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Информация об алиментах на содержание детей: 1-888-208-4485 
 

Меры по принудительному исполнению 
 
Принудительное исполнение решения предполагает принятие надлежащих мер, 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 Отдела по сбору алиментов (Support Collection Unit, SCU) и завершается после 
исполнения решения и выплаты всех задолженностей. В случае просрочки платежей для их взыскания 
предусмотрены различные средства принудительного исполнения. Меры по принудительному 
исполнению решений о взыскании алиментов могут иметь административный (без необходимости 
повторного обращения в суд) или судебный (требующий судебного слушания) характер. 

 

Административный/автоматический порядок 
принудительного исполнения 

 
• Увеличение выплат 

В случае просрочки выплат по алиментам на содержание детей сумма по решению может быть 
временно увеличена на 50% по сравнению с обычным размером выплат, пока задолженность не будет 
выплачена. 
 

• Компенсация за счет суммы возврата налогов 
Если родитель, не являющийся опекуном, ожидает выплат по возврату подоходного налога на 
федеральном уровне или уровне штата, такие выплаты могут вместо этого быть направлены в 
Управление по взысканию алиментов на содержание детей (Office of Child Support Enforcement, OCSE) 
в счет погашения задолженности по выплате алиментов. Компенсация за счет выплат по возврату 
налога на уровне штата будет осуществлена при задолженности от 50 долларов. Компенсация за счет 
федеральных выплат по возврату налога будет осуществлена при задолженности от 500 долларов 
(150 долларов, если родитель-опекун и ребенок получают денежное пособие). 
 

 Компенсация за счет перевода лотерейного выигрыша 
Если задолженность родителя, не являющегося опекуном, составляет не менее 50 долларов, а сумма 
выигрыша в лотерею штата Нью-Йорк составляет не менее 600 долларов, выигрыш переводится OCSE. 
Имена победителей лотереи, выигравших 600 долларов или больше, сверяются с электронными 
записями штата Нью-Йорк о взыскании алиментов. 
 

• Взыскание на имущество (Property Execution, PEX) 
OCSE выявляет и налагает арест на банковские счета и другие финансовые активы родителей, которые 
не выполняют свои обязательства, для погашения просроченных выплат по алиментам. Для 
использования PEX необходимо, чтобы сумма задолженности равнялась сумме выплат за два месяца. 
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• Приостановка действия водительских прав 
Действие водительских прав может быть приостановлено, если сумма задолженности по алиментам на 
содержание детей равна или превышает сумму установленных на текущий момент выплат за четыре 
месяца, причем родитель, не являющийся опекуном, не платит посредством взыскания из дохода 
(Income Execution, IEX). Приостановка действия водительских прав не будет отменена, пока родитель, 
не являющийся опекуном, не выплатит всю сумму задолженности, не заключит соглашение о выплате 
или не предоставит информацию о трудоустройстве, на основании которой будут применены 
удержания из заработной платы в счет выплаты алиментов. При определенных обстоятельствах 
Департамент транспортных средств может удовлетворить ходатайство родителя, не являющегося 
опекуном, о выдаче ограниченных водительских прав, которые позволят совершать поездки только на 
работу и с работы. 

 
• Уведомление бюро кредитной информации 

OCSE передает имена родителей, не выполняющих свои обязательства, в основные агентства по сбору 
и предоставлению информации о кредитоспособности потребителей (Consumer Reporting Agencies, 
CRA), если сумма задолженности по выплате алиментов на содержание детей составляет не менее 
1000 долларов или сумму выплат за два месяца (в зависимости от того, что наступит раньше). Передача 
CRA информации о лице, не выполняющем обязательства, отрицательно повлияет на кредитную 
историю родителя, не являющегося опекуном, и может повлиять на его или ее способность получить 
кредит (например, ипотеку, кредит на покупку автомобиля, кредитную карту и т. д.). 
 

• Передача информации в Департамент налогообложения и финансов штата 
Нью-Йорк 
Дело может быть передано в Департамент налогообложения и финансов штата Нью-Йорк для 
выявления и ареста активов с целью погашения просроченных выплат, если задолженность превышает 
сумму выплат за четыре месяца и составляет не менее 500 долларов, причем в течение последних 
45 дней не было получено выплат за счет средств, удержанных из заработной платы. 
 

• Отказ в выдаче нового или продлении старого паспорта 
Государственный департамент имеет право отказать в выдаче нового или продлении старого паспорта, 
если сумма задолженности по выплате алиментов на содержание детей составляет не менее 
2500 долларов. Все заявки на получение или продление паспорта сверяются с данными, переданными 
Подразделением по взысканию алиментов на содержание детей штата Нью-Йорк. Государственный 
департамент уведомит родителя, который не выполняет свои обязательства, об отказе в выдаче или 
продлении паспорта, и для решения вопроса ему или ей потребуется обратиться в OCSE. 

