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ВВЕДЕНИЕ 
Если вы являетесь родителем-одиночкой (или опекуном), воспитывающим ребенка в Нью-Йорке, 
вы наверняка знаете, как это непросто, особенно в случае, если второй родитель не оказывает 
никакой финансовой поддержки. Однако по закону второй родитель обязан выплачивать 
алименты на содержание ребенка, и мы можем помочь вам добиться этого. 

О НАС 
Управление по взысканию алиментов на содержание детей (Office of Child Support Enforcement, или 
OCSE) помогает семьям Нью-Йорка, независимо от их финансового положения и иммиграционного 
статуса, обеспечить финансовую поддержку детей со стороны обоих родителей. OCSE помогает роди-
телям-опекунам (родителю, родственнику или опекуну, проживающему с несовершеннолетним 
ребенком и являющемуся его основным опекуном) ознакомиться с программой получения алиментов 
на содержание детей и предоставляет услуги в течение всей процедуры. OCSE работает с родителями, 
не проживающими с детьми (родителем, который живет отдельно от несовершеннолетнего 
ребенка и не является его основным опекуном), предлагая программы, которые помогут им 
выполнить свои обязательства по содержанию детей, и оказывая помощь в конкретных ситуациях. 

Управление OCSE участвует в процессе взыскания алиментов на содержание детей совместно 
с судом по семейным делам. Многие считают, что OCSE и суд по семейным делам входят в состав 
одного ведомства. Хотя они преследуют общую цель — улучшение жизни детей в Нью-Йорке 
посредством применения системы официального взыскания алиментов, это две разные 
организации с различными функциями. 

Управление по взысканию алиментов на содержание детей (OCSE) входит в состав Отдела 
социального обслуживания (Human Resources Administration, или HRA) города Нью-Йорка. Процесс 
взыскания алиментов на содержание детей начинается с того, что родитель-опекун подает заявку 
на получение помощи. OCSE находит родителя, не проживающего с детьми, извещает его 
о предъявленном иске и устанавливает отцовство. После того как суд по делам семьи примет 
решение о взыскании алиментов, OCSE контролирует выплату, получение и распределение 
соответствующих денежных сумм. Если ответчик просрочит выплату по своим обязательствам, 
OCSE имеет право взыскать соответствующие суммы в административном порядке. 

Суд по семейным делам является частью единой судебной системы штата Нью-Йорк. В процессе 
взыскания алиментов на содержание детей он вступает в дело в момент, когда родитель, опекун 
или Отдел социального обслуживания Нью-Йорка (HRA) подает ходатайство об установлении 
отцовства и/или взыскании алиментов. Суд принимает решения о назначении алиментов на 
содержание и медицинское обслуживание детей и вносит изменения в уже принятые решения. 
Если ответчик просрочил выплату по своим обязательствам, истец может подать в суд жалобу на 
неисполнение принятого решения. В этом случае суд имеет право принудить ответчика к 
исполнению его обязательств в законном порядке. 

ВАЖНАЯ РОЛЬ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ НА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ 
Родитель, не проживающий с ребенком, обязан выплачивать алименты на его содержание до тех 
пор, пока тому не исполнится 21 год. С помощью алиментов на содержание детей вы сможете 
обеспечить их всем необходимым и заложить более надежную основу их финансового будущего. 
Родители, не проживающие с детьми и выплачивающие алименты на их содержание, более 
склонны к участию в жизни детей и проводят с ними больше времени. Такие дети больше 
времени проводят в школе, лучше учатся и имеют меньше проблем с поведением. 

Даже если родитель, не проживающий с ребенком, не в состоянии выплачивать алименты на его 
содержание в данный момент, вы все равно можете получить решение суда об их взыскании. 
Оно будет принято с учетом текущих доходов родителя, но может быть изменено в будущем в случае 
изменения ситуации. В OCSE предусмотрены программы занятости для лиц, которые не в состоянии 
выплачивать алименты на содержание детей из-за отсутствия работы или низких доходов. Судья, 
принимающий решения о назначении алиментов, может потребовать от родителя, не проживающего 
с детьми, устроиться на работу или принять участие в программе трудоустройства STEP (Support 
Through Employment Program — программа трудоустройства для содействия в выплате алиментов). 
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Также в OCSE есть программа поиска возможностей трудоустройства (Employment Opportunity 
Program, EOP), в рамках которой местные общественные организации помогают родителям, 
не проживающим с детьми, найти работу без соответствующего судебного решения. После того как 
у родителя, не проживающего с ребенком, появляется постоянный доход, OCSE может автоматически 
вычитать сумму алиментов из его заработной платы и передавать ее родителю-опекуну. 

ПРОЦЕДУРА ВЗЫСКАНИЯ АЛИМЕНТОВ НА СОДЕРЖАНИЕ 
ДЕТЕЙ 

ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА ВЗЫСКАНИЕ АЛИМЕНТОВ 
Родители-опекуны, которые претендуют на получение материальной помощи или пособия на 
медицинское обслуживание (Medical Assistance Only, MAO) либо уже получают их, автоматически 
направляются в районное отделение OCSE по обращениям, связанным с выплатой алиментов. 
Для получения всех причитающихся денежных выплат и/или помощи в рамках программы 
Medicaid родитель должен взаимодействовать с управлением OCSE. 

Родители-опекуны, которые не претендуют на получение материальной помощи или пособия 
MAO и не получают их, подают заявки на взыскание алиментов в отделение службы поддержки 
суда по семейным делам (Family Court Support Services, или FCSS) в составе управления OCSE, 
обратившись для этого в СУД ПО СЕМЕЙНЫМ ДЕЛАМ своего района. Подать заявку на взыскание 
алиментов может любой взрослый, проживающий с несовершеннолетним ребенком и 
отвечающий за уход за ним. Официальный статус опекуна для этого не требуется. 

Управлению OCSE понадобятся документы, которые помогут в поиске родителя, не 
проживающего с ребенком, и в установлении вашей связи с ребенком. Предоставьте как можно 
более подробную информацию: 

• Номер социального страхования или идентификационный номер налогоплательщика 
(Individual Tax Identification Number, ITIN) родителя, не проживающего с ребенком. 

• Свидетельство о рождении каждого ребенка, который будет указан в ходатайстве. 

• Свидетельство о браке, разводе или разделе имущества (если применимо). 

• Признание отцовства или приказ об отцовстве, вынесенный судом по семейным делам 
(если применимо). 

• Адрес и номер телефона родителя, не проживающего с детьми. 

• Имя/наименование и адрес работодателя родителя, не проживающего с детьми. 

• Недавно сделанная фотография. 

Если вам неизвестны местонахождение, номер социального обеспечения и ITIN родителя, 
не проживающего с детьми, предоставьте указанную ниже информацию, которая поможет 
в поиске этого родителя: 

• Дата и место его рождения. 

• Последний известный адрес. 

• Имена его родителей (включая девичью фамилию матери). 

ПОИСК РОДИТЕЛЯ, НЕ ПРОЖИВАЮЩЕГО С ДЕТЬМИ 
Многим родителям-опекунам, которые к нам обращаются, известно место проживания или работы 
второго родителя. Если же у них нет такой информации, OCSE попытается установить текущий адрес 
и сведения о работодателе родителя, не проживающего с детьми, посредством поиска в электронных 
базах данных. Родитель, не проживающий с ребенком, может быть как отцом, так и матерью. 
В случае если лицо, ухаживающее за ребенком, не является его биологическим родителем, оба его 
биологических родителя (как мать, так и отец) считаются родителями, не проживающими с ребенком, 
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и обязаны выплачивать алименты на его содержание. OCSE содействует в поиске отсутствующих 
родителей, проживающих или работающих в других штатах. Незамедлительно передавайте нам 
всю новую информацию, которая может помочь их найти. 

УСТАНОВЛЕНИЕ ОТЦОВСТВА 
Если ребенок был рожден у родителей, не состоящих в браке, для принятия решения о 
назначении алиментов необходимо предварительно официально установить отцовство. 

• Установление отцовства открывает для ребенка доступ к таким возможностям, как социальное 
обеспечение, льготы для военнослужащих, пенсионное обеспечение, алименты на 
содержание ребенка, медицинское страхование и право наследования имущества отца. 

• Отцовство может быть установлено в родильном доме при рождении ребенка, а также 
в любой момент, пока ему не исполнится 21 год. В случае согласия обоих родителей они 
подписывают форму признания отцовства, которая приобретает статус официального 
документа после регистрации в Департаменте физического и психического здоровья 
(Department of Health and Mental Hygiene, DOHMH). Отцовство может быть установлено на 
слушаниях в суде по семейным делам. Подать ходатайство об установлении отцовства 
может любой из родителей. 

• Если есть сомнения относительно личности отца, в сертифицированных штатом Нью-Йорк 
лабораториях по доступной цене может быть проведена молекулярно-генетическая 
экспертиза. Чтобы получить дополнительную информацию или подать соответствующую 
заявку, обратитесь в отдел OCSE по информированию населения и установлению 
отцовства по телефону 929-221-5008. Если слушание иска в суде по семейным делам 
по вопросу выплаты алиментов уже назначено, вы не можете самостоятельно запросить 
проведение молекулярно-генетической экспертизы. Такую экспертизу для установления 
отцовства в случае необходимости назначит магистрат по делам о выплате алиментов. 

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИСКЕ 
После подачи ходатайства об установлении отцовства или выплате алиментов на содержание 
детей родитель, не проживающий с ребенком, должен быть извещен о дате и времени слушания 
дела и о необходимости его присутствия на заседании суда. По вашей просьбе OCSE организует 
такое извещение (обычно по почте) за собственный счет. Вы можете передать ответчику 
извещение через кого-либо из знакомых, но лично это сделать вы не можете. 

СУДЕБНЫЕ СЛУШАНИЯ 
Магистрат по делам о выплате алиментов заслушает показания и рассмотрит данные о доходах 
и расходах обоих родителей. На основе этой информации будет определена сумма выплат со 
стороны родителя, не проживающего с детьми. 

• Вы самостоятельно представляете свои интересы в суде по семейным делам. Адвокат при 
этом не требуется, однако при желании его можно нанять. 

• На слушании обязаны присутствовать оба родителя. Если родитель, не проживающий с деть-
ми, не является на заседание суда или не предоставляет достаточной информации о своих 
доходах, магистрат по делам о выплате алиментов может отложить рассмотрение иска и 
назначить его на другую дату. В этом случае родитель-опекун обязан явиться на следующее 
заседание, иначе дело может быть закрыто. Также магистрат по делам о выплате алиментов 
может провести заседание в отсутствие родителя, не проживающего с детьми, и принять 
решение о назначении алиментов при наличии подтверждения о вручении извещения. 

• Если кто-либо из родителей не согласен с принятым решением о назначении алиментов, 
он может подать письменное возражение секретарю суда в течение 30 дней с даты 
принятия решения или в течение 35 дней с даты его отправки сторонам. Второму 
родителю будет предоставлена возможность ответить на возражение. После этого судья 
по семейным делам рассмотрит обращение и примет соответствующее решение. 
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НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
• Юридически заверенные данные о финансовом положении. 

