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ДЖОНАТАН ННЕБЕ и другие, 

 

    истцы, 

 -против- 

МЭТТЬЮ ДАУСА и других, 

    ответчиков. 
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ЭНТОНИ СТАЛЛУОРТ, индивидуально и 

от имени всех других лиц, находящихся в 

аналогичном положении, и другие, 

    истцы, 

 -против-  

МИРЫ ДЖОШИ и других., 

    ответчиков. 
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 УВЕДОМЛЕНИЕ О НАХОЖДЕНИИ НА РАССМОТРЕНИИ ГРУППОВОГО ИСКА 
 

Кому:  Всем водителям такси и автомобилей для перевозок по найму (FHV), 
чьи лицензии были приостановлены Комиссией по такси и лимузинам 
города Нью-Йорка (TLC) на том основании, что они были арестованы по 
уголовным обвинениям между 2003 и 2020 годами (далее совокупно 
именуемые «Группа»). 

 
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ ПОЛНОСТЬЮ. 

ВАШИ ПРАВА МОГУТ БЫТЬ ЗАТРОНУТЫ ПРОЦЕССУАЛЬНЫМИ 
ДЕЙСТВИЯМИ ПО ДАННОМУ ИСКУ. 

ПЕРЕВЕДЕННЫЕ ВЕРСИИ ДАННОГО УВЕДОМЛЕНИЯ РАЗМЕЩЕНЫ НА 
САЙТЕ WWW.TLCSUSPENSIONCASE.COM 

 
Данный документ является выданным судом уведомлением о том, что вы можете 
быть членом Группы в двух связанных рассматриваемых исках против Города 
Нью-Йорка и должностных лиц Комиссии по такси и лимузинам города Нью-
Йорка, которые в настоящее время находятся на рассмотрении в Окружном суде 
США (United States District Court) по Южному округу штата Нью-Йорк (Southern 



 

 

District of New York). 
 

Настоящее уведомление информирует вас о том, что Иск принят Судом к 
производству в качестве группового иска и что Суд определил, что имели место 
конституционные нарушения в способе, которым Город уведомил и проводил 
слушания в отношении водителей, чьи лицензии были приостановлены в связи с 
их арестом в период с 28 июня 2003 года по 18 февраля 2020 года.  В результате 
этого вы можете получить право на денежную компенсацию ущерба.  В 
настоящее время вам не требуется предпринимать никаких действия для 
участия в этом иске.   
 
В данном уведомлении объясняется следующее: 
 

1. О чем эти судебные иски 
2. Ваши права как члена Группы 
3. Имеете ли вы право на денежную компенсацию ущерба 
4. Какие ваши действия могут потребоваться 
5. Дальнейшие процессуальные действия 
6. Как получить дополнительную информацию о судебном иске 

 
1. О чем эти судебные иски 
 
 Имеются два взаимосвязанных иска: Ннебе и другие против Дауса и других (дело 
№ 06-cv-4991) и Сталлуорт и другие против Джоши и других  (дело № 17-cv-7119).   
 

Истцы Джонатан Ннебе (Jonathan Nnebe), Эдуардо Авенаут (Eduardo Avenaut), 
Хайрул Амин (Khairul Amin), Энтони Сталлуорт (Anthony Stallworth), Паричай Барман 
(Parichay Barman) и Нур Тани (Noor Tani) вместе с Альянсом работников такси Нью-Йорка 
(New York Taxi Workers Alliance, NYTWA) оспорили процесс, который ответчики 
предоставили водителям, чьи лицензии были приостановлены Комиссией TLC вследствие 
ареста по определенным уголовным обвинениям.  В частности, истцы утверждали, что 
уведомление после приостановки лицензии и слушания по возобновлению действия 
лицензии в зависимости от решения по уголовному делу водителя были 
неконституционными.  В 2019 году Апелляционный суд второго округа США (U.S. Court of 
Appeals for the Second Circuit) постановил, что ответчики лишили водителей, у которых 
были приостановлены лицензии, конституционного права на надлежащую правовую 
процедуру, поскольку 1) уведомления недостаточно информировали водителей о 
характере слушания и 2) в ходе слушаний водителям не было предоставлено действенной 
возможности оспорить приостановку лицензий.    

 
 Окружной суд разрешил рассматривать дело как групповой иск.  В групповом иске 
одно или несколько лиц, которых называют «представитель группы», подает иск от имени 
других лиц, имеющих аналогичные претензии, которых называют «члены группы».  В 
данном случае представителями группы являются истцы Джонатан Ннебе, Эдуардо 



 

 

Авернаут, Хайрул Амин, Энтони Сталлуорт, Паричай Барман и Нур Тани, у каждого из 
которых лицензия на управление такси или автомобилем для перевозок по найму (FHV) 
была приостановлена Комиссией TLC после ареста.   
 