 
• Отказ в выдаче новых или продлении существующих лицензий города Нью-

Йорка на ведение коммерческой и профессиональной деятельности 
Если у лица имеется задолженность по выплате алиментов на содержание детей в размере суммы 
установленных на текущий момент выплат за четыре месяца или больше, OCSE может наложить 
ограничения на выдачу новых и продление существующих лицензий, выдаваемых органами города 
Нью-Йорка. Чтобы заявка на получение лицензии была одобрена, родителям, не являющимся 
опекунами, потребуется решить все проблемы в связи с задолженностью по выплате алиментов на 
содержание детей путем выплаты всей суммы задолженности, заключения соглашения о выплате или 
предоставления информации о трудоустройстве для начала удержаний из заработной платы в счет 
уплаты алиментов. 

 
Судебный порядок принудительного 
исполнения 
 
• Ходатайство о нарушении 

Ходатайство о нарушении — это ходатайство с просьбой к суду по семейным делам обеспечить 
принудительное исполнение решения о взыскании алиментов на содержание детей. Ходатайство о 
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нарушении может подать родитель-опекун или Департамент социальных служб, если родитель-
опекун получает денежное пособие. В результате рассмотрения ходатайства о нарушении могут быть 
приняты следующие меры: 

 
o Присуждение денежной суммы 

Принятие судом решения о том, что родитель, не являющийся опекуном, имеет 
задолженность по выплате алиментов на содержание детей в указанной сумме, на которую 
начисляется процент по ставке 9% до момента полного погашения задолженности. 

 
o Залог 

Имущество родителя, не являющегося опекуном, может быть обременено залогом, при этом 
долг по выплате алиментов на содержание детей должен быть погашен до того, как можно 
будет продать такое имущество или передать его другому лицу. 

 
o Денежный депозит 

Родитель, не являющийся опекуном, должен будет внести деньги на депозит (не более суммы 
выплат за три года) в счет будущих выплат алиментов на содержание детей. Списание 
платежей с данного депозита будет осуществляться в том случае, если родитель, не 
являющийся опекуном, не сможет в будущем осуществлять регулярные выплаты алиментов на 
содержание детей. 
 

o Арест/лишение свободы 
Суд может выдать ордер на арест, если родитель, не являющийся опекуном, не явился в суд на 
слушание о нарушении или серьезно задерживает выплаты алиментов на содержание детей. В 
некоторых случаях намеренной невыплаты алиментов на содержание детей родитель, не 
выполняющий свои обязательства, может быть лишен свободы на срок до шести месяцев. 
 
 

• Приостановление государственной лицензии на осуществление 
профессиональной, коммерческой или любительской деятельности 
Действие государственных лицензий родителей, не являющихся опекунами, задолженность которых 
по выплате алиментов на содержание детей составляет сумму установленных на текущий момент 
выплат за четыре месяца или больше, может быть приостановлено судом. Некоторые государственные 
органы, выдающие лицензии, включают Управление судебного аппарата штата Нью-Йорк, 
Департамент охраны окружающей среды, Департамент образования, Государственный департамент и 
Ведомство по контролю оборота спиртных напитков. 

 
• Уголовное преследование 

Намеренная невыплата задолженности по алиментам на содержание детей является федеральным 
преступлением. OCSE может потребовать уголовного преследования со стороны Федеральной 
прокуратуры США или окружной прокуратуры в случае, если накопилась значительная 
задолженность по алиментам на содержание детей, другие меры принудительного исполнения 
оказались безрезультатны и доказано, что родитель, не являющийся опекуном, намеренно нарушил 
решение о взыскании алиментов. 

 
• Участие в программе трудоустройства (STEP) 

На слушании о взыскании алиментов на содержание детей судья по вопросам взыскания алиментов 
может установить, что родитель, не являющийся опекуном, не может предоставить достаточную 
финансовую поддержку своим детям в связи с отсутствием работы или низкооплачиваемой работой. 
Судья по вопросам взыскания алиментов может направить родителя в Программу трудоустройства 
для содействия в выплате алиментов (Support Through Employment Program, STEP), которая помогает 
родителям получить образование, пройти стажировку и устроиться на работу. Когда родитель, не 
являющийся опекуном, начнет зарабатывать, OCSE может автоматически взимать алименты на 
содержание детей с помощью IEX (удержаний из заработной платы). 
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