• Документы, подтверждающие наличие доходов и активов, такие как платежные 
квитанции, налоговые декларации, выписки с банковских счетов, а также другие 
документы, подтверждающие владение собственностью и инвестиционными активами. 

• Документы, подтверждающие расходы семьи (например, на аренду жилья и питание). 

• Документы, подтверждающие расходы на медицинское обслуживание, уход за детьми 
и образование. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ В СУДЕ 
• Не опаздывайте на судебное заседание. 

• Наденьте подходящую одежду. 

• Заранее составьте план выступления и придерживайтесь его, так как время, выделенное 
на слушания, ограничено. 

• Говорите, только когда придет ваша очередь; не обращайтесь непосредственно 
к родителю, не проживающему с детьми. 

РЕШЕНИЯ О НАЗНАЧЕНИИ АЛИМЕНТОВ НА СОДЕРЖАНИЕ 
И МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЕТЕЙ 
С целью обеспечения единообразия и согласованности решений о назначении алиментов в штате 
Нью-Йорк Законом о стандартах в вопросах выплаты алиментов на содержание детей (Child Support 
Standards Act) установлена базовая сумма пособия на уровне фиксированной доли доходов 
родителей. Магистрат по делам о выплате алиментов обязан руководствоваться этими значениями 
при определении суммы выплат со стороны родителя, не проживающего с детьми, если у него 
отсутствуют веские причины не делать этого. Указанные уровни призваны обеспечить детям тот же 
уровень жизни, который был бы у них в случае, если бы их родители проживали вместе. 

ПОРЯДОК РАСЧЕТА СУММЫ ВЫПЛАТ ПО РЕШЕНИЮ СУДА 
Согласно закону базовая сумма алиментов, которые должен выплачивать родитель, не проживающий 
с детьми, представляет собой определенную долю от его доходов за вычетом налогов города Нью-
Йорка, выплат на социальное страхование и программу Medicare, а также выплат, фактически 
осуществляемых в адрес другой семьи. Эта процентная доля также зависит от количества детей. 

В качестве дохода учитывается заработная плата, компенсации лицам, получившим травмы на работе, 
пособие по нетрудоспособности, пособие по безработице, выплаты по программе социального 
обеспечения, а также другие виды доходов. Не учитываются материальная помощь и выплаты 
по программе дополнительного дохода по соцобеспечению (SSI). Процентная доля от дохода 
используется во всех ситуациях, когда совокупный доход родителей не превышает 141 000 долларов. 
Если совокупный доход превышает 141 000 долларов, магистрат по делам о выплате алиментов 
может на собственное усмотрение руководствоваться установленными процентными уровнями 
или принять во внимание другую информацию для определения полной суммы алиментов. 

1 ребенок 17% 
2 ребенка 25% 
3 ребенка 29% 
4 ребенка 31% 
5 или больше не менее 35% 

СОСТАВ РЕШЕНИЯ О НАЗНАЧЕНИИ АЛИМЕНТОВ НА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ 
• Сумма обязательств на основе Закона штата Нью-Йорк о стандартах в вопросах выплаты 

алиментов на содержание детей. 
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• Сумма выплат на медицинское обслуживание, в которую входят такие медицинские 
расходы на ребенка, как премии медицинского страхования, отчисления и долевые 
выплаты; выплаты на медицинское обслуживание распределяются между обоими 
родителями с учетом уровней их доходов. Любому из родителей может быть предписано 
принять участие в программе медицинского страхования ребенка, если такая возможность 
предусмотрена его трудовым соглашением. Расходы на страхование должны быть 
разумными и обоснованными с учетом доходов соответствующего сотрудника, а 
медицинское обслуживание должно быть доступно в месте проживания ребенка. 

• В решение о назначении алиментов на содержание детей также могут быть включены 
обоснованные расходы на образование и присмотр за детьми. Сумма этих расходов 
обычно распределяется между обоими родителями с учетом уровней их доходов. 

ПОЛУЧЕНИЕ АЛИМЕНТОВ НА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ 
Все выплаты по решению о назначении алиментов на содержание детей осуществляются в адрес 
подразделения OCSE по сбору алиментов. Мы будем регулярно взыскивать с родителя, не проживаю-
щего с детьми, соответствующие суммы (как правило, посредством вычета из его заработной платы). 
Полученные деньги будут направляться родителю-опекуну безналичным переводом, путем непосред-
ственного зачисления на счет в банке или в рамках программы дебетовой карты EppiCard Debit 
MasterCard штата Нью-Йорк. Отправка денег чеком осуществляется только в случае, если их 
перевод другими способами затруднен. 

В случае своего переезда вы должны обязательно сообщить OCSE свой новый адрес, 
чтобы гарантировать получение всех причитающихся платежей. 

С вас может быть взыскана плата за обслуживание в размере 25 долларов в год. Эта плата взимается 
только с родителей-опекунов, которые ранее не получали материальной помощи ни в одном штате, 
и только в том случае, если общая сумма полученных родителем за федеральный финансовый год 
(с 1 октября по 30 сентября) выплат составляет не менее 500 долларов. Плата за обслуживание взи-
мается за каждый федеральный финансовый год, за который было собрано 500 долларов или больше. 

OCSE не оказывает услуги по принудительному взысканию и получению алиментов, если судебное 
решение предусматривает выплаты непосредственно в ваш адрес. Вы можете инициировать 
смену порядка выплат (с непосредственных платежей на платежи в адрес подразделения OCSE 
по сбору алиментов) в отделении FCSS СУДА ПО СЕМЕЙНЫМ ДЕЛАМ своего района. Смену 
порядка выплат можно без дополнительных слушаний осуществить по любому решению о 
назначении алиментов, принятому в Суде по семейным делам или Верховном суде штата Нью-
Йорк. 

ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯ О НАЗНАЧЕНИИ 
АЛИМЕНТОВ 
Принудительное исполнение решения предполагает выполнение действий, необходимых 
для получения просроченных выплат по алиментам на содержание детей и обеспечения их 
своевременной выплаты в будущем. Процедура принудительного исполнения начинается 
в момент наступления срока выплат по решению в адрес подразделения по сбору алиментов 
и завершается после исполнения решения и выплаты всех задолженностей. В случае просрочки 
платежей для их взыскания предусмотрены различные средства принудительного исполнения. 

Некоторые средства принудительного исполнения имеют административный характер. 
Это означает, что судебное слушание для них не требуется. OCSE имеет право использовать эти 
меры для принудительного исполнения решений суда. Сюда входят: 

• Увеличение сумм регулярных выплат для уменьшения задолженности по алиментам на 
содержание детей. 

• Изъятие денег с банковских счетов, их вычет из суммы возмещения подоходного налога, 
выигрышей в лотерею и страховых выплат. 

• Приостановка действия водительских прав. 
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• Передача сведений о невыплате алиментов в ведомства, ведущие кредитную историю 
заемщиков. 

• Передача дел о взыскании задолженностей по алиментам на содержание детей 
в Департамент налогообложения и финансов штата Нью-Йорк. 

• Отказ в выдаче новых и продлении существующих удостоверений личности. 

• Отказ в выдаче новых и продлении существующих лицензий на ведение коммерческой 
и профессиональной деятельности, соответствующих разрешений, регистраций 
и свидетельств. К числу действующих в штате Нью-Йорк агентств по лицензированию 
относятся, в частности, Комиссия по такси и лимузинам, Управление по делам 
потребителей, Управление пожарной охраны и Управление полиции. 

Остальные средства принудительного исполнения являются судебными. Это означает, что 
судебное слушание является обязательным, и, возможно, вы должны на нем присутствовать. 
К судебным средствам принудительного исполнения относится следующее: 

• Слушание о нарушении. Результатом такого слушания может стать: 

o присуждение денежной суммы с процентами; 

o арест собственности; 

o денежная гарантия (залог наличными на сумму, не превышающую алименты на 
содержание детей за три года) в качестве обеспечения дальнейшей выплаты 
алиментов; 

o принудительное участие в программе трудоустройства; 

o приостановление выданных штатом лицензий на ведение профессиональной, коммерчес-
кой или любительской деятельности. К числу действующих в штате агентств по лицензиро-
ванию относятся, в частности, Департаменты образования и охраны окружающей среды, 
Управление судебного аппарата и Ведомство по контролю оборота спиртных напитков. 

• Лишение свободы. 

• Открытие уголовного дела. 

ИЗМЕНЕНИЕ СУММЫ, УСТАНОВЛЕННОЙ РЕШЕНИЕМ СУДА 
О ВЗЫСКАНИИ АЛИМЕНТОВ 

ИЗМЕНЕНИЕ СУММЫ АЛИМЕНТОВ ЧЕРЕЗ СУД ПО СЕМЕЙНЫМ ДЕЛАМ 
Любой из родителей может подать в суд по семейным делам ходатайство об изменении суммы, 
установленной в решении суда о взыскании алиментов, в случае существенного изменения 
обстоятельств, которое может быть сочтено чрезмерным и незапланированным, или если не 
удается удовлетворить потребности ребенка. Магистрат по делам о выплате алиментов 
рассмотрит представленную информацию и примет решение о внесении изменений. 

В отношении изменения решений о назначении алиментов, принятых начиная с 13 октября 
2010 г., действуют указанные ниже дополнительные стандарты. 

• С момента вступления решения в силу, его предыдущего изменения или корректировки 
должно пройти три года. 

• После вынесения постановления суда, внесения в него изменений или уточнений на 15% 
и более изменился общий доход одного из родителей. Уменьшение дохода при этом 
должно быть непреднамеренным, а родитель, который заявляет о таком уменьшении, 
должен был предпринимать добросовестные попытки найти работу в соответствии со 
своим уровнем образования, способностями и опытом. 
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• Лицо, лишенное свободы, может подать ходатайство об изменении решения в случае 
существенного изменения обстоятельств, если лишение его свободы не связано 
с невыплатой алиментов на содержание детей либо преступлением против родителя-
опекуна или ребенка. 

• Любое изменение решения вступает в силу с даты подачи ходатайства в суд, а не с даты 
изменения соответствующих обстоятельств. 

ИЗМЕНЕНИЕ СУММЫ АЛИМЕНТОВ ЧЕРЕЗ УПРАВЛЕНИЕ ПО ВЗЫСКАНИЮ 
АЛИМЕНТОВ НА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ (OCSE) 
Сумма, установленная в решении суда о назначении алиментов, может быть увеличена на поправку 
на рост прожиточного уровня (Cost of Living Adjustment, COLA) без дополнительного обращения в суд. 
Получить такую надбавку могут только родители-опекуны, которым назначенные алименты 
выплачиваются через OCSE. Размер надбавки COLA основан на годовом изменении индекса 
потребительских цен для городской местности (CPI-U), в котором учитываются цены на такие товары, 
как еда, одежда, оплата проживания, расходы на топливо, транспорт и медицинское обслуживание. 

