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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПОДПИСАЛ ЗАКОН О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ 
КРУПНОМАСШТАБНЫХ НЕЗАКОННЫХ СБРОСОВ ОТХОДОВ  

  
Закон определяет схему мошенничества путем незаконного сброса 

твердых отходов; налагает более жесткие санкции на 
правонарушителей  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня подписал закон (S6758-B/A10803a) об 
ужесточении наказаний за незаконное захоронение строительного мусора, 
остатков сноса зданий и других опасных веществ. Данный закон также 
квалифицирует мошеннические схемы, связанные с незаконным захоронением 
твердых отходов, как совершение преступления. Усиленные меры наказания дают 
в распоряжение правоохранительных органов новые сильные инструменты, 
которые можно будет использовать для воспрепятствования незаконным сбросам 
отходов.  
  
«Незаконный сброс отходов — это серьезная проблема, и слишком часто ее 
издержки несправедливо перекладываются на общество, — сказал губернатор 
Куомо. — Этот закон не только ужесточает уголовную ответственность и санкции, 
которые с настоящего времени должны будут серьезно учитываться при ведении 
бизнеса, но и дополнительно препятствует крупномасштабному незаконному 
захоронению отходов, позволяя привлечь девелоперов и мусороуборочные 
компании к ответственности за создание такой проблемы, в первую очередь».  
  
Закон был подписан после обсуждений с законодательными органами, в 
результате которых был согласован ряд технических изменений в формулировках 
закона. Новый закон вступает в силу 1 января.  
  
Сенатор Тодд Камински (Todd Kaminsky), председатель Комиссии по охране 
окружающей среды (Environmental Conservation Committee): «Как 
неоднократно отмечали жители Лонг-Айленда, ранее вынесенные уголовные 
наказания мало помогали удерживать недобросовестных граждан от незаконного 
сброса отходов. Слишком долго Лонг-Айленд, и особенно его районы, где 
проживают меньшинства, являлся свалкой опасных отходов строительной 
отрасли Нью-Йорка. Это представляет угрозу для безопасности и окружающей 
среды всего региона. Данный закон, наконец, даст прокурорам инструменты, 
необходимые им для борьбы с этими очень серьезными правонарушениями. 
Благодарим губернатора Куомо и окружного прокурора Сини (Sini) за помощь в 



 

 

установлении новых стандартов, которые защищают наши сообщества и их 
ресурсы».  
  
Член Законодательного собрания Стив Энглбрайт (Steve Englebright), 
председатель Комитета по охране окружающей среды (Committee on 
Environmental Conservation): «Незаконный сброс отходов на Лонг-Айленде был 
проблемой очень долгое время. Это особенно опасно, так как многие отходы 
токсичны и попадают в нашу систему водоснабжения. Этот новый закон 
предусматривает новое, более жесткое наказание, в том числе расценивая это как 
уголовное преступление, что будет способствовать сдерживанию этой 
деятельности. Я хочу поблагодарить члена Сената Тодда Камински (Todd 
Kaminsky), окружного прокурора округа Саффолк (Suffolk) Тима Сини (Tim Sini) и 
губернатора Куомо за совместную работу по разработке и принятию этого 
закона».  
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