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Введение 
Каждый ребенок должен иметь возможность рассчитывать на любовь и поддержку обоих 
родителей. Это касается даже тех случаев, когда родители не живут вместе или никогда 
не состояли в браке друг с другом. Самое лучшее, что вы можете сделать для своего ребенка — 
участвовать в его воспитании с момента рождения, однако никогда не поздно стать ответственным 
и заботливым родителем. Одним из проявлений ответственности по отношению к своему ребенку 
является оказание финансовой поддержки. 
 
Управление по взысканию алиментов на содержание детей (Office of Child Support Enforcement, 
OCSE) выдвигает на первый план интересы ребенка. Это осуществляется за счет оказания 
родителям помощи в принятии ответственности за экономическое и социальное благосостояние и 
стабильность их детей. Мы признаем ценность налаженных отношений с обоими родителями. 
 
Услуги для родителей-опекунов (родителей, проживающих с детьми и ухаживающих за ними) 
включают определение местонахождения родителя, не являющегося опекуном (родителя, не 
проживающего в семье ребенка), установление отцовства, вручение повестки в суд, помощь в 
получении постановления о взыскании алиментов и покрытии расходов на медицинское 
обеспечение, получение и исполнение данных постановлений. Родителям, не являющимся 
опекунами, OCSE предлагает различные программы, которые позволяют исполнять обязательства 
по выплате алиментов и подготовиться к судебным делам о взыскании алиментов на ребенка. 
Данные услуги оказываются всем родителям, независимо от дохода или иммиграционного статуса. 
 
Несмотря на то что в большинстве случаев родители, не являющиеся опекунами, — это отцы, однако 
некоторые случаи отличаются. В некоторых семьях отец является опекуном, а мать — родителем, не 
являющимся опекуном. В других семьях бабушки и дедушки или другие родственники осуществляют 
уход за ребенком, а отец и мать не являются опекунами. 
 
Информация, содержащаяся в данном справочнике, предназначена для всех родителей, не 
являющихся опекунами. Мы рекомендуем прочитать данный справочник, чтобы узнать о ваших 
правах и обязанностях, связанных с процессом по взысканию алиментов на ребенка. Данные 
сведения помогут вам принимать правильные решения и подготовят вас к процессу по взысканию 
алиментов на ребенка для обеспечения наилучших результатов для ваших детей. 
 

Выплата алиментов на ребенка и суд по семейным делам 
Многие считают, что суд по семейным делам (Family Court) и OCSE относятся к одному ведомству. 
На самом деле это не так. Каждый орган исполняет различные функции в процессе по взысканию 
алиментов на ребенка. 
 
Управление по взысканию алиментов на содержание детей (OCSE) относится к Администрации 
г. Нью-Йорка по трудовым ресурсам (HRA) — одному из управлений г. Нью-Йорка. OCSE является 
первой инстанцией, куда обращаются родители-опекуны в процессе по взысканию алиментов на 
ребенка. После заполнения заявки на оказание услуг, OCSE приступает к рассмотрению дела о 
взыскании алиментов на ребенка. OCSE на добровольной основе устанавливает отцовство, 
осуществляет поиск родителей, не являющихся опекунами, и вручает повестки в суд. После того 
как суд выносит постановление о взыскании алиментов на ребенка, OCSE отслеживает, получает 
и распределяет выплаты. При задержке выплат OCSE наделено полномочиями по 
принудительному исполнению постановлений суда в административном порядке. 
 
Суд по семейным делам входит в состав Единой судебной системы штата Нью-Йорк. Роль суда в 
процессе по взысканию алиментов на ребенка заключается в обработке ходатайств, назначении 
слушаний, вынесении приказов об отцовстве (если отцовство не было установлено на 
добровольной основе), принятии новых постановлений о взыскании алиментов и покрытии 
расходов на медицинское обеспечение ребенка, а также внесение изменений в принятые 
постановления. При задержке платежей может быть подано ходатайство о нарушении, и суд 
обеспечит принудительное исполнение вынесенного постановления в судебном порядке. 
Требование поднять или снизить сумму выплат алиментов на ребенка должно осуществляться на 
основе подачи в суд ходатайства о внесении изменений. OCSE не наделено полномочиями 
вносить данные изменения. 
 



 4 

Отцовство 
Отцовство означает, что один из родителей является отцом. Установление отцовства относится к 
юридической идентификации биологического отца, когда родители ребенка не состоят в браке друг 
с другом. Отцовство может быть установлено в любой момент до достижения ребенком 21 года. 
Возрастных ограничений по установлению отцовства для родителей не существует. Родители в 
возрасте до 19 лет могут установить отцовство без получения согласия и подписей своих 
родителей. 
 