Поправка на рост прожиточного минимума может быть добавлена к выплате алиментов на 
ребенка, когда ежегодные повышения в индексе потребительских цен для городов составляют 
около 10% по сравнению с индексом, установленным на момент принятия постановления суда 
или его последнего изменения. Для изменения индекса CPI-U на 10% может потребоваться от 
четырех до пяти лет. Для клиентов, получающих материальную помощь, надбавка COLA 
устанавливается автоматически, как только принятые в их случаях решения подпадают под 
действие этого условия. Клиентам, не получающим материальную помощь, направляется 
уведомление по почте, как только они получают право на надбавку. Для увеличения суммы 
выплат они должны ответить на это уведомление. 

При определенных обстоятельствах OCSE может уменьшить сумму выплат и/или задолженности 
по алиментам для не проживающих с детьми родителей с низким уровнем дохода, если 
соответствующие выплаты осуществляются в адрес Департамента социальных служб (для семей, 
которые получают или получали денежное пособие). Родитель, не проживающий с детьми, может 
выяснить, соответствует ли он требованиям этой программы, посетив центр обслуживания 
клиентов OCSE по адресу 151 West Broadway, in lower Manhattan. 

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ РЕШЕНИЯ СУДА О ВЗЫСКАНИИ 
АЛИМЕНТОВ НА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ 
В штате Нью-Йорк родитель, не проживающий с ребенком, обязан выплачивать алименты на его 
содержание до тех пор, пока тому не исполнится 21 год. В перечисленных ниже случаях действие 
решения о назначении алиментов может быть приостановлено судом и до наступления этого срока. 

• Ребенок освобождается от родительской опеки — начинает жить отдельно, переходит на 
самообеспечение, вступает в брак или поступает на службу в армию. 

• Родитель, не проживающий с ребенком, становится его опекуном. В этом случае вас могут 
обязать выплачивать ему алименты на ребенка. 

• Родители снова начинают жить вместе, и семья воссоединяется. 

После прекращения действия решения о назначении алиментов вы можете иметь право на 
получение остатка причитающейся суммы, если второй родитель просрочил выплаты и/или имеет 
соответствующую задолженность. 
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РАЗВОД И АЛИМЕНТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ 
В штате Нью-Йорк дела о разводах рассматривает Верховный суд. Он принимает решение 
о расторжении брака, в котором определены его условия. Такое решение также может включать 
решение о назначении алиментов на содержание детей. Сумма по нему может быть согласована 
родителями и их адвокатами либо установлена судьей Верховного суда, рассматривающим дело. 
При определении размера алиментов судья руководствуется тем же Законом штата Нью-Йорк 
о стандартах в вопросах выплаты пособий на содержание детей, что и суд по семейным делам. 
Вы можете попросить, чтобы выплаты осуществлялись в адрес OCSE, и в этом случае взыскание 
и сбор платежей осуществляется силами OCSE. 

Отправьте полную копию решения о расторжении брака с указанием постановления 
о назначении алиментов, выплаты по которому должны осуществляться в адрес OCSE, 
на следующий адрес: 
OCSE, c/o Accounts Maintenance Director 
2 Washington Street, 14th Floor 
New York, NY 10004 

Вы получите по почте форму заявки на обслуживание, которую необходимо заполнить 
и вернуть на следующий адрес: 
OCSE, c/o Family Court Support Services Director 
2 Washington Street, 16th Floor 
New York, NY 10004 

или 

Принесите решение о расторжении брака в отделение FCSS суда по семейным делам 
своего района и лично подайте заявку на услуги по получению алиментов на содержание 
детей. В решении о расторжении брака должно быть сказано о назначении алиментов,  
выплачиваемых в адрес OCSE. 

Сумма, установленная в решении суда о назначении алиментов, будет введена в нашу систему 
согласно данным, приведенным в решении Верховного суда о расторжении брака. В случае 
изменения обстоятельств или потребностей ребенка любой из родителей может подать 
ходатайство об изменении решения о назначении алиментов. Если в решении о расторжении 
брака указано, что дело остается в юрисдикции Верховного суда, ходатайство об изменении 
решения должно подаваться в Верховный суд. Если в решении указано, что Верховный суд 
передает дело в параллельную юрисдикцию суда по семейным делам, либо вопрос юрисдикции 
вообще не затрагивается, можно обращаться в любой из этих судов. 

Вы можете подать иск о назначении алиментов на содержание детей непосредственно в суд 
по семейным делам, если решение о расторжении брака не включает решение о назначении 
алиментов, или если вы еще не начали процедуру развода в Верховном суде. После подачи 
соответствующих документов в Верховный суд и назначения даты предстоящих слушаний вы 
не сможете инициировать заседание о назначении алиментов в суде по семейным делам. 

ОПЕКА И ПОСЕЩЕНИЕ ДЕТЕЙ 
Вопросы опеки и посещения детей не рассматриваются на заседании о назначении алиментов и не 
включаются в соответствующее решение суда. Опыт OCSE показывает, что родители, не проживающие 
с детьми, более склонны выплачивать алименты на их содержание при наличии удовлетворяющего 
их соглашения об общении с детьми. Родитель, которому необходима помощь по вопросам опеки 
и посещения, может подать в суд ходатайство о проведении заседания по соответствующим 
вопросам. На этом заседании судья может направить родителей в службу посредничества. В случае 
достижения компромиссного соглашения в рамках процедуры посредничества оно будет внесено в 
судебное решение. Если достичь соглашения не удалось, дело будет возвращено на рассмотрение 
в суд, и решение по соответствующим вопросам будет приниматься судьей. 



 11 

Воспользоваться услугами посредничества можно и без рассмотрения дела в суде. Родители 
могут обратиться непосредственно в любую из перечисленных ниже организаций, где им будут 
предложены услуги посредничества по доступной цене. 

• Институт мира (New York Peace Institute) — 212-577-1740/718-834-6671 

• Центр посредничества и тренингов (Center for Mediation & Training) — 212-299-4302 

• Служба посредничества (Community Mediation Services) — 718-523-6868 

• Служба помощи родителям (Parent Help) — 800-716-3468 (федеральная 
конфиденциальная телефонная линия помощи для родителей, проживающих раздельно) 

БЫТОВОЕ НАСИЛИЕ И АЛИМЕНТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ 
Когда речь заходит о так называемом «бытовом насилии», большинство людей представляют 
насилие физическое. Однако во многих случаях жертвы не испытывают никакой физической 
агрессии. Насилие может носить эмоциональный, сексуальный или финансовый характер. Многие 
агрессоры используют в качестве средства контроля и подавления деньги. Агрессор может лишить 
жертву доступа к денежным средствам, жилью или автомобилю, тем самым не позволяя ей уйти 
или остаться. Агрессоры могут использовать для подавления своих жертв угрозы, связанные 
с поддержкой и обеспечением детей. Помимо угрозы физическим насилием, агрессор может 
сказать, что не даст ни копейки на содержание ребенка в случае расставания, либо пригрозить 
лишением права опеки в случае обращения за алиментами. 

Если вы подаете заявку на получение материальной помощи или уже получаете ее, вы должны 
сотрудничать со службой по вопросам содержания детей для получения всех причитающихся 
вашей семье средств. Однако в случае опасности бытового насилия обязательно сообщите об 
этом специалисту по трудоустройству (Job Opportunity Specialist, JOS) в центре трудоустройства или 
сотруднику службы по вопросам содержания детей, и вас могут освободить от обязанностей 
по данному требованию. 

Если вы не подаете заявку на получение материальной помощи и не получаете ее, а родитель, 
не являющийся опекуном, проявлял агрессию по отношению к вам или вашим детям, вы можете 
обратиться в службу по вопросам содержания детей. Многие жертвы бытового насилия боятся 
требовать алименты на содержание детей, однако обращаются в нашу службу, так как им 
необходимы деньги. Независимо от ситуации многие жертвы также полагают, что ответственность 
за детей должны нести оба родителя. 

• Решив обратиться за взысканием алиментов, вы можете в любой момент передумать. 

• Обращаясь в суд с иском о назначении алиментов, сообщите о своих страхах сотрудникам 
службы по вопросам содержания детей и суда по семейным делам. Они постараются 
вместе с вами обеспечить конфиденциальность вашей информации и вашу безопасность 
в суде. Вы можете попросить суд: 

o изъять сведения о месте вашего проживания и работы из ходатайств, уведомлений 
и других судебных документов; 

o не сообщать второму родителю о месте вашего проживания или работы; 

o позволить вам покидать здание суда отдельно от второго родителя; 

o назначить лабораторную молекулярно-генетическую экспертизу для установления 
отцовства на разные даты; 

o направить вас в службу помощи жертвам бытового насилия. 

• После принятия решения о назначении алиментов OCSE может организовать их взыскание 
административными средствами без вашего участия. Если же ситуация примет серьезный 
оборот, и у вас появятся все основания переживать по поводу своей безопасности 
и безопасности ваших детей, вы можете в любой момент попросить OCSE закрыть дело. 
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Если вы стали жертвой бытового насилия или знаете такого человека, вы можете обратиться за 
помощью. Горячая линия для жертв бытового насилия в городе Нью-Йорке (800-621-HOPE) 
предложит вам информацию, защиту, услуги по уходу за детьми и правовую помощь. 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КЛИЕНТОВ, ПОЛУЧАЮЩИХ ДЕНЕЖНОЕ 
ПОСОБИЕ И ПОСОБИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Если вы подаете заявку на получение материальной помощи или пособия на медицинское 
обслуживание (Medical Assistance Only, MAO) или хотите включить в уже действующую заявку 
новорожденного ребенка, вам будет назначено собеседование в районном отделении Управления 
по взысканию алиментов на содержание детей (OCSE). На этом собеседовании сотрудник задаст 
вам вопросы о родителе, не проживающем с детьми (проживающем отдельно от семьи). Объем 
полагающейся вам помощи может быть уменьшен, если вы не явитесь на собеседование или 
не предоставите документы и сведения о родителе, не являющемся опекуном. 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
Документы и информация, необходимые на собеседовании в районном отделении OCSE: 

• Заполненная форма, полученная вместе с уведомлением о назначении встречи. 

• Номер социального страхования или идентификационный номер налогоплательщика 
(Individual Tax Identification Number, ITIN) родителя, не проживающего с ребенком. 

• Свидетельство о рождении каждого ребенка, который будет указан в ходатайстве. 

• Свидетельство о браке, решение о расторжении брака или раздельном проживании 
(если применимо). 

• Признание отцовства или приказ об отцовстве, вынесенный судом по семейным делам 
(если применимо). 

• Адрес и номер телефона родителя, не проживающего с детьми. 

• Имя/наименование и адрес работодателя родителя, не проживающего с детьми. 

• Недавно сделанная фотография. 

Если вам неизвестны местонахождение, номер социального страхования и индивидуальный 
идентификационный номер налогоплательщика родителя, не проживающего с детьми, 
предоставьте указанную ниже информацию, которая поможет в его поиске: 

• Дата и место его рождения. 

• Последний известный адрес. 

• Имена его родителей (включая девичью фамилию матери). 

СОТРУДНИЧЕСТВО СО СЛУЖБОЙ ПО ВОПРОСАМ СОДЕРЖАНИЯ ДЕТЕЙ 
Для получения необходимых семье денежных средств и пособий в полном объеме вы обязаны 
оказывать содействие OCSE. В случае непредставления вами требуемой информации объем 
материальной помощи может быть уменьшен на 25%, и вас могут исключить из программы 
Medicaid. Эти санкции могут быть сняты в любое время, если вы предоставите требуемую 
информацию и документы в районное отделение, в котором проводилось собеседование. 

