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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ПРИНЯТИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, 
НАПРАВЛЕННОГО НА ДАЛЬНЕЙШУЮ ЗАЩИТУ РАБОТНИКОВ ТРАНСПОРТА 

ОТ ДОМАГАТЕЛЬСТВ И НАСИЛИЯ, В РАМКАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА НА 2021 ФИНАНСОВЫЙ ГОД  

 
Законодательство расширяет перечень должностей, защищенных 

законом от физических нападений  
  

Предусматривает дополнительную защиту и присваивает 
домогательствам при отягчающих обстоятельствах, включая плевки в 
работников общественного транспорта, статус правонарушения класса 

А  
  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо объявил о принятии закона, включенного в 
исполнительный бюджет на 2021 финансовый год, который предусматривает 
дополнительные меры защиты работников транспорта. Этот закон расширяет 
список должностей сотрудников, защищенных законом от физических нападений, 
и добавляет дополнительные меры защиты, делая несколько форм 
преследования при отягчающих обстоятельствах в отношении работника 
транспорта правонарушением класса А.  
  
«Работники общественного транспорта Нью-Йорка буквально поддерживают этот 
штат в движении, и нападения на них отвратительны, — сказал губернатор 
Куомо. — Ни один работник транспорта никогда не должен подвергаться 
нападениям какого бы то ни было рода, и я предлагаю новые меры по усилению 
защиты для них и обеспечению того, чтобы большее число работников в рамках 
транспортной системы пользовались заслуженным уважением».  
  
Законодательство расширяет перечень защищаемых транспортных работников, 
включая, в частности, персонал по обслуживанию клиентов, сотрудников, 
занимающихся ремонтом сигнальных систем, и уборщиков путей. В настоящее 
время под защитой находятся водители поездов и автобусов, операторы 
сигнальных систем и уборщики вокзалов.  
  
В законе дается уточнение существующих мер защиты для транспортных 
работников и добавляются новые. Любая форма насилия или принудительного 
физического контакта с дежурным работником, включая плевки, представляет 
собой правонарушение класса А, наказуемое лишением свободы на срок до 
одного года.  
  



 

 

Эти предложения основаны на обращении губернатора Куомо к 
Законодательному собранию 2020 года (2020 State of the State), которое включает 
меры по повышению безопасности систем общественного транспорта для всех, в 
том числе запрет на пользование метро, автобусами и поездами для 
рецидивистов и особо опасных сексуальных преступников, а также лиц, 
совершивших неоднократные нападения на сотрудников Транспортного 
управления Нью-Йорка (MTA). Предложение уполномочивает Управление MTA 
издавать приказы, запрещающие лицам, которые повторно совершили нарушения 
правил поведения Управления 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 
Управления MTA и связанных с сексуальными преступниками, совершившими 
повторное правонарушение.  
  
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.  
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