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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПРЕДСТАВИЛ 33-Е ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ВКЛЮЧЕННОЕ В 
ОБРАЩЕНИЕ К ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМУ СОБРАНИЮ 2020 ГОДА (2020 STATE 
OF THE STATE): ЗАПРЕТ СЕКСУАЛЬНЫМ ПРЕСТУПНИКАМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 

ТРАНСПОРТНЫМИ СИСТЕМАМИ МТА  
  

Новый закон введет трехлетний запрет для рецидивистов и особо 
опасных сексуальных преступников пользоваться метро, автобусами и 

железнодорожными системами MTA  
  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо представил 33-е предложение, включенное в 
Обращение к Законодательному собранию 2020 года (2020 State of the State), о 
запрете для рецидивистов и особо опасных сексуальных преступников 
пользоваться метро, автобусами и железнодорожной системой MTA. Губернатор 
будет способствовать продвижению законов, уполномочивающих MTA издавать 
приказы, запрещающие лицам, которые повторно совершили нарушения правил 
поведения MTA сексуального характера или являются особо опасными 
сексуальными преступниками (уровень 3), пользоваться транспортными услугами 
MTA в течение трехлетнего периода. Это предложение было выдвинуто в ответ на 
ряд недавних инцидентов, произошедших на транспортной сети MTA и связанных 
с сексуальными преступниками, совершившими повторное правонарушение.  
  
«Пассажиры MTA заслуживают того, чтобы чувствовать себя в безопасности, и мы 
обязаны обеспечить, чтобы они не стали мишенью для сексуальных преступников, 
— сказал губернатор Куомо. — Всему есть предел. Если мы хотим улучшить 
нашу систему общественного транспорта, нам нужно сохранить баланс между 
правом отдельного индивида на доступ к общественному транспорту и правом 
пассажиров на безопасность. Именно поэтому я предлагаю ввести трехлетний 
запрет на использование транспортной системы MTA в качестве наказания для 
лиц, которые неоднократно проявляли это отвратительное поведение».  
  
Кроме того, это предложение предусматривает принятие нового закона о 
сексуальных преступлениях, связанных с транспортом, в соответствии с которым 
в случае осуждения правонарушителя судья может вынести запретительное 
постановление для обеспечения общественной безопасности. В соответствии с 
этим предложением судья может также вынести временное запретительное 
постановление в качестве условия предварительного освобождения. Лицам, 
нарушившим запретительное постановление, может быть предъявлено обвинение 
в транспортном правонарушении, что является правонарушением класса А.  
  
Губернатор Куомо внес значительные улучшения для повышения безопасности 
транзитных систем Нью-Йорка. В апреле 2018 года губернатор Куомо объявил о 



начале учений в рамках операции «NY-SECURE» с целью повышения 
безопасности железнодорожных линий штата и улучшения межведомственного 
сотрудничества. Эта инициатива, осуществляемая под руководством Управления 
штата по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций 
(Division of Homeland Security and Emergency Services) в партнерстве с полицией 
штата (State Police), компанией Amtrak и МТА, а также местными 
правоохранительными органами, включает в себя поиск взрывчатых веществ с 
привлечением кинологов, усиление мер безопасности в поездах, а также 
патрулирование станционных платформ. В июне 2019 года губернатор объявил о 
договоренности, касающейся выделения дополнительных сотрудников полиции в 
форме в метро и автобусах Нью-Йорка. Партнерство между штатом, городом, 
Окружной прокуратурой Манхэттена (Manhattan District Attorney's Office), 
Департамента полиции Нью-Йорка (New York Police Department) и MTA позволит 
повысить общественную безопасность городских транспортных систем и 
целенаправленно бороться с нападениями на работников общественного 
транспорта и безбилетным проездом. Несмотря на эти успехи, можно сделать 
намного больше для того, чтобы гарантировать соблюдение пассажирами правил 
поведения MTA, поддерживать надлежащий уровень безопасности и порядок в 
метро.  
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