В определенных ситуациях у родителя могут быть веские основания для отказа от сотрудничества. 
Уважительной причиной при этом считается любое из следующих обстоятельств: 

• Вам или вашим детям угрожает физическая или эмоциональная агрессия со стороны 
второго родителя. 

• Ваш ребенок был зачат в результате кровосмесительной связи или изнасилования. 
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• Вы проходите процедуру усыновления/удочерения ребенка в соответствующем ведомстве. 

Если какая-либо из этих ситуаций относится к вам, сообщите об этом сотруднику службы по 
вопросам содержания детей. Если вы жалуетесь на физическое или эмоциональное насилие, вы 
будете направлены к соответствующему консультанту. Консультант определит, являются ли ваши 
причины уважительными, и имеете ли вы право частично или полностью отказаться от 
выполнения требований службы по вопросам содержания детей в текущий момент. 

СУДЕБНЫЕ СЛУШАНИЯ 
Если ваше ходатайство о назначении алиментов на содержание детей будет передано в суд, 
вы будете обязаны присутствовать на слушаниях. В заседании суда будет участвовать адвокат, 
представляющий Департамент социальных служб (Отдел социального обслуживания (Human 
Resources Administration, HRA) в Нью-Йорке) — ведомство, которое подает ходатайство от имени 
детей, получающих материальную помощь. Но вы все равно должны быть готовы ответить на 
определенные вопросы. Даже если период получения материальной помощи или пособия на 
медицинское обслуживание завершается до даты слушаний, присутствие на них все равно необхо-
димо. В случае присутствия обоих родителей магистрат по делам о выплате алиментов может уста-
новить отцовство и/или принять решение о назначении алиментов на содержание детей. Воспитание 
ребенка обходится недешево, и материальную ответственность за него должны нести оба родителя. 

ОБЪЕМЫ ВОЗМОЖНОЙ ПОДДЕРЖКИ НА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ 
• Первые 100 долларов (200 долларов за двоих или более детей), получаемые ежемесячно в 

качестве алиментов, будут передаваться вам в дополнение к денежному пособию. Этот 
бонусный («сквозной») платеж начисляется на карту электронной выплаты пособий (EBT). 
Как правило, остальные полученные деньги используются для компенсации HRA 
выплачиваемой родителю материальной помощи. Если перед обращением за 
материальной помощью у вас уже было решение о назначении алиментов на содержание 
детей, вы можете иметь право на т. н. «выплаты по семейной задолженности». Чтобы 
узнать, имеете ли вы такое право, обратитесь за помощью в свой центр занятости или 
к сотруднику службы по вопросам содержания детей. 

• Все выплаты по алиментам на содержание детей, получаемые непосредственно от 
родителя, не проживающего с детьми, должны передаваться в HRA (в том случае, если вы 
получаете денежное пособие). Их невозврат считается мошенничеством. 

• Если размер алиментов на содержание детей превышает размер материальной помощи, вы 
можете отказаться от нее, но продолжить получать пособие по программе дополнительной 
продовольственной поддержки SNAP (продовольственные талоны), налоговые льготы за 
заработанный доход, субсидии по уходу за детьми и льготы по программе Medicaid. 

ПОЛУЧЕНИЕ АЛИМЕНТОВ НА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ ПОСЛЕ ОТКАЗА 
ОТ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ИЛИ ПОСОБИЯ НА МЕДИЦИНСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

• После прекращения получения денежного пособия или пособия на медицинское 
обслуживание (МАО) все выплаты в счет алиментов от родителя, не проживающего 
с детьми, передаются непосредственно вам. Мы обеспечим их регулярное 
и своевременное поступление на ваш счет без дополнительных для вас затрат. 

• В определенных случаях OCSE имеет право на удержание выплат по алиментам в счет 
периода, в течение которого вы получали денежное пособие. Соответствующие суммы 
удерживаются только после выплаты вам всех причитающихся денег по решению о 
назначении алиментов. 
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• Если при обращении за материальной помощью у вас не было решения о назначении вам 
алиментов на содержание детей, однако с тех пор у вас появилась информация, которая 
поможет нам обеспечить их получение, сразу же позвоните нам на линию службы поддержки 
по телефону 888-208-4485. Если мы сможем найти родителя, не проживающего с детьми, мы 
свяжемся с вами, чтобы вы могли обратиться в суд по семейным делам и подать ходатайство 
на вынесение постановления о взыскании алиментов. 

Алименты на содержание детей в дополнение к доходу от трудовой деятельности и другим 
льготам, включая налоговые льготы за заработанный доход (Earned Income Tax Credit, EITC), 
программу дополнительной продовольственной поддержки (Supplemental Nutritional Assistance 
Program, SNAP, ранее — продовольственные талоны), программу Medicaid и субсидии по уходу за 
детьми, помогут вам получить финансовую независимость и материально обеспечить свою семью. 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ СЛУЖБЫ ПО ВОПРОСАМ 
СОДЕРЖАНИЯ ДЕТЕЙ 

• Общие сведения о программе взыскания алиментов на содержание детей. 

• Помощь с получением алиментов на содержание детей, включая смену адреса. 

• Предоставьте нам сведения, которые помогут нам организовать получение алиментов 
на содержание ваших детей. 

ПО ТЕЛЕФОНУ 
Справочная служба поддержки клиентов по вопросам алиментов на содержание детей в штате 
Нью-Йорк 
Общение с сотрудником службы 
Понедельник—пятница, с 08:30 до 17:00 

Автоматизированная информационная система* 
Круглосуточно без выходных 
888-208-4485 
866-875-9975 (телетайп для людей с нарушениями слуха) 

Городское управление Нью-Йорка по взысканию алиментов на содержание детей, 
информационный отдел 
Информация об отцовстве, молекулярно-генетической экспертизе, информационных 
мероприятиях и услугах трудоустройства 
Понедельник—пятница, с 9:00 до 17:00 
929-221-5008 

                                                      
* Чтобы получить информацию по своему делу, вам потребуется указать назначенный вам PIN-код и номер 
социального обеспечения. Если вы не помните свой PIN-код, позвоните на линию службы поддержки по 
вопросам содержания детей по телефону 888-208-4485 и попросите сообщить его вам. Чтобы подтвердить свою 
личность, вам будет предложено указать свои имя и фамилию, номер счета, номер социального страхования 
и адрес. Вы также можете запросить PIN-код, отправив подписанное вами письмо с указанием своих имени 
и фамилии, номера дела, номера социального обеспечения и адреса. Отправить его можно на следующий адрес: 
Attn: PIN 
NYS Child Support Processing Center (Отдел обработки выплат алиментов штата Нью-Йорк) 
PO Box 15365, 
Albany, NY 12212-5365 
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ЛИЧНО 
Городское управление Нью-Йорка по взысканию алиментов на содержание детей 
Центр обслуживания клиентов (Customer Service Walk-In Center) 
151 West Broadway, 4th Floor 
New York, New York 10013 
Понедельник—пятница, с 8:00 до 19:00 
Принесите с собой удостоверяющий личность документ с фотографией 

ПО ПОЧТЕ 
New York City Office of Child Support Enforcement 
PO Box 830 
Canal Street Station 
New York, NY 10013 

ЧЕРЕЗ ВЕБ-САЙТЫ 
Подразделение Управления по взысканию алиментов на содержание детей штата Нью-Йорк (DCSE) 
www.childsupport.ny.gov 

Городское управление Нью-Йорка по взысканию алиментов на содержание детей 
nyc.gov/hra/ocse 

ОТДЕЛЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПО ВЗЫСКАНИЮ АЛИМЕНТОВ 
НА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ 

ОБРАЩЕНИЕ ЗА ПОМОЩЬЮ В ПОЛУЧЕНИИ АЛИМЕНТОВ 
НА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ 

ЗАЯВИТЕЛЯМ, ПОЛУЧАЮЩИМ ДЕНЕЖНОЕ ПОСОБИЕ 
Если вы обращаетесь за материальной помощью или пособием на медицинское обслуживание 
(MAO) или уже получаете их, вам будет автоматически назначено собеседование с сотрудником 
службы по вопросам содержания детей в районном отделении OCSE. Все районные отделения 
работают с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00. Если после собеседования у вас появится 
дополнительная информация о родителе, не проживающем с детьми, позвоните в отделение, 
в котором вы общались с сотрудником. 

Бронкс 
Районное отделение в Бронксе 
Представительство обслуживает район Бронкс 
894 Garrison Avenue 
Bronx, NY 10474 
718-401-4495 

Бруклин 
Районное отделение в Бруклине 
Представительство обслуживает районы Бруклин и Рокавей 
1 MetroTech Center, North, 6-й этаж 
Brooklyn, NY 11201 
929-221-7620 

Манхэттен 
Районное отделение в Манхэттене 
Представительство обслуживает районы Манхэттен и Статен-Айленд 
115 Chrystie Street, 3-й этаж 
New York, NY 10002 
212-334-7654 
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Куинс 
Районное отделение в Квинс 
Представительство обслуживает район Квинс, за исключением Рокавей 
One Honeywell Street, 6-й этаж 
Long Island City, NY 11101 
718-784-6979 

Статен-Айленд 
Жители Стайтен-Айленда обслуживаются районным отделением Манхэттена 

ВСЕМ ОСТАЛЬНЫМ ЗАЯВИТЕЛЯМ 
Если вы не обращаетесь за материальной помощью или пособием на медицинское обслуживание 
(MAO) и не получаете их, обратитесь в отделение службы поддержки суда по семейным делам 
(FCSS) в суде своего района. Все отделения работают с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00. 

Бронкс 
Суд по семейным делам округа Бронкс 
900 Sheridan Avenue, цокольный этаж 
Bronx, NY 10451 
718-590-3924/3432 

Бруклин 
Суд по семейным делам округа Кингс 
330 Jay Street, 12-й этаж 
Brooklyn, New York 11201 
718-246-7962/68 

Манхэттен 
New York County Family Court (Окружной суд Нью-Йорка по семейным делам) 
60 Lafayette Street, 1-й этаж 
New York, NY 10013 
212-385-8218/19 

Куинс 
Суд по семейным делам округа Квинс 
151-20 Jamaica Avenue, 4-й этаж 
Jamaica, NY 11432 
718-725-3148/49 

Статен-Айленд 
Суд по семейным делам округа Ричмонд 
100 Richmond Terrace, цокольный этаж 
Staten Island, NY 10301 
718-720-2906 

РОДИТЕЛЯМ, ОБРАЩАЮЩИМСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ ПО СУЩЕСТВУЮЩЕМУ 
РЕШЕНИЮ О НАЗНАЧЕНИИ АЛИМЕНТОВ 
Если после получения решения о назначении алиментов на содержание детей вам понадобится 
помощь (в том числе в случае смены адреса), обратитесь в центр обслуживания клиентов OCSE. 