 В марте 2022 года Окружной суд определил группу всех водителей такси и 
автомобилей для перевозок по найму, чьи лицензии TLC были приостановлены на 
основании того, что водитель был арестован по уголовному обвинению в период с 28 
июня 2003 года до 18 февраля 2020 года.  Теперь Окружной суд определит, кто имеет 
право на денежную компенсацию ущерба и, в случае такой компенсации, в каком 
объеме.  Суд постановил, что все водители, являющиеся членами данной группы, будут 
иметь право как минимум на номинальную компенсацию ущерба в размере одного 
доллара. 
 
2. Ваши права как члена группы 

 
 Вы получили настоящее уведомление, так как Суд определил Группу для данного 
судебного иска и вы были определены как Член группы, чьи права были нарушены.  
Групповой иск — это вид судебного иска, в котором одно или несколько лиц предъявляют 
претензии от имени всех членов группы лиц, находящихся в аналогичном положении, 
чтобы получить денежную компенсацию ущерба или иное возмещение для всей группы.  
Окружной суд постановил, что данный судебный иск может рассматриваться как 
групповой иск, так как он удовлетворяет требованиям Федерального правила 
гражданского процесса (Federal Rule of Civil Procedure) № 23.  Данный групповой иск ведет 
судья Ричард Дж. Салливан (Richard J. Sullivan). 
 
 Любое судебное решение по этому иску является юридически обязывающим для 
всех членов Группы.  Если ваша лицензия была приостановлена Комиссией TLC вследствие 
ареста по уголовному обвинению в период с 28 июня 2003 года до 18 февраля 2020 года, 
вы включены в Группу, если только вы не запросите исключение из Группы в соответствии 
с описанной ниже процедурой.   
 

Интересы группы представляют Дэниел Л. Экман (Daniel L. Ackman), Дэвид Т. 
Голдберг (David T. Goldberg) и Шэннон Лисс-Риордан (Shannon Liss-Riordan), которые были 
назначены адвокатами группы; их контактная информация приведена ниже.  Однако вы 
имеете право за свой счет выступать в этом деле со своим собственным адвокатом, но это 
не обязательно.    
 
3. Могу ли я получить денежную компенсацию ущерба? 
 
 Все Члены группы имеют право на получение номинальной денежной 
компенсации ущерба в размере одного доллара.  Право каждого отдельного члена 
группы на получение денежной компенсации ущерба будет определяться в рамках 
процессуального действия, которое оценит, была бы возобновлена лицензия водителя, 
если бы проводилось надлежащее слушание или было бы предоставлено надлежащее 



 

 

уведомление о праве на надлежащее слушание.  Такое процессуальное действие будет 
включать определение того, представляло ли продолжение действие лицензии TLC Члена 
группы во время рассмотрения его уголовного дела непосредственную и существенную 
угрозу общественной безопасности.  Размер денежной компенсации ущерба, если 
таковая будет установлена, будет определен независимым ответственным лицом на 
основании, в частности, доказательств ущерба, понесенного данным лицом в результате 
неконституционных действий Комиссии TLC по приостановке лицензий.  Ответчики могут 
оспорить право Члена группы на процессуальное действие для определения денежной 
компенсации ущерба и доказательства, представленные в ходе такого процессуального 
действия. 
 
4. Какие ваши действия могут потребоваться 

 
 Вам не нужно предпринимать никаких действий, чтобы оставаться в составе 
Группы и получить номинальную компенсацию и возможность получения 
дополнительной компенсации ущерба.  Если вы не хотите оставаться в составе Группы, 
вы должны подать письменный запрос об исключении из Группы.  Если вы будете 
исключены из состава Группы, вы не будете участвовать ни в каком урегулировании 
спора, компенсации или благоприятном решении по данному судебному иску.  Если вы 
решите выйти из состава группы, вы, однако, можете возбудить отдельный иск.  Если вы 
наймете для этих целей адвоката, это будет полностью за ваш счет. 
 
  

Если вы хотите выйти из состава Группы, вы должны заполнить прилагаемую 
форму об исключении вас из состава Группы.    
 
 Если вы решили выйти из состава Группы, вы должны отправить заполненную 
форму почтовым отправлением первого класса или экспресс-отправлением с доставкой 
на следующий день с отметкой по штемпелю не позднее 18 июля 2022 года адвокату 
группы по адресу: Shannon Liss-Riordan, Lichten & Liss-Riordan, 729 Boylston Street Suite 
2000, Boston MA 02116. Возможен другой вариант: отправьте заполненную форму по 
электронной почте на адрес tlcsuspensioncase@llrlaw.com не позднее 18 июля 2022 года.  
Не отправляйте заполненную форму в Суд!   
 