Почему надо устанавливать отцовство 
• Ваш ребенок сможет рассчитывать на медицинское страхование, алименты на содержание, 

социальное страхование, пособие для военнослужащих, пенсионное обеспечение, право 
наследования вашего имущества, а также доступ к вашему семейному анамнезу. 

• В свидетельство о рождении вашего ребенка будет внесено имя отца. 
• Вы сможете обратиться в суд по семейным делам по вопросу посещений ребенка или опеки 

над ним. 
• Вы сможете принимать участие в принятии решений, касающихся будущего вашего ребенка, 

если родитель-опекун не способен заботиться о нем. 
 

Как установить отцовство 
 
Добровольное признание отцовства 
При согласии обоих родителей можно подписать документ о признании отцовства (AOP) сразу 
после рождения ребенка. Признание отцовства в больнице при родах означает, что имя отца 
будет сразу же внесено в свидетельство о рождении ребенка. В противном случае данная графа 
свидетельства о рождении остается пустой. 
 
После того как ребенка выписывают из больницы домой, отцовство можно добровольно 
установить, связавшись с OCSE или Департаментом здравоохранения и психогигиены г. Нью-
Йорка (New York City Department of Health and Mental Hygiene, DOHMH). Если отцовство 
устанавливается после того, как ребенка выписали из больницы, то дополнения, касающиеся 
имени отца или изменения фамилии ребенка, вносятся в свидетельство о рождении по 
требованию. 
 
• Родители не обязаны подписывать документ о признании отцовства в одно и то же время. 
• Отцовство может быть установлено, даже если вы служите в армии, находитесь в тюрьме или 

за пределами страны. 
• Если вы не уверены в том, что являетесь отцом ребенка, не следует подписывать документ о 

признании отцовства. Потребуйте проведения ДНК-теста и дождитесь результатов, прежде 
чем принять решение. 
 

Аннулирование признания отцовства 
• После заполнения документа о признании отцовства в Департаменте здравоохранения 

и психогигиены г. Нью-Йорк он приобретает юридическую силу. Чтобы изменить свое решение 
о признании отцовства, вам придется обращаться в суд с заявлением об аннулировании AOP. 
Если на момент подписания AOP вам исполнилось 18 лет, вы должны подать заявление в 
нижеуказанный срок, в зависимости от того, какое из событий наступит раньше: 
o не позднее чем через 60 дней после подписания AOP; 
o не позднее чем через 60 дней после наступления срока предоставления ответа на любое 

судебное ходатайство в отношении ребенка. 
Если на момент подписания AOP вам было менее 18 лет, вы должны подать заявление 
в нижеуказанный срок, в зависимости от того, какое из событий наступит раньше: 
o не позднее чем через 60 дней после достижения 18 лет; 
o не позднее чем через 60 дней после наступления срока предоставления ответа на любое 

судебное ходатайство в отношении ребенка, если вам было сообщено о вашем праве на 
аннулирование AOP на судебном разбирательстве, касающемся ребенка. 

• По прошествии вышеуказанных сроков единственным способом аннулировать документ 
о признании отцовства в суде является доказательство обмана, давления или существенной 
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фактической ошибки. И даже в таком случае суд может принять решение о том, что 
проведение генетического анализа не служит интересам ребенка. 

 
Установление отцовства в судебном порядке 
Установление отцовства через суд необходимо в следующих случаях: 
 
• Родители не могут прийти к соглашению о подписании документа о признании отцовства. 
• Мать ребенка находится в зарегистрированном браке с другим мужчиной, даже если она 

осведомлена о том, что ее муж не является отцом ребенка. 
• Существуют сомнения относительно отца ребенка, и ни один из родителей не соглашается на 

ДНК-тест. 
• Вы обратились для взыскания алиментов на ребенка, но отцовство еще не было установлено. 
 
Любой родитель вправе подать ходатайство об установлении отцовства в суде. Вы можете обратиться 
в суд с ходатайством или заполнить бланк самостоятельно в режиме онлайн в разделе DIY (Do-It-
Yourself) Forms на сайте www.nycourthelp.gov, используя интерактивную компьютерную программу. 
Загрузив и подписав ходатайство, вы можете отнести его лично или отправить по почте в суд по 
семейным делам. Вам назначат дату слушания и расскажут о том, какие шаги следует предпринять 
дальше. После установления отцовства через суд в Департаменте здравоохранения и психогигиены 
г. Нью-Йорк выдается судебный приказ об отцовстве. В свидетельство о рождении вносятся 
дополнения, касающиеся имени отца или смены фамилии ребенка, если это требуется. 
 
Регистратура предполагаемых биологических отцов 
После установления отцовства информация передается в Регистратуру предполагаемых 
биологических отцов (PFR) штата Нью-Йорк, которая ведет учет законных отцов в штате. 
Регистратура предполагаемых биологических отцов оказывает консультации по вопросам 
наследства, усыновления и другим юридическим вопросам, которые требуют извещения отца 
ребенка. 
 
