
 

 

 
 

Для немедленной публикации: 26.08.2019  ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 
 
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСАЛ ЗАКОН, РАСШИРЯЮЩИЙ 
ВОЗМОЖНОСТИ НЬЮ-ЙОРКА ОСУЩЕСТВЛЯТЬ СУДЕБНОЕ 

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ЗА ФИНАНСОВЫЕ МАХИНАЦИИ  
  

Закон восстанавливает шестилетний срок исковой давности в 
соответствии с «Законом Мартина» (Martin Act)  

  
Он позволит штату Нью-Йорк лучше защищать инвесторов и 

потребителей, предотвращать неприемлемые методы работы, 
привлекать компании к ответственности за мошенническую 

деятельность и поведение  
  

  
Губернатор Куомо (Cuomo) подписал сегодня закон (S.6536/A.8318), который 
расширяет возможности Нью-Йорка осуществлять судебное преследование за 
финансовые махинации, связанные с акциями, облигациями и другими ценными 
бумагами. Эта мера восстанавливает шестилетний срок исковой давности в 
соответствии с «Законом Мартина» (Martin Act), позволяя Нью-Йорку лучше 
защищать инвесторов и потребителей, предотвращать неприемлемые методы 
работы и привлекать компании к ответственности за мошенническую 
деятельность и поведение.  
  
«В то время как администрация Трампа (Trump) отчаянно стремится снизить 
финансовую защиту потребителей, Нью-Йорк по-прежнему нацелен 
предотвращать мошенническую финансовую деятельность и привлекать 
виновников к ответственности, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — 
Восстанавливая шестилетний срок исковой давности по "Закону Мартина" (Martin 
Act), мы усиливаем один из самых мощных инструментов штата для судебного 
преследования за финансовые махинации. Таким образом, мы можем привлечь к 
ответственности еще больше недобросовестных субъектов, защитить инвесторов 
и построить более справедливый Нью-Йорк для всех».  
  
Генеральный прокурор Летиция Джеймс (Letitia James): «Если Мэйн-стрит 
должна играть по определенным правилам, то и Уолл-стрит тоже. Этот закон 
укрепляет два наших важнейших инструмента для привлечения корпораций к 
ответственности и отправления правосудия в отношении жертв финансовых 
махинаций. Поскольку федеральное правительство продолжает отказываться от 
своей роли по защите инвесторов и потребителей, этот закон имеет особое 
значение. Нью-Йорк сохраняет приверженность поиску и судебному 
преследованию недобросовестных субъектов, которые грабят людей и 
дестабилизируют рынки. Я благодарю сторонников данного законопроекта, 
сенатора Джианариса (Gianaris) и члена Ассамблеи Кэрролла (Carroll), 
руководителей законодательных органов и губернатора Куомо (Cuomo) за помощь 
в продвижении этого важного законопроекта».  



 

 

  
«Закон Мартина» (Martin Act) остается одним из самых мощных инструментов в 
распоряжении штата Нью-Йорк, необходимого для осуществления судебного 
преследования за финансовые махинации. Ранее «Закон Мартина» (Martin Act) 
предусматривал шестилетний срок исковой давности, однако, постановлением 
Апелляционного суда (Court of Appeals) этот прецедент был отменен и срок 
исковой давности сокращен до трех лет. Это постановление серьезно ограничило 
способность штата Нью-Йорк через Генеральную прокуратуру защищать 
инвесторов и потребителей, предотвращать финансовые махинации и возмещать 
ущерб, причиненный потребителям в результате такой мошеннической 
деятельности. Восстановив шестилетний срок исковой давности, данный закон 
расширяет возможности штата Нью-Йорк по защите потребителей, обеспечению 
соблюдения законодательства о ценных бумагах и предоставлению разумных 
сроков для расследования случаев мошенничества.  
  
Сенатор Майкл Джианарис (Michael Gianaris): «"Закон Мартина" стал 
бесценным инструментом в борьбе с финансовыми преступлениями, и, к 
сожалению, неправильное судебное решение усложнило его использование. Мы 
хотели вернуться к первоначальному варианту, и предоставить штату как можно 
больше времени на борьбу с правонарушениями в сфере финансовых услуг. Я 
рад, что губернатор подписал этот закон, и я рад возможности сотрудничать с 
Генеральным прокурором в борьбе с финансовыми преступлениями».  
  
Член ассамблеи Роберт К. Кэррол (Robert C. Carrol): «"Закон Мартина" 
является одним из самых мощных инструментов в арсенале штата для судебного 
преследования за финансовые махинации и защиты потребителей и инвесторов. 
Шестилетний срок приведет законодательство Нью-Йорка в соответствие с 
нормами большинства штатов и поможет гарантировать, что недобросовестные 
представители Уолл-стрит будут привлечены к ответственности, предоставив 
Генеральному прокурору и другим лицам необходимое время для расследования 
этих сложных преступлений. Я хотел бы поблагодарить губернатора Куомо 
(Cuomo) и генерального прокурора Джеймс (James) за их роль в этой борьбе. Я 
горжусь тем, что был главным куратором этого законопроекта в Ассамблее».  
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