доступности райдшеринговых услуг означают не 
только то, что миллионы жителей штата Нью-Йорк не могут использовать 
альтернативную форму транспортных перевозок, но также и то, что тысячам 
других людей чинятся препятствия, когда речь идет о доступе к новым гибким 
возможностям трудоустройства в качестве водителей райдшеринговых компаний. 
 
Губернатор Куомо (Cuomo) намерен устранить такое неравенство с помощью 
выдвинутого им законопроекта, который сделает эту услугу доступной для всех 
жителей штата Нью-Йорк после создания единой нормативно-правовой базы на 
уровне штата, надзор за соблюдением которой будет осуществлять Департамент 
транспортных средств (Department of Motor Vehicles, DMV). Законопроект 
предусматривает: 

 Лицензирование райдшеринговых компаний и надзор за их деятельностью 
со стороны Департамента транспортных средств (DMV), включая 
предоставление DMV широких аудиторских полномочий для обеспечения 
равного доступа к данным услугам для всех жителей штата Нью-Йорк, а 
также соблюдения всех законов, правил и нормативных положений; 



 Установление минимальных стандартов отбора водителей 
райдшеринговыми компаниями, включая обязательную проверку анкетных 
данных, прямой запрет на работу для людей с определенными 
убеждениями с целью обеспечения безопасности пассажиров, а также 
обязательный постоянный мониторинг безопасности дорожного движения; 
 Установление необходимых мер защиты потребителя, обеспечивающих 
получение пассажирами до начала поездки информации о водителе, 
автомобиле и предполагаемой стоимости проезда. Водители 
райдшеринговых компаний также должны иметь отличительные знаки на 
своих автомобилях, идентифицирующие компанию, на которую они 
работают. 
 Обязательное оформление и возобновление страхового покрытия 
райдшеринговыми компаниями и(или) их водителями в объеме, вдвое 
превышающем текущий лимит страхования ответственности владельцев 
транспортных средств в северных регионах штата Нью-Йорк, на сумму не 
менее одного миллиона долларов. Это покрытие распространяется на то 
время, что транспортное средство находится в пути с целью забрать и 
осуществить перевозку пассажира. 
 Создание первого с своем роде механизма, который обеспечит водителям 
райдшеринговых компаний страхование от несчастных случаев путем 
обязательного участия в «Фонде Черных Машин» (Black Car Fund), который 
сегодня предоставляет страхование от несчастных случаев водителям 
такси и прокатных автомобилей в южных регионах штата. 
 Принятие райдшеринговыми компаниями в обязательном порядке 
политики абсолютной нетерпимости к употреблению наркотиков и алкоголя 
и введение ими разумных требований для обеспечения такой работы 
водителей, которая гарантировала бы наибольшую безопасность как для 
водителей, так и для пассажиров. Это включает разработку 
райдшеринговыми компаниями механизма, позволяющего пассажирам 
подавать жалобы в случае, если у них есть основания полагать, что 
водитель находился под воздействием наркотиков или алкоголя. 
 Соблюдение требований по борьбе с дискриминацией для обеспечения 
отсутствия дискриминации в отношении пассажиров в зависимости от 
расовой принадлежности, цвета кожи, национальной принадлежности, 
сексуальной ориентации, гендерной идентичности или генетической 
предрасположенности и гарантирования равного отношения к ним со 
стороны райдшеринговых компаний и их водителей; а также 
 Создание целевой рабочей группы для изучения, анализа и выработки 
рекомендаций в отношении обеспечения доступности райдшеринговых 
услуг с целью защиты и предоставления транспортных услуг уязвимым 
группам населения.  
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