ДНК-тест 
• Если существуют сомнения по поводу личности биологического отца, проведите ДНК-тест. 

Обратитесь в бюро регистрации рождений в больнице, где родился ребенок, или свяжитесь с 
отделом по информационной работе и установлению отцовства в OCSE по телефону 929-221-
5008. Если вы обращаетесь в суд для взыскания алиментов на ребенка, магистрат по делам о 
выплате алиментов может в случае необходимости потребовать проведения ДНК-
тестирования. 

• Вас направят в государственную сертифицированную лабораторию для проведения недорого 
ДНК-теста. Образцы ДНК берутся с помощью тампона с внутренней стороны щек ребенка и 
обоих родителей; тест быстрый и безболезненный. 

• Вам необязательно идти в лабораторию в один день с другим родителем; если вы младше 18 
лет, может потребоваться присутствие одного из ваших родителей. 

• Результаты теста вы получите по почте примерно через 2 недели после того, как лаборатория 
будет иметь в распоряжении все образцы. 

 Если вы уже осуществляете выплату алиментов на ребенка, присужденную судом, и хотите 
провести ДНК-тест, данная просьба должна быть оглашена в суде. Если ДНК-тестирование 
подтверждает тот факт, что вы не являетесь биологическим отцом ребенка, постановление о 
взыскании алиментов будет автоматически аннулировано. Суд назначит слушание и вынесет 
постановление, которое в наибольшей степени отвечает интересам ребенка. 

 

Судебные слушания 
Судебные постановления о взыскании алиментов на ребенка являются юридическими 
документами, принятыми судом. Любой родитель может подать ходатайство в суд по семейным 
делам о взыскании алиментов на ребенка. Если родитель-опекун и/или ребенок подают заявление 
на получение или получают денежное пособие, Департамент социальных служб (также известный 
как Администрация по трудовым ресурсам, HRA) автоматически подаст ходатайство от имени 
ребенка. Родителям-опекунам, получающим денежное пособие, необходимо сотрудничать с 
Управлением по взысканию алиментов для получения всех льгот, доступных их семьям. 
Родителям-опекунам, которые не выполняют требования по взысканию алиментов на ребенка, 
денежное пособие может быть сокращено на 25%; им также может быть отказано в участии в 
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программе Medicaid. Родители-опекуны могут быть освобождены от сотрудничества по 
уважительной причине, которая обычно предполагает страх домашнего насилия. 
 
Для получения более подробной информации о слушаниях по взысканию алиментов 
на содержание ребенка см. онлайн-видео по адресу http://www.youtube.com/watch?v=7G_5uovMCj4. 
 

Что необходимо знать о слушании дела в суде 
• При подаче ходатайства об отцовстве или взыскании алиментов, вы получите судебную 

повестку по почте или лично в руки. В повестке будет указана дата, время и место проведения 
слушания, а также вложен аффидевит по раскрытию финансовой информации и список 
документов, необходимых на слушании. 

• Полезную информацию о процессе судебного разбирательства и руководство по заполнению 
форм можно найти на сайте «Правовая информация сегодня»: http://www.liftonline.org/. 

• Программа OCSE, направленная на заключение соглашения для получателей денежного 
пособия (Cash Assistance Agreement Program, CAAP) позволяет получающим денежное 
пособие семьям, проживающим во всех пяти районах города, устанавливать отцовство и 
получать постановления о выплате алиментов на ребенка и медицинском обслуживании в 
Центре оперативного обслуживания OCSE. Соглашения подписываются и направляются в суд 
по семейным делам для утверждения, при этом родителям зачастую необязательно являться 
в суд. 

• В суде или в какой-либо иной момент во время процесса по взысканию алиментов на ребенка 
вам не будут задавать вопросы о вашем иммиграционном статусе. 

• Предоставьте как можно больше информации о ваших доходах и расходах. Магистрат по 
делам о выплате алиментов выслушает показания обоих родителей, ознакомится 
с предоставленной информацией и рассчитает размер выплат алиментов на ребенка на 
основании норм и правил в отношении содержания детей штата Нью-Йорк. 

• Суд по семейным делам не относится к суду по уголовным делам. Информация между судами 
не передается. 

• Присутствие адвоката в суде по семейным делам необязательно, но при желании вы можете 
его нанять. Если родитель-опекун и/или ребенок получают денежное пособие, на слушании 
будет присутствовать адвокат, представляющий интересы Департамента социальных служб. 
Это связано с тем, что в случае получения денежного пособия ходатайство о взыскании 
алиментов на ребенка подается Департаментом социальных служб, а не родителем-опекуном. 

