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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ПОДПИСАЛА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
«ЗАКОНА КАРЛОСА»  

   
Постановление S.621B/A.4947B вносит поправки в уголовное право, 
добавляя уголовную ответственность корпораций за смерть или 

серьезные физические травмы сотрудника  
   
   

Сегодня губернатор Кэти Хокул подписала постановление об утверждении 
«Закона Карлоса» (Carlos' Law). Закон S.621B/A.4947B вносит поправки в 
уголовное право, добавляя уголовную ответственность корпораций за смерть или 
серьезные физические травмы сотрудника, тяжкие преступления и преступления 
небольшой тяжести в виде штрафа до 500 000 долларов.   
  

«Рабочие строительных специальностей — это двигатель нашей экономики, и они 
заслуживают надежной защиты со стороны закона, — сказала губернатор Хокул. 
— Это законодательство добавит новый уровень ответственности за протоколы 
безопасности и установит важные меры защиты для людей, которые выполняют 
эту жизненно важную, трудную и часто опасную работу. Я благодарю спонсоров 
законопроекта за сотрудничество в достижении этой цели и надеюсь, что это 
принесет хоть какое-то утешение семье и близким Карлоса».  

   
Закон Карлоса (S.621B/A.4947B) предусматривает ужесточение ответственности 
за трагические и предотвратимые травмы рабочих на строительных площадках 
Нью-Йорка. Согласно новому законодательству, корпорация несет уголовную 
корпоративную ответственность за смерть или травму рабочего, если она по 
халатности, неосторожности, намеренно или сознательно допустит наступление 
смерти или серьезной физической травмы своих сотрудников во время работы. 
Закон получил название в честь Карлоса Монкайо (Carlos Moncayo), 22-летнего 
рабочего-строителя, трагически погибшего на строительной площадке в Нью-
Йорке в 2015 году.  
  
Сенатор штата Джеймс Сандерс (James Sanders): «В 2015 году 22-летний 
Карлос Монкайо, житель Куинса (Queens) и иммигрант из Эквадора, погиб на 
рабочем месте из-за того, что его работодатели проигнорировали неоднократные 
предупреждения об опасных условиях, в которых находился г-н Монкайо. В его 
случае правосудие не восторжествовало, а его работодатели избежали 



соответствующего наказания за преступные действия. С тех пор многие работники 
Нью-Йорка получили серьезные травмы и даже погибли на рабочем месте в 
результате аналогичного поведения своих руководителей, которые не понесли 
ответственность за последствия своих действий. Закон Карлоса ужесточит 
правовую базу, чтобы привлечь работодателей к надлежащей ответственности, и 
поможет в будущем предотвратить преступное поведение, ведущее к травмам и 
смертям рабочих».  
  
Член Ассамблеи Роднейс Бишотт Хермелин (Rodneyse Bichotte Hermelyn): 
«После многолетней борьбы за мой законопроект мы испытываем облегчение от 
того, что губернатор Хокул подписала Закон Карлоса, чтобы помешать 
недобросовестным строительным фирмам использовать в своих интересах 
рабочий класс, особенно рабочих-иммигрантов в моем округе. После нескольких 
доработок я рада, что наконец-то строительные фирмы будут нести 
ответственность за обеспечение надлежащего обучения и безопасности на 
рабочем месте. Закон Карлоса теперь заставит строительные фирмы ценить 
благополучие рабочих, вместо того чтобы списывать серьезные травмы на 
рабочем месте на издержки ведения бизнеса. Закон с поправками также 
расширяет определение термина "работники", включая субподрядчиков, поденных 
рабочих и других работников, которые заслуживают этих прав, и их меры защиты, 
при этом ужесточая ответственность для их работодателей. Несмотря на то, что 
существует штраф, который будет сдерживать нарушителей, этих денег никогда 
не будет достаточно, чтобы вернуть человеку жизнь».  
  

Руководитель Департамента труда штата Нью-Йорк (New York State 
Department of Labor, NYSDOL) Роберта Рирдон (Roberta Reardon): «Женщины 
и мужчины, которые строят штат Нью-Йорк, заслуживают условий труда, 
соответствующих самым высоким стандартам безопасности и охраны здоровья, и 
я приветствую губернатора Хокул за принятие Закона Карлоса для привлечения к 
ответственности недобросовестных подрядчиков. Мы призываем 
соответствующие предприятия воспользоваться бесплатной программой 
консультаций DOL на месте, чтобы обеспечить безопасность рабочих мест для 
своих сотрудников».  

  
Вице-президент профсоюза LIUNA в Восточном регионе Майк Хеллстром 
(Mike Hellstrom): «Мы благодарим губернатора за подписание закона Карлоса. 
Каждые 5-6 дней в Нью-Йорке на стройплощадке погибает один строительный 
рабочий. Этот законопроект, позволяющий налагать штраф в пятьдесят раз 
больший, чем выплаченный работодателем Карлоса, будет, прежде всего, 
сдерживающим фактором. Легислатура и губернатор Хокул признают, что 
виртуальной эпидемии смертей строителей необходимо положить конец. Этим 
законодательным актом мы делаем большой шаг вперед на пути к этой цели. Мы 
благодарим их за поддержку трудового народа Нью-Йорка».  
  

Руководитель районного совета профсоюза Mason Tenders Майк 
Прохаска (Mike Prohaska said): «Строительство — опасный по своей сути 



бизнес. Но он не обязательно должен быть смертельно опасным. Нарушители 
ищут наиболее уязвимых к эксплуатации людей для работы на стройплощадках. 
Примерно в четырех из пяти случаев смерти жертвой становится иммигрант, не 
являющийся членом профсоюза. На стройках в нашем ведении мы защищаем 
рабочих. Мы благодарим губернатора Хокул за то, что сегодня она встала на 
защиту тех рабочих, которым не посчастливилось быть объединенными в 
профсоюз».  
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