5. Дальнейшие процессуальные действия 
 
 Как указано выше, Суд уже принял решение по существу дела в пользу Истцов и 
определил Группу.  Теперь Суд посредством отдельных слушаний определит, кто из 
Членов группы имеет право на денежную компенсацию ущерба и в каком размере. 
 
6. Как получить дополнительную информацию 
 
Данное уведомление содержит только краткую информацию и не описывает подробно 
претензии и аргументы сторон.  С судебными прениями и всеми другими записями по 



 

 

этому иску можно ознакомиться в рабочие часы суда по адресу: Daniel Patrick Moynihan 
U.S Courthouse, 500 Pearl Street, New York, New York 10007.  Если вам требуется 
дополнительная информация, вы также можете написать адвокату группы по электронной 
поте на адрес tlcsuspensioncase@llrlaw.com, написать по почте по адресу Shannon Liss-
Riordan, Lichten & Liss-Riordan, P.C., 729 Boylston Street, Suite 2000, Boston, MA 02116 или 
позвонить по телефону 929-477-9200. 

 
Shannon Liss-Riordan 

Lichten & Liss-Riordan, P.C. 
729 Boylston Street, Suite 2000 

Boston, MA 02116 
www.llrlaw.com 

 

Daniel Lee Ackman  
Law Office of Daniel L. Ackman 

165 Broadway, 23rd Floor 
New York, NY 10006 

www.danackmanlaw.com 
Эл. почта: dan@danackmanlaw.com 

 
David Thomas Goldberg 

Donahue & Goldberg, L.L.P. 
240 Kent Ave.  

Brooklyn, NY 11249 
 
7.  Что делать, если у меня изменился адрес? 

 
 Если данное уведомление было отправлено на ваш старый адрес или если вы 
переехали, сообщите адвокату группы ваш новый адрес, чтобы получать все будущие 
уведомления и/или формы подтверждения требования.  Если вы не являетесь членом 
Группы, вы можете игнорировать это уведомление. О любом изменении адреса 
необходимо сообщить по электронной почте на адрес tlcsuspensioncase@llrlaw.com или 
почтой по адресу: Lichten & Liss-Riordan, 729 Boylston Street Suite 2000, Boston MA 02116. 
Вы также можете позвонить по телефону 929-477-9200. 

 

 

 

ЗАПРОС ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ГРУППОВОГО ИСКА 

Ннебе и другие против Дауса и других (дело № 06-cv-4991) 

Сталлуорт и другие против Джоши и других  (дело № 17-cv-7119) 

 

ПРОЧИТАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ИНСТРУКЦИИ 

Заполнять эту форму НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО.  Если вы хотите оставаться в составе группы по 
данному групповому иску и получить номинальную денежную компенсацию, НИКАКИХ 

ДЕЙСТВИЙ ОТ ВАС НЕ ТРЕБУЕТСЯ. 

http://www.llrlaw.com/
http://www.danackmanlaw.com/
mailto:dan@danackmanlaw.com


 

 

Если вы хотите выйти из состава группы про данному групповому иску, заполните эту 
форму и отправьте ее по электронной почте или обычной почтой (по штемпелю) не 

позднее 18 июля 2022 года. 

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ. Напечатайте или впишите печатными буквами следующую 
информацию.   

Имя и фамилия: _________________________________________ № лицензии TLC: 
_________________ 

Адрес: _________________________________________________________________ 

Город, штат, почтовый индекс: 
____________________________________________________________ 

Адрес электронной почты: 
_________________________________________________________________ 

Номер телефона: _____________________________________________________________ 

ОТМЕТЬТЕ НУЖНЫЙ ПУНКТ И ПОСТАВЬТЕ ПОДПИСЬ 

 

 

 

Я хочу выйти из состава Группы по данному иску.  Я понимаю, что: 1) я не 
буду иметь право на долю в возможной компенсации, которая может быть 
получена Группой в результате суда или урегулирования спора по данному 
иску; 2) на меня не будет распространяться любое принятое по этому иску 
решение, благоприятное для Ответчика, и 3) я имею право представить 
имеющиеся у меня претензии к Ответчикам, возбудив отдельный судебный 
иск за свой счет. 

 
 
Подпись:  ___________________________________ Дата: __________________ 
 

ИНСТРУКЦИИ ПО ОТПРАВКЕ 
 

Эту форму необходимо отправить по электронной почте на адрес 
tlcsuspensioncase@llrlaw.com не позднее 18 июля 2022 года или отправить почтой по 
адресу: Lichten & Liss-Riordan, 729 Boylston Street Suite 2000, Boston MA 02116, с отметкой 
по штемпелю не позднее 18 июля 2022 года.  Не отправляйте заполненную форму в Суд!  
 
 