 

Почему вы должны присутствовать на слушании 
• Вам необходимо присутствовать на слушании. Если вы не можете этого сделать, свяжитесь с 

судом и попросите перенести дату слушания. 
• Если вы не предоставите полную финансовую информацию или не сможете явиться на слушание, 

магистрат по делам о выплате алиментов может вынести заочное постановление и обязать вас 
выплачивать алименты на ребенка. С учетом того, что заочное постановление о взыскании 
алиментов не может быть основано на точной сумме ваших доходов, указанный размер выплат 
может превышать ту сумму, которую вы можете выплачивать. 

• После вынесения заочного постановления вы можете подать ходатайство в суд о снижении 
выплат. До этого момента задолженность по сумме алиментов на ребенка будет 
увеличиваться в случае неуплаты, и согласно постановлению суда по отношению к вам могут 
быть применены принудительные меры. 

• Если вы считаете, что не являетесь отцом ребенка, придите на слушание и попросите о 
проведении ДНК-теста. 

 

Необходимые документы 
Предоставьте как можно более подробную информацию: 
• Документ, в котором указано ваше имя и номер социального страхования или индивидуальный 

идентификационный номер налогоплательщика (ITIN) 
• Заполненный аффидевит по раскрытию финансовой информации, который вы получили 

вместе с повесткой 
• Доказательство проживания по конкретному адресу 
• Имя, адрес и номер телефона настоящего или предыдущего работодателя 
• Карту медицинского страхования 

http://www.liftonline.org/
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• Доказательство доходов/льгот 
o 3 последних квитанции о начислении заработной платы 
o Бланк W-2 
o Письмо от работодателя, подтверждающее вашу занятость и зарплату 
o Копию последней налоговой декларации с приложениями 
o Социальное страхование или другие пособия по инвалидности 
o Страховые выплаты по безработице 
o Выписки с банковского счета 

• Доказательства о выплате алиментов на других детей или бывшую супругу 
• Доказательства расходов на ведение хозяйства, неоплаченные счета или займы 
 

Представление собственных интересов в суде 
Когда вы обращаетесь в суд, вы хотите, чтобы магистрат по делам о выплате алиментов 
выслушал вас и вынес справедливое решение. Если вы хотите, чтобы вас воспринимали серьезно, 
вы должны уважать суд: 
 
• Приходите вовремя. 
• Одевайтесь уместно, например рубашка с воротником и рукавами, брюки. 
• Подготовьте всю важную информацию, которую вы хотите донести до сведения суда. 
• Говорите, только когда придет ваша очередь; не обращайтесь непосредственно к родителю-

опекуну; говорите по существу, так как время слушания ограничено. 
 

Какой размер выплат алиментов на ребенка вам могут назначить 
Акт стандартов по алиментам на детей (CSSA) штата Нью-Йорк устанавливает базовый размер 
выплат алиментов на ребенка, рассчитываемый в строгом процентном соотношении к доходу 
родителя ребенка. Указанные уровни призваны обеспечить детям тот же уровень жизни, который 
был бы у них в случае, если бы их родители проживали вместе. Процентная доля от дохода 
используется во всех ситуациях, когда совокупный доход родителей не превышает 141 000 
долларов. Если совокупный доход превышает эту сумму, судья может на собственное усмотрение 
руководствоваться установленными процентными уровнями или принять во внимание другую 
информацию для определения полной суммы алиментов. 
 
Порядок расчета суммы выплат по решению суда 
Базовый размер выплат алиментов на ребенка рассчитывается в процентном соотношении от 
общего дохода минус налоги г. Нью-Йорка, удержания на социальное страхование и Medicare, а 
также алименты на ребенка или бывшую супругу, выплачиваемые другой семье. Также важное 
значение имеет количество детей, на которых рассчитываются выплаты алиментов. Доходом 
считается заработная плата, рабочая компенсация, выплаты по нетрудоспособности, пособие по 
безработице, выплаты по социальному страхованию и другие формы дохода. Денежное пособие и 
дополнительный доход по социальному обеспечению не являются доходом. 
 
 1 ребенок 17% 
 2 детей 25% 
 3 детей 29% 
 4 детей 31% 
 5 и более детей не менее 35% 
 
Например, если после применения налоговых вычетов согласно Акту стандартов по алиментам на 
детей ваш доход составляет 35 000 долларов в год и вы имеете одного ребенка, базовый размер 
выплат алиментов на ребенка составит около 115 долларов в неделю. На двух детей, 
проживающих в одной семье, данные выплаты составят 168 долларов в неделю. 
 