Центр обслуживания клиентов OCSE 
151 West Broadway, 4-й этаж 
New York, NY 10013 
Понедельник—пятница, с 8:00 до 19:00
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ОБРАЗЕЦ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СУДА О ВЗЫСКАНИИ 
АЛИМЕНТОВ НА РЕБЕНКА 

  
F.C.A. § 413, 416, 433, 438, 
439, 440, 442-447, 471; Ст. 5-B 

4-7 11/2002 
 

Заседание суда по семейным делам 
штата Нью-Йорк, состоявшееся в 
округе Ричмонд по адресу 100 
Richmond Terrace, Staten Island, 
NY 10301, 4 октября 2004 г. 
 

ПРИСУТСТВУЮЩИЕ: Суд по семейным делам,  
магистрат по делам о выплате алиментов 
В качестве лица, проводящего заседание  Дело № XXXXX 

Досье #: F-XXXXX-XX 
 CSMS № XXXXXXXXX 
Родитель-опекун, номер соц. страхования: XXX-XX-XXXX, 

Истец, РЕШЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ 
АЛИМЕНТОВ 

 

– против – 
 

Родитель, не проживающий с детьми,  
номер соц. страхования: XXX-XX-XXXX, 

Ответчик. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: ПРЕДНАМЕРЕННОЕ НЕВЫПОЛНЕНИЕ ЭТОГО РЕШЕНИЯ МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ 
ЗА СОБОЙ ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ ЗА ОТКАЗ ОТ ВЫПЛАТЫ АЛИМЕНТОВ НА СОДЕРЖАНИЕ 
ДЕТЕЙ ИЛИ НЕИСПОЛНЕНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЙ СУДА. НЕВЫПОЛНЕНИЕ ЭТОГО РЕШЕНИЯ 
МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ ЗА СОБОЙ ПРИОСТАНОВКУ ДЕЙСТВИЯ ВАШЕГО ВОДИТЕЛЬСКОГО 
УДОСТОВЕРЕНИЯ, ЛИЦЕНЗИЙ И РАЗРЕШЕНИЙ НА ВЕДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ, 
ТОРГОВОЙ, КОММЕРЧЕСКОЙ, ТРУДОВОЙ, ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ ИЛИ СПОРТИВНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ АРЕСТ НЕДВИЖИМОГО ИЛИ ЛИЧНОГО ИМУЩЕСТВА. 
 

ПОДАТЬ ПИСЬМЕННОЕ ХОДАТАЙСТВО ОБ ОБЖАЛОВАНИИ ЭТОГО РЕШЕНИЯ МОЖНО 
В ЭТОТ СУД В ТЕЧЕНИЕ 30 ДНЕЙ С ДАТЫ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ В СУДЕ ИЛИ ПОСРЕДСТВОМ 
ЛИЧНОГО ВРУЧЕНИЯ ЛИБО, ЕСЛИ РЕШЕНИЕ БЫЛО ПОЛУЧЕНО ПО ПОЧТЕ, В ТЕЧЕНИЕ 
35 ДНЕЙ СО ДНЯ ЕГО ОТПРАВКИ. 
 

Указанный выше Истец 22 июня 2004 года подал в этот суд ходатайство о взыскании с 
родителя, не проживающего с детьми, алиментов на содержание следующих детей: 
Полное имя  Дата рождения 
Полное имя ребенка  XX/XX/XXXX 
 

Родитель, не проживающий с детьми, явился в суд в качестве ответчика по иску, получил от 
суда возможность воспользоваться помощью адвоката и объяснить, почему право на взыскание 
алиментов и другой помощи, о которых говорится в иске, не должно быть предоставлено; и 
родитель, не проживающий с детьми, согласился с приведенными в иске утверждениями. 
Дело было надлежащим образом рассмотрено в этом суде. 
 

В результате тщательного анализа и уточнения всех фактов и обстоятельств дела, заслушав 
и рассмотрев все доказательства и свидетельские показания, суд установил перечисленные 
ниже факты. 
Родитель, не проживающий с детьми, не осуществляет опеку над ребенком, и 
пропорциональная доля его базовых обязательств по содержанию ребенка составляет 
XX,XX долларов для следующих детей: 
 

Полное имя Дата рождения  Номер соц. страхования 
Ребенок XX/XX/XXXX 
 

Суд постановил, что: пропорциональная доля обязательств родителя, не проживающего с 
детьми, по их содержанию не является несправедливой или необоснованной. 

Законы в отношении суда по 
семейным делам, регламентирующие 

проведение слушаний Часть 
A 

Номер формы 
и дата выдачи 

Адрес суда 
и дата 

проведения 
слушаний 

Обжалование 
решения 

Часть 
B 

Участвующие 
стороны 

Сведения об иске 
о назначении алиментов 

на содержание детей 
и судебном органе 

Тип 
решения 

Часть 
C 

Часть 
D 

Размер 
алиментов 
на содержание 
детей, 
назначенных по 
решению суда 

страница 1 из 3 
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Стр. 2 из 3 
Досье № F-xxxxx-xx 

4-7 
 
 
 

Родитель, не проживающий с детьми, в настоящее время является безработным. 
 
В результате тщательного анализа и уточнения всех фактов и обстоятельств дела, 
заслушав и рассмотрев все доказательства и свидетельские показания, суд: 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ, что с 28 января 2005 г. родитель, не проживающий с детьми, обязан оказывать 
поддержку указанным ниже лицам, обладает для этого необходимыми средствами и в состоянии заработать 
достаточные средства для выплаты XX,XX долларов в неделю родителю-опекуну заверенным чеком или 
денежным переводом в адрес подразделения по сбору алиментов начиная с 28 января 2005 г. с целью 
оказания финансовой поддержки перечисленным ниже детям родителя, не проживающего с детьми. 
 
Полное имя  Номер соц. страхования  Дата рождения Сумма 
 
дети: 
Ребенок XX/XX/XXXX 
 

Общая сумма алиментов на содержание детей: 
XX,XX долларов в неделю 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ, что плательщик, опекун и другие физические лица-участники процесса должны 
в кратчайшие сроки уведомлять подразделение по сбору алиментов о любых изменениях следующих 
данных: место проживания и почтовые адреса, номер социального страхования, номер телефона, номер 
водительского удостоверения, полные имена/наименования, адреса и номера телефонов работодателей 
сторон, изменения в порядке получения ими выплат на медицинское страхование, включая прекращение 
таких выплат, изменения страховщика или страховой премии по медицинскому страхованию, а также 
объемы и доступность существующих и новых выплат. 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ, что настоящее решение подлежит исполнению согласно положениям раздела 5241 
или 5242 Правил гражданского судопроизводства либо другими способами, предусмотренными 
законом. 
ПОСТАНОВЛЯЕТ, что родитель, не проживающий с детьми, 
обязан оплатить дополнительные расходы, указанные ниже. 
Вид расходов / Получатель  Платеж Способ оплаты 
Неоплачиваемое медицинское обслуживание/ 
Родитель-опекун  XX %  Через SCU 
Уход за детьми/ 
Родитель-опекун  XX %  непосредственно 
  
ПОСТАНОВЛЯЕТ, что все выплаты должны осуществляться в адрес подразделения по 
сбору алиментов по следующему адресу: Support Collection Unit, PO Box 15363, 
Albany, NY 12212- 5363; 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ, что копия настоящего решения должна быть незамедлительно 
направлена подразделением по сбору алиментов в реестр дел по выплате алиментов 
на содержание детей штата Нью-Йорк, созданный согласно разделу 111-b(4-a) Закона 
о социальном обслуживании. 
ПОСТАНОВЛЯЕТ, что настоящее решение от 08.10.2004 г. предусматривало выплату 
XX долларов в неделю до момента увеличения этой суммы 1/28/05. 

 
 
 
 

 

Часть 
E 

Статус занятости родителя, 
не проживающего с детьми 

Лицо, 
получающее 
алименты на 
содержание 

детей 

Расходы помимо базовой суммы 
алиментов на содержание детей: 
 медицинские  
 уход за детьми 
 образование 

Уведомление 
о необходимост
и ставить 
ответственное 
ведомство 
в известность 
о смене места 
жительства, 
работы и т. д. 

Часть 
F 

Место отправки 
платежей до 
работодателя  

Итог 
судебных 
слушаний 

Дата вступления 
настоящего решения 

о назначении алиментов 
на содержание детей 

(фактическая дата будет 
другой) 
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Стр. 3 из 3 
Досье № F-xxxxx-xx 

4-7 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: 1) СУММА, УСТАНОВЛЕННАЯ В НАСТОЯЩЕМ РЕШЕНИИ О НАЗНАЧЕНИИ 
АЛИМЕНТОВ НА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ, ПОДЛЕЖИТ КОРРЕКТИРОВКЕ С УЧЕТОМ ПОПРАВКИ НА РОСТ 
ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА ПО УКАЗАНИЮ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПО СБОРУ АЛИМЕНТОВ НЕ РАНЕЕ 
ЧЕМ ЧЕРЕЗ ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА С МОМЕНТА ЕГО ПРИНЯТИЯ, ПРЕДЫДУЩЕГО ИЗМЕНЕНИЯ 
ИЛИ КОРРЕКТИРОВКИ ПО ЗАПРОСУ ЛЮБОЙ ИЗ СТОРОН ЛИБО В СООТВЕТСТВИИ С П. 2 НИЖЕ. 
ПОСЛЕ КОРРЕКТИРОВКИ С УЧЕТОМ ПОПРАВКИ НА РОСТ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА ПО 
УКАЗАНИЮ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПО СБОРУ АЛИМЕНТОВ ИЗМЕНЕННЫЙ ВАРИАНТ РЕШЕНИЯ ДОЛЖЕН 
БЫТЬ НАПРАВЛЕН СТОРОНАМ, КОТОРЫЕ В СЛУЧАЕ НЕСОГЛАСИЯ С ЭТОЙ КОРРЕКТИРОВКОЙ 
МОГУТ В ТЕЧЕНИЕ 35 (ТРИДЦАТИ ПЯТИ) ДНЕЙ С МОМЕНТА ЕГО ОТПРАВКИ ПОДАТЬ ОБЖАЛОВАНИЕ 
В ПИСЬМЕННОМ ВИДЕ В СУД, УКАЗАННЫЙ В ИЗМЕНЕННОМ ВАРИАНТЕ РЕШЕНИЯ. В СЛУЧАЕ 
ПОЛУЧЕНИЯ ТАКОГО ПИСЬМЕННОГО ХОДАТАЙСТВА ОБ ОБЖАЛОВАНИИ СУД ДОЛЖЕН 
НАЗНАЧИТЬ СЛУШАНИЕ, НА КОТОРОМ СТОРОНЫ МОГУТ ПРЕДСТАВИТЬ СУДУ НА РАССМОТРЕНИЕ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА, А СУД РАССМОТРИТ ИХ И ПРИМЕТ РЕШЕНИЕ О КОРРЕКТИРОВКЕ 
В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ О СТАНДАРТАХ В ВОПРОСАХ ВЫПЛАТЫ АЛИМЕНТОВ НА 
СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ (CHILD SUPPORT STANDARDS ACT). 
 
2) РЕШЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ АЛИМЕНТОВ ПОЛУЧАТЕЛЮ ПОСОБИЯ НА ДЕТЕЙ ПОДЛЕЖИТ 
ПЕРЕСМОТРУ И ИЗМЕНЕНИЮ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ ПО СБОРУ АЛИМЕНТОВ НЕ РАНЕЕ ЧЕМ 
ЧЕРЕЗ ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА С ДАТЫ ЕГО ПРИНЯТИЯ, ПРЕДЫДУЩЕГО ИЗМЕНЕНИЯ ИЛИ 
КОРРЕКТИРОВКИ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ ОТ ДРУГИХ СТОРОН. ВСЕ СТОРОНЫ 
ПОЛУЧАТ УВЕДОМЛЕНИЕ О ВЫНЕСЕНИИ РЕШЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ. 
 
(3) В СЛУЧАЕ ЕСЛИ КАКАЯ-ЛИБО ИЗ СТОРОН НЕ ПРЕДОСТАВИТ ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ ПО СБОРУ 
АЛИМЕНТОВ СВЕДЕНИЯ О ТЕКУЩЕМ (ИЛИ НОВОМ, В СЛУЧАЕ ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ) АДРЕСЕ, НА 
КОТОРЫЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ НАПРАВЛЕН ИЗМЕНЕННЫЙ ВАРИАНТ РЕШЕНИЯ СОГЛАСНО РАЗДЕЛУ 443 
ЗАКОНА О СУДАХ ПО СЕМЕЙНЫМ ДЕЛАМ, УСТАНОВЛЕННАЯ В ЭТОМ РЕШЕНИИ СУММА АЛИМЕНТОВ 
НА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ СЧИТАЕТСЯ ПОДЛЕЖАЩЕЙ ВЫПЛАТЕ В ДЕНЬ СОВЕРШЕНИЯ ПЕРВОГО 
ПЛАТЕЖА СОГЛАСНО ПЕРЕСМОТРЕННОМУ И СКОРРЕКТИРОВАННОМУ РЕШЕНИЮ О НАЗНАЧЕНИИ 
АЛИМЕНТОВ С МОМЕНТА ЕГО ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, ПОЛУЧИЛА ЛИ 
СООТВЕТСТВУЮЩАЯ СТОРОНА КОПИЮ ИЗМЕНЕННОГО ВАРИАНТА ЭТОГО РЕШЕНИЯ. 
 
Дата: 4 октября 2004 г.  УКАЖИТЕ ДАННЫЕ 

Суд по семейным делам 

Суд по семейным делам, магистрат 
по делам о выплате алиментов 
 
 

Поставьте отметку: 
 Решение отправлено [укажите дату(ы) и адресата]: ___________ 
 
 Решение получено в суде [укажите дату(ы) и получателя]: ____________ 

Часть 
G 

Поправка 
на рост 

прожиточного 
минимума 

(COLA) 

Полное имя 
и печать магистрата 
по делам о выплате 

алиментов 
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ГЛОССАРИЙ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ 

A 
ABSENT PARENT/ОТСУТСТВУЮЩИЙ РОДИТЕЛЬ 
Лицо, не проживающее в семье с ребенком, которое несет ответственность перед законом за обеспечение финансовой 
поддержки в содержании ребенка, находящегося на иждивении. (Также именуется родителем, не являющимся 
опекуном, родителем, не проживающим с детьми, и ответчиком в суде). 

ACCRUAL/НАЧИСЛЕНИЕ 
Сумма просроченных выплат алиментов на ребенка. 

ACKNOWLEDGMENT OF PATERNITY (AOP)/ПРИЗНАНИЕ ОТЦОВСТВА (AOP) 
Документ, устанавливающий отцовство (правовой статус отцовства) по отношению к ребенку на добровольной основе, 
без обращения в суд. Документ должен быть заполнен и подписан обоими родителями. 

ADDITIONAL AMOUNT/ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СУММА 
Также именуется Add Amount/Суммой надбавки. Сумма, подлежащая выплате посредством взыскания из дохода 
и начисляемая в дополнение к регулярной сумме выплат алиментов на ребенка для погашения просроченных выплат. 

ADJOURNMENT/ОТСРОЧКА 
Перенос слушания на более позднюю дату. 

ADMINISTRATIVE PROCESS/АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС 
Метод, при котором постановление о взыскании алиментов принимается OCSE, а не судьями в суде. 

AFFIDAVIT/АФФИДЕВИТ 
Письменное подтверждение показаний, добровольно данных под присягой. 

ALLOCATED CHILD SUPPORT ORDER/ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ВЗЫСКАНИИ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ВЫПЛАТЫ АЛИМЕНТОВ 
НА РЕБЕНКА 
Постановление, в котором перечислены все стороны разбирательства (дети, супруги) и указана точная сумма, 
назначенная для выплаты каждому иждивенцу. 

AMEND/ПОПРАВКА 
Внесение изменений в юридический документ. 

ARREARS/ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
Сумма выплаты алиментов на ребенка, которая не была выплачена вовремя или вообще. 

ASSIGNMENT OF SUPPORT RIGHTS/ПЕРЕДАЧА ПРАВ НА ВЫПЛАТУ АЛИМЕНТОВ НА РЕБЕНКА 
Лицо соглашается передать государству все права на выплату алиментов на ребенка, которые могут возникнуть 
при получении денежного пособия, в обмен на получение данного пособия и других выплат. 

B 
BASIC CHILD SUPPORT OBLIGATION/ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПО ВЫПЛАТЕ БАЗОВОЙ СУММЫ АЛИМЕНТОВ НА РЕБЕНКА 
Установленный судом размер выплат алиментов на ребенка, основанный на фиксированном проценте дохода родителя, 
до включения расходов на медицинское обеспечение ребенка, расходов на уход за ним и/или расходов на образование. 

BONUS PAYMENT/БОНУСНЫЙ ПЛАТЕЖ 
Получатели денежного пособия, имеющие постановление суда о выплате алиментов на ребенка, могут получать до 
100 долларов в месяц (200 долларов, если выплаты алиментов назначены на двух и более детей) от суммы выплат 
алиментов на ребенка, взысканных в том месяце, в котором положено. (Также см. термин сквозной платеж.) 

BURDEN OF PROOF/БРЕМЯ ДОКАЗЫВАНИЯ 
Обязанность стороны предъявлять весомые доказательства по предмету рассмотрения. 

C 
CASH ASSISTANCE/ДЕНЕЖНОЕ ПОСОБИЕ 
Государственное пособие, обеспечивающее финансовую поддержку лицам и семьям с очень низким доходом, 
регулируемое в г. Нью-Йорк Администрацией по трудовым ресурсам (HRA). Денежное пособие переводится 
получателям электронным способом через систему электронной выплаты пособий (EBT). 



 21 

CASH UNDERTAKING/ДЕНЕЖНАЯ ГАРАНТИЯ 
По результатам слушания дела в суде в отношении родителя, не являющегося опекуном, может быть вынесено 
постановление об открытии денежного депозита в пользу отдела взыскания алиментов OCSE в размере суммы выплат 
алиментов на ребенка максимум за три года. Платежи будут осуществляться с данного депозита, если родитель, 
не являющийся опекуном, не сможет осуществлять регулярные выплаты алиментов на ребенка. 

CHANGE OF CIRCUMSTANCES/ИЗМЕНЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ 
Непредвиденное изменение финансового положения родителя, не являющегося опекуном, связанное с травмой, 
болезнью или внезапной потерей работы, которые влияют на его возможность осуществлять установленные судом 
выплаты алиментов на ребенка, дает основание для подачи заявления об изменении размера выплат в связи 
с ухудшением положения. 

CHANGE OF PAYEE/СМЕНА ПОЛУЧАТЕЛЯ ПЛАТЕЖА 
Позволяет направлять негосударственные выплаты алиментов на ребенка в OCSE для обработки, учета, распределения 
и взыскания. 

CHILD SUPPORT STANDARDS ACT (CSSA)/АКТ СТАНДАРТОВ ПО АЛИМЕНТАМ НА ДЕТЕЙ (CSSA) 
Законопроект, принятый в 1989 г. и обеспечивающий справедливость и единообразие постановлений о взыскании 
алиментов на ребенка на всей территории штата Нью-Йорк посредством стандартизации формулы для расчета базовой 
выплаты алиментов на ребенка. 

COLA 
Cost of Living Adjustment/Поправка на рост прожиточного уровня. Повышение суммы выплат алиментов на ребенка 
без слушания в суде; COLA основывается на индексе потребительских цен для городов (CPI-U), который учитывает 
повседневные расходы на еду, одежду, жилье и т. п. 

CONCURRENT JURISDICTION/СОВМЕСТНАЯ ЮРИСДИКЦИЯ 
Предписание, позволяющее нескольким судам выносить решения о взыскании алиментов на ребенка и вносить 
изменения в выданные постановления. Действие данного предписания распространяется на Верховный суд и Суд 
по семейным делам штата Нью-Йорк. 

CONSUMER CREDIT PROTECTION ACT (CCPA)/ЗАКОН О ЗАЩИТЕ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА (CCPA) 
Федеральный закон, ограничивающий сумму, которая может быть удержана из заработанных денег; данная сумма 
учитывает: чистый доход после вычета обязательных налогов, сумму задолженностей и наличие еще одной семьи 
на финансовом обеспечении. 

COURT ORDER/ПОСТАНОВЛЕНИЕ СУДА 
Документ, имеющий юридическую силу, выданный судом общей юрисдикции. В постановлении суда о взыскании 
алиментов на ребенка указана информация о сумме, периодичности, продолжительности и характере выплат, которые 
должен осуществлять родитель, не являющийся опекуном, а также о том, должен ли работодатель удерживать данные 
выплаты из зарплаты. 

CPI-U 
Consumer price index for urban areas/Индекс потребительских цен для городов (CPI-U). Отражает ежегодные цены на еду, 
одежду, жилье. Поправка на рост прожиточного минимума (COLA) основывается на ежегодных изменениях CPI-U. 

CUSTODIAL PARENT (CP)/РОДИТЕЛЬ-ОПЕКУН (CP) 
Родитель, родственник или опекун, который проживает с ребенком или детьми и является единственным лицом, 
осуществляющим уход за ребенком или детьми. 

CUSTODY/ОПЕКА 
Юридическое постановление, устанавливающее, с кем будет проживать ребенок: с матерью, отцом или другим 
взрослым. 

D 
DECREE/ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Судебное решение. 

DEFAULT ORDER/ЗАОЧНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Постановление о взыскании алиментов на ребенка, вынесенное, если родитель, не являющийся опекуном, 
не предоставляет полную информацию или не является в суд при наличии доказательств о вручении повестки в суд. 

DELINQUENCY/ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
Подлежащие выплате, но не выплаченные алименты на ребенка. 
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DEPENDENT/ИЖДИВЕНЕЦ 
Ребенок, который находится на попечении. Большинство детей, которые имеют право на получение алиментов, 
являются иждивенцами. 

DIRECT PAY ORDER/ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ПРЯМОЙ ОПЛАТЕ 
Постановление о взыскании алиментов на ребенка, согласно которому платежи осуществляются напрямую от родителя, 
не являющегося опекуном, родителю-опекуну. 