В дополнение к базовой сумме обязательства, выплаты алиментов на ребенка должны покрывать 
расходы на медицинское обеспечение, включающие затраты на медицинскую помощь для ребенка, 
такие как взносы по страхованию здоровья, нестрахуемый минимум и совместные платежи; расходы 
на медицинское обеспечение разделяются между двумя родителями в соответствии с их доходом. От 
любого родителя могут потребовать включить ребенка в план медицинского страхования, если это 
возможно сделать по месту работы. Расходы на страхование должны быть разумными и 
обоснованными с учетом доходов соответствующего сотрудника, а медицинское обслуживание должно 
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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. 
 
Датой вступления в силу постановления о взыскании алиментов на ребенка является дата подачи 
ходатайства, а не дата вынесения данного постановления судом. Например, если ходатайство 
было подано 1 октября, и на слушании 5 декабря размер выплаты алиментов на ребенка был 
установлен в размере 115 долларов в неделю, родитель, не являющийся опекуном, начнет 
осуществлять выплаты с уже имеющимся долгом в размере более 1000 долларов ретроактивных 
алиментов на ребенка. 
 

Размер выплат алиментов на ребенка для родителей, не являющихся 
опекунами, с низким доходом 
Очень важно присутствовать на слушании и предоставить финансовую информацию, чтобы 
магистрат по делам о выплате алиментов мог вынести постановление о взыскании алиментов на 
ребенка, основываясь на вашем доходе. 
 
• Если ваш годовой доход ниже уровня материальной независимости семьи (SSR), 

установленного в штате Нью-Йорк (15 755 долларов в 2014 г.), выплаты алиментов на ребенка 
могут составить для вас 50 долларов в месяц. Уровень материальной независимости семьи и 
федеральный уровень бедности изменяются каждый год. 

• Если ваш годовой доход ниже федерального уровня бедности на одного человека 
(11 670 долларов в 2014 г.), выплаты алиментов на ребенка могут составить для вас 25 долларов 
в месяц, а размер вашей задолженности может быть сокращен до 500 долларов. 

• Если вы работаете на низкооплачиваемой работе или не имеете работы, магистрат по делам о 
выплате алиментов может включить вас в программу выплаты алиментов при устройстве на 
работу (STEP). Вас направят в организацию, которая поможет вам устроиться на работу. Когда 
ваш доход начнет повышаться, сумма выплачиваемых вами алиментов на ребенка может быть 
увеличена на судебном слушании. 

 

После окончания слушания 
• Если вынесено постановление о взыскании алиментов на ребенка, вам выдадут инструкцию по 

оплате с указанием размера выплат и описанием шагов по осуществлению платежей. В 
большинстве случаев уже в день слушания вам вручается копия постановления суда. Если по 
какой-либо причине этого не произошло, постановление может быть направлено вам почтой, 
или вы сами можете повторно прийти в суд и получить копию постановления. 

• Ознакомьтесь с постановлением о взыскании алиментов на ребенка, убедитесь, что вам все 
понятно и сохраните копию этого постановления. Если вы не согласны с постановлением суда, 
вы можете в течение 30 дней с даты его принятия подать письменный протест в суд. Судья 
ознакомится с материалами дела и примет решение относительно правильности 
постановления о взыскании алиментов и необходимости внесения изменений. В конце данного 
буклета приводится образец постановления о взыскании алиментов на ребенка. 

• После того как постановление суда о взыскании алиментов на ребенка будет внесено 
в электронную систему, вы получите по почте письмо, в котором будет указано, сколько вы 
должны платить и как осуществлять платежи. Внимательно ознакомьтесь с этим письмом и 
убедитесь, что вся информация указана в нем точно без ошибок. Свяжитесь с OCSE для 
внесения необходимых изменений. 

• Вы можете зарегистрироваться на сайте childsupport.ny.gov для просмотра статуса вашего 
счета, в том числе информации о платежах. 

 

Выплата алиментов на ребенка 
 

Как осуществлять выплаты 
Вы обязаны выплачивать алименты на ребенка по постановлению. Если вы работаете, вашему 
работодателю будет направлено уведомление с инструкциями по осуществлению выплат алиментов 
на ребенка за счет удержаний из вашей заработной платы и направлению этих выплат в OCSE. 
Выплаты алиментов на ребенка могут осуществляться напрямую из других источников дохода, 
включая пенсию, денежное довольствие военнослужащих, социальное страхование, выплаты по 
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нетрудоспособности и выплаты по безработице. Выплаты алиментов на ребенка не могут 
осуществляться из денежного пособия и дополнительного дохода по социальному обеспечению. Если 
ваши выплаты алиментов на ребенка включают покрытие расходов на медицинское обеспечение, 
вашему работодателю будет направлено уведомление о том, что из вашей зарплаты необходимо 
удерживать расходы на выплаты по полисам страхования здоровья для вашего ребенка. 

 
• Со времени вынесения постановления о взыскании алиментов на ребенка до того момента, когда 

из вашего чека на заработную плату начнут удерживать платежи, может пройти несколько недель. 
До этих пор вы должны направлять платежи напрямую в OCSE. Если вы являетесь 
индивидуальным предпринимателем, вы должны регулярно направлять выплаты напрямую в 
OCSE. Выплаты могут направляться как в виде заверенных банком чеков, так и денежным 
переводом в отдел обработки выплат алиментов на ребенка штата Нью-Йорк по адресу P.O. Box 
15363, Albany, NY 12212-5363. Вы также можете направлять выплаты в электронном виде. 
Подробную информацию см. на веб-сайте штата Нью-Йорк (childsupport.ny.gov). Кроме того, в 
Центре обслуживания клиентов OCSE возможно осуществление выплат с помощью кредитных 
карт (адрес: 151 West Broadway, 4th floor). 

• Очень важно, чтобы выплаты осуществлялись вовремя. Если у вас есть задолженность по 
выплатам, и они приходят напрямую с места вашей работы или из другого источника дохода, 
то регулярные вычеты могут быть увеличены дополнительно на 50% до тех пор, пока вы не 
выплатите существующую задолженность; также к вам могут быть применены другие 
принудительные меры. 

 
Например, если размер выплат алиментов составляет 115 долларов в неделю, и вы 
задерживаете платежи, вам будет начислена к оплате дополнительная сумма в размере 57,5 
доллара (50% от 115 долларов), что приведет к повышению выплаты до 172,5 доллара в неделю 
до тех пор, пока вы не погасите счет. 
 

Особо затруднительные обстоятельства 
• Если ваши выплаты алиментов на ребенка временно увеличены на 50% по отношению к 

вашим регулярным выплатам, штат Нью-Йорк гарантирует, что выплата данной 
дополнительной суммы не создаст особо затруднительных обстоятельств, а именно 
сокращения вашего дохода ниже ежегодного уровня материальной независимости семьи, 
который в 2014 г. составил 15 755 долларов. Например, если ваши выплаты алиментов на 
ребенка составляют 300 долларов в месяц, дополнительный платеж составит 150 долларов, 
что приведет к повышению выплаты до 450 долларов в месяц. Если дополнительный платеж в 
150 долларов приводит к сокращению вашего дохода ниже ежегодного уровня материальной 
независимости, вы должны обратиться в операционный центр отдела по работе с клиентами в 
OCSE и попросить о пересмотре в связи с особо затруднительными обстоятельствами. 

• Некоторая часть или вся сумма дополнительного платежа в 150 долларов может 
быть отменена, если вы докажете, что находитесь в особо затруднительных обстоятельствах, 
однако постановление о взыскании алиментов на ребенка не будет изменено. В некоторых 
случаях сотрудник отдела по работе с клиентами может временно снизить размер выплат 
алиментов на ребенка и/или вашу задолженность (см. раздел «Программы погашения долгов 
для родителей, не являющихся опекунами, с низким уровнем дохода»). Вы также можете 
обратиться в суд по семейным делам, в котором было вынесено постановление, и подать 
ходатайство о внесении изменений в связи с ухудшением положения. 

 

Ответственность вашего работодателя 
Ваш работодатель по закону должен осуществлять выплаты алиментов на ребенка и покрытие 
расходов на его медицинское обеспечение, назначенные судом. Удержания из фонда заработной 
платы в счет выплаты алиментов на ребенка и покрытие расходов на его медицинское 
обеспечение одинаковы для всех, и работодатели осведомлены об этом. Ваш работодатель не 
может вас уволить, заставить выплатить штраф или ущемлять ваши права в связи с удержанием 
выплат на алименты. Если у вашего работодателя есть вопросы, он может обратиться за 
консультацией, позвонив в службу поддержки по выплате алиментов на ребенка штата Нью-Йорк 
по номеру 888-208-4485 и после выбора языка выбрав опцию 2 для работодателей и лиц, 
являющихся источником дохода. 
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Федеральный закон о защите получателей потребительского кредита (FCCPA) ограничивает 
сумму, которую ваш работодатель может удержать из вашей заработной платы. Максимальная 
сумма, которая может быть удержана, рассчитывается на основе процентного соотношения 
вашего располагаемого дохода (дохода после удержания федеральных налогов, налогов штата и 
местных налогов, выплат на социальное страхование и Medicare). Данное процентное 
соотношение зависит от размера вашего долга и количества детей, на которых вы должны 
выплачивать алименты. 
 