DISBURSEMENT/ВЫПЛАТА 
Выплата взысканных алиментов на ребенка родителю-опекуну или Департаменту социальных служб, если клиент 
получает денежное пособие. 

DISMISSAL WITH PREJUDICE/ОТКЛОНЕНИЕ ИСКА С СОХРАНЕНИЕМ ЗА ИСТЦОМ ПРАВА ВОЗБУЖДЕНИЯ ИСКА ПО ТОМУ 
ЖЕ ОСНОВАНИЮ 
Отклонение ходатайства на текущий момент с возможностью его рассмотрения судом позднее. Например, не вручена 
повестка в суд. 

DISMISSAL WITH PREJUDICE/ОТКЛОНЕНИЕ ИСКА БЕЗ СОХРАНЕНИЯ ЗА ИСТЦОМ ПРАВА ВОЗБУЖДЕНИЯ ИСКА ПО ТОМУ 
ЖЕ ОСНОВАНИЮ 
Сведения указаны в ходатайстве не по существу, и рассмотрение дела в суде прекращается. Например, по результатам 
молекулярно-генетической экспертизы выясняется, что ответчик не является биологическим отцом. 

DISPOSABLE INCOME/РАСПОЛАГАЕМЫЙ ДОХОД 
Сумма дохода после вычета налогов, выплат по Medicare, FICA и системе пенсионного обеспечения. 

DNA TEST/МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
Анализ наследственных факторов, позволяющий установить, является ли определенный мужчина отцом ребенка; 
образцы ДНК берутся с внутренней стороны щек отца, матери и ребенка с помощью специального мазка. 

DOCKET NUMBER/НОМЕР ДОСЬЕ 
Порядковый номер, заданный судом для идентификации дела. 

E 
EBT (Electronic Benefit Transfer)/EBT (система электронной выплаты пособий) 
Метод, с помощью которого Управление временных пособий и пособий по нетрудоспособности (OTDA) штата Нью-Йорк 
предоставляет получателям денежные пособия и пособия SNAP (продовольственные талоны). Доступ к счету 
осуществляется с помощью идентификационной карточки и PIN-кода. 

EMANCIPATED/ВЫШЕДШИЙ ИЗ-ПОД РОДИТЕЛЬСКОЙ ОПЕКИ 
Ребенок, не проживающий со своими родителями и имеющий собственный источник дохода, служащий в армии или 
женившийся / вышедший замуж. 

ENFORCEMENT/ВЗЫСКАНИЕ 
Применение мер взыскания алиментов на ребенка или покрытия расходов на его медицинское обеспечение, указанных 
в постановлении суда о выплате алиментов на ребенка. Примером таких мер может послужить конфискация активов, 
приостановка действия водительских прав, отказ в получении паспорта гражданина США и т. п. 

ESTABLISHMENT/УСТАНОВЛЕНИЕ 
Процесс доказательства отцовства и/или получения постановления суда о взыскании алиментов на ребенка. 

F 
FAMILY COURT SUPPORT SERVICES (FCSS)/СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ ПРИ СУДЕ ПО СЕМЕЙНЫМ ДЕЛАМ (FCSS) 
Подразделение OCSE, которое регулирует местные дела о взыскании алиментов на ребенка, не связанные с получением 
денежного пособия. 

FAMILY SUPPORT ACT/ЗАКОН О ПОДДЕРЖКЕ СЕМЬИ 
Закон, принятый в 1988 г. и регулирующий прямые удержания из заработной платы в счет выплаты алиментов 
на ребенка; согласно данному закону штаты должны руководствоваться нормами при принятии постановлений 
о взыскании алиментов на ребенка в случае каждой конкретной семьи. 

FEDERAL PARENT LOCATOR SERVICE (FPLS)/ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА РОЗЫСКА РОДИТЕЛЕЙ (FPLS) 
Национальная электронная сеть службы розыска, которая помогает штатам устанавливать местонахождение родителей, 
не являющихся опекунами, посредством сопоставления информации по базам данных; FPLS предоставляет 
информацию, необходимую при установлении опеки, отцовства, взыскании алиментов на ребенка, при усыновлении 
и патронатном воспитании. 
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FINANCIAL DISCLOSURE AFFIDAVIT/АФФИДЕВИТ ПО РАСКРЫТИЮ ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
Документ, выдаваемый обоим родителям при слушании дела о взыскании алиментов на ребенка для внесения 
подробной финансовой информации о заработной плате и расходах. Используется судом для установления размера 
выплаты алиментов, медицинского обеспечения, ухода за ребенком и других платежей, предусмотренных решением 
о назначении алиментов на ребенка. 

FINDINGS OF FACT/УСТАНОВЛЕНИЕ ФАКТА 
Примечания и расчеты, используемые магистратом по делам о выплате алиментов при вынесении постановления 
о взыскании алиментов на ребенка. 

G 
GARNISH/АРЕСТ ИМУЩЕСТВА 
Юридическая процедура, в рамках которой часть заработной платы и/или активов определенного лица удерживается 
для погашения задолженностей по выплатам алиментов на ребенка. 

GOOD CAUSE/УВАЖИТЕЛЬНАЯ ПРИЧИНА 
Правовое обоснование того факта, что заявитель/получатель денежного пособия освобождается от сотрудничества 
по выплате алиментов. 

H 
HEARING/СЛУШАНИЕ 
Юридическая процедура, проводимая в присутствии судьи. Судья на слушании о взыскании алиментов на ребенка 
называется магистратом по делам о выплате алиментов. 

I 
ДОХОДЫ 
Любая регулярная выплата лицу, независимо от ее источника, включая заработную плату, комиссионные вознаграждения, 
премии, пособие по безработице, компенсации за производственные травмы, выплаты по нетрудоспособности, пенсию 
и проценты. Денежное пособие и дополнительный доход по социальному обеспечению доходом не являются. 

INCOME EXECUTION (IEX)/ВЗЫСКАНИЕ ИЗ ДОХОДА 
Административный процесс, при котором выплаты алиментов на ребенка, осуществляемые родителем, не являющимся 
опекуном, удерживаются напрямую из его заработной платы или иного дохода и направляются в отдел взыскания 
алиментов на ребенка. Также используются такие термины: удержание из заработной платы, наложение ареста на 
средства или вычеты из заработной платы. 

INTERCEPT/ПЕРЕВОД ПЛАТЕЖЕЙ 
Метод обеспечения выплаты алиментов на ребенка посредством перевода части внезарплатных платежей родителя, не 
являющегося опекуном. Внезарплатные платежи, подлежащие переводу, включают возврат налогов и лотерейные выигрыши. 

INTERSTATE CASES/МЕЖШТАТНЫЕ ДЕЛА 
Дела, в которых ребенок-иждивенец и родитель, не являющийся опекуном, проживают в разных штатах, и для 
обеспечения разбирательств по делу необходимо участие обоих штатов, например для установления или взыскания 
алиментов. 

J 
JOB CENTER/ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ 
Отправная точка для тех, кто хочет получать денежное пособие. Предоставляет такие возможности, как поиск работы, 
обучение, распределение на работу, а также получение помощи, например по программам Medicaid и SNAP 
(продовольственные талоны). OCSE получает сведения из центров занятости о тех клиентах, которые должны 
сотрудничать в рамках выплат алиментов на ребенка. 

JUDGMENT/ПОСТАНОВЛЕНИЕ СУДА 
Официальное решение или приговор судьи или магистрата по делам о выплате алиментов. 

JURISDICTION/ЮРИСДИКЦИЯ 
Юридические полномочия, которые имеет суд или административное ведомство по отношению к конкретному лицу 
и в определенных случаях, обычно в пределах определенной географической зоны. 
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L 
LEGAL FATHER/ЗАКОННЫЙ ОТЕЦ 
Человек, который признан законом в качестве родителя мужского пола по отношению к ребенку. Если родители не 
состоят в браке друг с другом, для того чтобы быть признанным законным отцом, необходимо установить отцовство. 

LIEN/НАЛОЖЕНИЕ АРЕСТА НА ИМУЩЕСТВО 
Удержание имущества, не позволяющее его продать или передать до выплаты задолженности. 

LOCATE/РОЗЫСК 
Процесс, при котором определяется местоположение родителя, не являющегося опекуном, для установления отцовства 
и назначения и/или взыскания алиментов на ребенка. 

LONG ARM JURISDICTION/ЮРИСДИКЦИЯ, КАСАЮЩАЯСЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ 
Предписание закона, которое позволяет одному штату притязать на юрисдикцию по отношению к лицу, проживающему 
в другом штате. 

LOTTERY INTERCEPT/ПЕРЕВОД ЛОТЕРЕЙНОГО ВЫИГРЫША 
Процесс, при котором лотерейный выигрыш родителя, не являющегося опекуном, переводится в Управление по 
взысканию алиментов на содержание детей для погашения просроченных выплат. 

M 
MEDICAL ASSISTANCE (MEDICAID) ONLY (MAO)/ПОСОБИЕ НА ОПЛАТУ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ (MEDICAID) (MAO) 
Форма государственной помощи, которая обеспечивает льготы только в виде медицинской помощи, исключая финансовую. 

MEDICAL SUPPORT/МЕДИЦИНСКАЯ ПОДДЕРЖКА 
Предписание закона на включение в сумму алиментов расходов на покрытие медицинского содержания ребенка. 

MODIFICATION PETITION/ХОДАТАЙСТВО О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
Официальное письменное заявление, поданное в суд, с просьбой о внесении изменений в выданное постановление 
о взыскании алиментов на ребенка. 

MONEY JUDGMENT/РЕШЕНИЕ О ПРИСУЖДЕНИИ ДЕНЕЖНОЙ СУММЫ 
Определенная сумма задолженности, установленная магистратом по делам о выплате пособия в официальном 
постановлении, на которую ежегодно начисляется 9%. Решение о присуждении денежной суммы может быть 
зарегистрировано в офисе секретаря округа. 

N 
NATIONAL MEDICAL SUPPORT NOTICE (NMSN)/ГОСУДАРСТВЕННОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ О МЕДИЦИНСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 
(NMSN) 
Уведомление, высылаемое работодателю родителя, не являющегося опекуном, с требованием обеспечения покрытия 
расходов на страхование здоровья в тех случаях, когда это возможно. 

NEW HIRE REPORTING/ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ПРИЕМЕ НА РАБОТУ НОВЫХ СОТРУДНИКОВ 
Программа, в рамках которой все работодатели должны сообщать о вновь нанятых ими сотрудниках в Дирекцию по 
новопринятым сотрудникам штата Нью-Йорк для обеспечения возможного взыскания алиментов и покрытия расходов 
на обеспечение ребенка посредством удержаний из заработной платы. 

NONCUSTODIAL PARENT (NCP)/РОДИТЕЛЬ, НЕ ЯВЛЯЮЩИЙСЯ ОПЕКУНОМ (NCP) 
Родитель, который не проживает с несовершеннолетним ребенком и не является единственным лицом, 
осуществляющим уход за ним. 

NOTARIZE/НОТАРИАЛЬНО ЗАСВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ 
Заверять что-либо в юридическом документе, например подпись, устанавливая подлинность или легитимность, 
поставив печать и подпись. 