Ограничения Федерального закона о защите получателей потребительского кредита (FCCPA) в 
отношении удержания части дохода для выплаты алиментов 
• 50% — при содержании второй семьи, отсутствии задолженностей по платежам  

             или при задержке платежей менее чем на 12 недель; 
• 55% — при содержании второй семьи, задержке платежей более чем на 12 недель; 
• 60% — при содержании одной семьи, отсутствии задолженностей по платежам или  

             при задержке платежей менее чем на 12 недель; 
• 65% — при содержании одной семьи, задержке платежей более чем на 12 недель. 
 
Например: 
родитель, не являющийся опекуном, должен выплачивать алименты на одного ребенка (не имея 
на содержании второй семьи). 
• Размер выплаты алиментов составляет 200 долларов в неделю 
• Долги отсутствуют 
• Располагаемый доход составляет 300 долларов в неделю 
• Максимальный вычет составляет 180 долларов в неделю (300 долларов x 60%) 
 
В данном случае родитель, не являющийся опекуном, должен обсудить со своим работодателем 
сокращение удержаний из зарплаты в счет алиментов на ребенка в связи с тем, что вычитаемая 
сумма превышает лимит, установленный законом о защите получателей потребительского 
кредита. Также родитель, не являющийся опекуном, должен вновь обратиться в суд по семейным 
делам, который вынес постановление о взыскании алиментов на ребенка, и подать ходатайство 
для изменения размера выплат в связи с ухудшением положения. Это связано с тем, что даже 
если работодатель сократит удержания из заработной платы, размер выплаты алиментов на 
ребенка по постановлению все равно не изменится. Любые изменения в постановление о 
взыскании алиментов должны вноситься судом по семейным делам, который вынес данное 
постановление. 
 
Помощь в трудоустройстве 
Если вы не можете выплачивать алименты на ребенка в связи с тем, что не имеете работы или 
ваша работа является низкооплачиваемой, вам могут предложить программы помощи: 
 
• Программа выплаты алиментов при устройстве на работу (STEP) — программа, предлагаемая 

судом. Для участия в данной программе магистрат по делам о выплате алиментов должен выдать 
вам направление во время слушания о взыскании алиментов на ребенка. Перед тем как покинуть 
суд вы встретитесь с сотрудником OCSE, который направит вас в местную общественную 
организацию для поиска работы. О вашем участии и продвижении в программе STEP будет 
сообщено суду, что позволит магистрату по делам о выплате алиментов принять решение о 
взыскании алиментов на ребенка. 

• TXT-2-Work — это помощь по поиску работы, получаемая на добровольной основе. В рамках 
этой помощи осуществляется рассылка актуальной информации о наличии вакансий и советов 
по поиску работы и оформлению резюме жителям Нью-Йорка с низким доходом, которые 
подписались на данную услугу, — в основном это получатели государственных пособий. 
Скорость электронной рассылки позволяет подписчикам TXT-2-Work получать информацию о 
вакансиях и откликаться на них в течение 24 часов с момент появления такой возможности. 
Подпишитесь на данную услугу, отправив слово «JOBS» на номер 877877 или заполнив форму 
онлайн по адресу http://home.nyc.gov/html/hra/businesslink/html/contact/text_2_Work.shtml. 

• Программа Workforce1 организована Департаментом г. Нью-Йорка по оказанию консультационных 
услуг представителям малого бизнеса. В рамках данной программы осуществляется подготовка и 
направление на работу кандидатов, имеющих определенную квалификацию. Услуги 
осуществляются через сеть центров карьеры Workforce1, расположенных в пяти районах города и 
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доступных для жителей Нью-Йорка от 18 лет и старше. Для получения более подробной 
информации о местоположении центров Workforce 1 посетите веб-сайт www.nyc.gov/workforce1. 

 

Заявление о банкротстве 
Заявление о банкротстве не снимает с вас обязательств по выплате настоящих и просроченных 
алиментов на ребенка. Долг по выплате алиментов на ребенка имеет приоритетное значение по 
отношению ко всем кредиторским задолженностям. Если вы уже имеете постановление суда о 
взыскании алиментов на ребенка, удержания из вашей заработной платы будут осуществляться, 
более того, к вам все еще могут быть применимы принудительные меры. Если вы еще не имеете 
постановление суда о взыскании алиментов на ребенка, оно может быть принято независимо от 
вашего статуса банкрота. 
 

Вы переезжаете или меняете место работы 
По закону вы должны сообщить в OCSE о своем переезде, чтобы мы могли оставаться с вами на 
связи. Если вы меняете место работы, сообщите нам об этом — мы уведомим вашего нового 
работодателя о том, что он должен удерживать из вашей зарплаты выплату алиментов на 
ребенка. Любое нарушение в осуществлении платежей приведет к тому, что появятся 
непогашенные выплаты алиментов и, соответственно, к вам будут применены принудительные 
меры. 
 