NUNC PRO TUNC/ИМЕЮЩИЙ ОБРАТНУЮ СИЛУ 
В переводе с латинского означает «сейчас, а не позже», применяется при изменении даты постановления, решения, 
подачи документа на более раннюю дату. 

O 
OBJECTION/ВОЗРАЖЕНИЕ 
Письменное заявление о несогласии с определенными условиями постановления; подается в течение 30 дней со дня 
получения постановления. 
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OBLIGATION AMOUNT/СУММА ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Сумма выплат алиментов на ребенка, которую обязан выплачивать родитель, не являющийся опекуном. 

OFFICE OF CHILD SUPPORT ENFORCEMENT (OCSE)/УПРАВЛЕНИЕ ПО ВЗЫСКАНИЮ АЛИМЕНТОВ НА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ (OCSE) 
Подразделение Администрации по трудовым ресурсам, ответственное за получение и взыскание алиментов на ребенка 
для семей, проживающих в г. Нью-Йорке. 

ORDER/ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Письменное подписанное распоряжение магистрата по делам о выплате алиментов или судьи. 

ORDER OF FILIATION/СУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ ОБ ОТЦОВСТВЕ 
Судебное постановление об установлении законного отца. 

ORDER OF PROTECTION/ОХРАННЫЙ ПРИКАЗ 
Распоряжение суда, которое запрещает контакт/общение одной стороны с другой. 

ORDER ON CONSENT/ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПО ОБОЮДНОМУ СОГЛАСИЮ СТОРОН 
Постановление, вынесенное по обоюдному согласию обеих сторон, задействованных в разбирательстве. На слушании 
о взыскании алиментов на ребенка родители могут прийти к соглашению по сумме выплат алиментов, которая может 
отличаться от норм Акта стандартов по алиментам на детей. 

P 
PARENT LOCATOR SERVICES/СЛУЖБА РОЗЫСКА РОДИТЕЛЕЙ 
Электронная система баз данных штата, использующаяся для установления местонахождения ответчиков в делах 
о взыскании алиментов на ребенка. 

PARTY/СТОРОНА 
Лицо или организация, имеющая прямое отношение к судебному разбирательству. 

PASS-THROUGH PAYMENT/СКВОЗНОЙ ПЛАТЕЖ 
Получатели денежного пособия, имеющие постановление суда о выплате алиментов на ребенка, могут получать до 
100 долларов в месяц (200 долларов, если выплаты алиментов назначены на двух и более детей) от суммы выплат 
алиментов на ребенка, взысканных в том месяце, в котором положено; также называется бонусным платежом или 
«неучитываемой суммой» алиментов на ребенка. 

PATERNITY/ОТЦОВСТВО 
Юридическое установление отцовства. Отцовство должно быть установлено до того, как назначается выплата 
алиментов на ребенка или покрытие расходов на его медицинское обеспечение. 

PATERNITY PETITION/ХОДАТАЙСТВО ОБ ОТЦОВСТВЕ 
Официальное письменное заявление, поданное в суд с требованием о проведении судебного процесса для 
определения законного отцовства конкретного мужчины по отношению к конкретному ребенку. 

PAYEE/ПОЛУЧАТЕЛЬ 
Лицо или организация, на чье имя осуществляются выплаты алиментов на ребенка (например, его бабушка). 

PAYOR/ПЛАТЕЛЬЩИК 
Лицо, осуществляющее платеж, обычно родитель, не являющийся опекуном, или кто-либо, действующий от его имени. 
Также называется лицом, принявшим на себя обязательство. 

PETITION/ХОДАТАЙСТВО 
Официальный письменный запрос в суд о возбуждении судебного иска. 

PETITIONER/ИСТЕЦ 
Лицо или организация, которая подает официальный запрос о возбуждении судебного иска. 

PIN 
Персональный идентификационный номер. Уникальный идентификационный номер, присваиваемый клиентам для 
получения доступа к информации о счете для выплаты алиментов на ребенка на веб-сайте по взысканию алиментов 
в штате Нью-Йорк (childsupport.ny.gov) и по телефону поддержки (888-208-4485). 

POVERTY LEVEL/УРОВЕНЬ БЕДНОСТИ 
Уровень дохода, устанавливаемый федеральным правительством и являющийся слишком низким для приобретения 
предметов первой необходимости. Уровень бедности в 2014 г. для не состоящих в браке лиц составил 11 670 долларов 
в год. На каждого члена семьи добавляется 4060 долларов. 
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PROPERTY EXECUTION (PEX)/ВЗЫСКАНИЕ НА ИМУЩЕСТВО (PEX) 
Административный процесс, при котором Управление по взысканию алиментов на содержание детей (OCSE) налагает 
арест на финансовые активы, обычно банковские счета, принадлежащие родителям, не являющимся опекунами, 
которые не выполняют свои обязательства по выплате алиментов на ребенка. 

PRO RATA SHARE/ПРОПОРЦИОНАЛЬНАЯ ДОЛЯ 
Доля общей суммы, которую должен выплачивать каждый родитель на расходы, включенные в сумму выплат 
алиментов на ребенка, например уход за ребенком или непогашенные медицинские расходы. 

PRO SE/ОТ СОБСТВЕННОГО ИМЕНИ 
В переводе с латинского означает «за себя»; кто-либо, кто представляет свои интересы в суде без адвоката. 

PUTATIVE FATHER REGISTRY (PFR)/РЕГИСТРАТУРА ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОТЦОВ (PFR) 
Реестр отцов штата Нью-Йорк. В PFR хранятся такие документы, как признание отцовства (AOP), постановления суда, 
устанавливающие отцовство, заявления об отцовстве, не имеющие юридической силы. PFR оказывает консультации по 
вопросам наследства, усыновления/удочерения и другим юридическим вопросам, которые требуют извещения отца ребенка. 

R 
RECIPIENT/ПОЛУЧАТЕЛЬ 
Лицо или организация, получающие выплаты алиментов на ребенка и/или пособие по государственному социальному 
обеспечению, включая денежное пособие, пособие SNAP (продовольственные талоны), льготы по Medicaid и т. п. 

RECIPROCITY/ПАРИТЕТ 
Отношения, при которых один штат или страна предоставляет определенные привилегии другому штату или стране при 
условии получения равнозначных привилегий. 

RELIEF/СУДЕБНАЯ ПОМОЩЬ 
Средство правовой защиты. 

RESPONDENT/ОТВЕТЧИК 
Лицо, привлекаемое к ответственности по ходатайству; обозначает любую сторону, против которой подано ходатайство. 

RETROACTIVE SUPPORT/РЕТРОАКТИВНАЯ ВЫПЛАТА АЛИМЕНТОВ 
Выплата алиментов на ребенка, которая должна быть осуществлена к определенной прошедшей дате, обычно к дате 
подачи ходатайства. Ретроактивная выплата алиментов приводит к мгновенному возникновению долга. 

S 
SANCTION/САНКЦИЯ 
Штраф за нарушение или отказ от сотрудничества. В OCSE означает сокращение выплат по денежному пособию за отказ 
клиента от сотрудничества по вопросу выплаты алиментов на ребенка. 

SELF-SUPPORT RESERVE/УРОВЕНЬ МАТЕРИАЛЬНОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ СЕМЬИ 
Коэффициент при расчете выплат алиментов на ребенка в штате Нью-Йорк, когда один из родителей находится на 
уровне бедности или близок к нему; уровень материальной независимости семьи составляет 135% от федерального 
уровня бедности. Уровень материальной независимости в 2014 году составил 15 755 долларов в год. 

STEP 
Support Through Employment Program/Программа трудоустройства для содействия в выплате алиментов. Обеспечивает 
профессиональное обучение и устройство на работу для родителей, не являющихся опекунами, которые не могут 
осуществлять выплаты алиментов на ребенка в связи с тем, что они безработные или имеют низкооплачиваемую работу. 
Рекомендация для участия в программе STEP может быть оглашена на слушании о взыскании алиментов на ребенка. 

STIPULATION/СОГЛАШЕНИЕ 
Письменное соглашение участвующих сторон по делу. 

SUMMONS/СУДЕБНАЯ ПОВЕСТКА 
Уведомление о том, что в отношении получателя возбуждено судебное дело. Повестка на слушание о взыскании 
алиментов на ребенка сообщает родителю, куда и когда он должен явиться и какую информацию сообщить. 

SUPPORT COLLECTION UNIT (SCU)/ОТДЕЛ ВЗЫСКАНИЯ АЛИМЕНТОВ (SCU) 
Подразделение Управления по взысканию алиментов на содержание детей, ответственное за сбор, отслеживание 
и выплату алиментов на детей. 
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SUPPORT MAGISTRATE/МАГИСТРАТ ПО ДЕЛАМ О ВЫПЛАТЕ АЛИМЕНТОВ 
Юрист, назначенный местным судом по семейным делам для рассмотрения свидетельских показаний и принятия 
решений по делам о взыскании алиментов на ребенка. 

SUPPORT ORDER/ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ВЗЫСКАНИИ АЛИМЕНТОВ 
Постановление суда, накладывающее обязательство по выплате алиментов на ребенка. Постановления о взыскании могут 
быть временными или окончательными, допускается внесение изменений в данные постановления. Постановления 
о взыскании могут включать денежное содержание и покрытие расходов на медицинское обеспечение, уход за ребенком, 
образование, погашение задолженностей, выплату процентов, штрафов и другие формы финансовой помощи. 

T 
TAX REFUND OFFSET/КОМПЕНСАЦИЯ ЗА СЧЕТ СУММЫ ВОЗВРАТА НАЛОГОВ 
Процесс, при котором сумма возврата налогов на федеральном уровне или уровне штата, причитающаяся родителю, 
не являющемуся опекуном, идет на погашение задолженности по выплате алиментов на ребенка. 

TERMINATE AN ORDER/ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
Прекращение настоящего обязательства; с указанием даты окончания срока действия постановления о взыскании 
алиментов на ребенка. Все задолженности должны быть выплачены. 

U 
UIFSA 
Uniform Interstate Family Support Act/Унифицированный межштатный закон о поддержке семьи. Федеральный закон, 
принятый в 1996 г. для облегчения процесса по взысканию алиментов на ребенка через границы штатов. Согласно 
закону штаты должны сотрудничать друг с другом для принятия постановлений и взыскания алиментов на ребенка; 
позволяет штатам осуществлять «прямые удержания из дохода» через работодателей в других штатах; предотвращает 
принятие нескольких постановлений о взыскании алиментов в разных штатах по одному делу. 

V 
VACATE AN ORDER/ОТМЕНА ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
Отмена действующего постановления. 

W 
WAGE WITHHOLDING/УДЕРЖАНИЕ ИЗ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
Автоматический вычет из дохода, который начинается после получения вашим работодателем уведомления 
о взыскании из дохода (IEX). 

WILLFUL NON-PAYMENT/НАМЕРЕННАЯ НЕВЫПЛАТА 
Умышленная невыплата родителем, не являющимся опекуном, назначенных судом алиментов на ребенка, 
несмотря на то, что такой родитель может осуществлять данные платежи. 

 

 

Управление людских ресурсов 
Стивен Бэнкс (Steven Banks), руководитель 
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