Передача денег или подарков родителю-опекуну 
• Если принято постановление о выплате алиментов на содержание ребенка через OCSE, вы не 

можете передавать платежи напрямую родителю-опекуну. Платежи, переданные родителю-
опекуну, не будут учтены в качестве выплаты алиментов на ребенка, и вы можете накопить 
долг. 

• Получение прямых выплат алиментов на ребенка является мошенничеством, если родитель-
опекун получает денежное пособие и не сообщает об этом HRA. 

• Одежда, подгузники и другие вещи, которые вы передаете родителю-опекуну, считаются 
подарками. Они не идут в зачет выплаты алиментов на ребенка. 

 

Назначение выплат 
• Если родитель-опекун и/или ребенок получают денежное пособие, семья имеет право 

получать первые 100 долларов (200 долларов на двух и более детей) от ежемесячно 
выплачиваемой суммы алиментов. Это называется переходной выплатой или бонусным 
платежом и является дополнением к пособиям, выплачиваемым наличными. Переходная 
выплата не может превышать сумму сбора и сумму, указанную в постановлении суда. 
Выплаты, превышающее бонусный платеж, используются для погашения полученных пособий 
в Департаменте социальных служб (DSS). 

• Когда семья перестает получать денежное пособие, выплата алиментов на ребенка 
продолжается до тех пор, пока родитель-опекун не потребует ее отмены. Все платежи, 
полученные в счет настоящих выплат алиментов, напрямую направляются родителю-опекуну. 
В некоторых случаях OCSE может продолжать удерживать суммы в счет задолженности по 
выплате алиментов на ребенка, которая не была погашена, пока семья получала денежное 
пособие. 

• Если родитель-опекун никогда не получал денежное пособие, то все платежи направляются 
ему/ей напрямую. 

• Выплаты алиментов на ребенка могут быть использованы на погашение любых расходов, 
связанных с обеспечением благополучия ребенка. Помимо покрытия расходов на школу, 
одежду, медицинские и стоматологические услуги, выплаты алиментов на ребенка могут быть 
использованы родителем-опекуном для погашения затрат на жилье, например, арендную 
плату, еду — все, что способствует улучшению уровня жизни ребенка. Помните, что расходы 
на содержание и воспитание ребенка очень высокие. Для семей, в которых родители растят 
детей в одиночку, с доходом ниже 56 870 долларов до уплаты налогов стоимость содержания 
ребенка с рождения и до двух лет оценивается в размере 7330 долларов в год. 

 

Опека и посещение ребенка 
Вопросы опеки и посещения детей не рассматриваются на заседании о назначении алиментов и не 
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включаются в соответствующее решение суда. Но это очень важный вопрос для родителей. Даже если 
вы не видите своего ребенка, вы все равно обязаны выплачивать назначенные судом алименты. Если 
родитель-опекун не позволяет вам видеться с ребенком или вы не можете прийти к соглашению по 
другим вопросам, связанным с воспитанием ребенка, воспользуйтесь посредничеством. 
Посредничество поможет вам разрешить возникшие трудности и улучшить отношения со вторым 
родителем ребенка. 
 
Любой родитель может подать ходатайство в суд по семейным делам по вопросу слушания 
об опекунстве/посещении ребенка для установления опеки над ребенком или принудительного 
осуществления его/ее прав на встречи с ребенком. Эти вопросы будут решены на другом слушании, не 
связанном со взысканием алиментов на ребенка. На слушании судья/рефери может посоветовать 
родителям воспользоваться посредничеством. Это дает родителям возможность прийти к 
соглашению, на основе которого будет вынесено постановление суда. Если соглашения достигнуть не 
удается, родители должны повторно обратиться в суд, и судья/рефери вынесет решение. 
 
Услугами посредничества также можно воспользоваться, не обращаясь в суд. Родители могут 
напрямую обратиться в указанные организации для получения бесплатных или недорогих услуг 
посредничества: 
 
• Институт мира New York Peace Institute: 212-577-1740, 718-834-6671 
• Центр посредничества и тренингов Center for Mediation & Training: 212-799-4302 
• Служба посредничества Community Mediation Services: 718-523-6868 
• Служба помощи родителям: 800-716-3468, программа, финансируемая на федеральном 

уровне, которая предлагает услуги бесплатной и конфиденциальной горячей линии матерям и 
отцам, проживающим раздельно. 

 

Случаи, когда родитель, не являющийся опекуном, получает 
налоговый кредит на заработок 
Вы можете иметь право на получение налогового зачета за заработанный доход для родителя, не 
являющегося опекуном, проживающего в штате Нью-Йорк, если отвечаете всем условиям, 
перечисленным ниже. Для получения данного зачета вы должны подать налоговую декларацию 
штата Нью-Йорк и включить налоговую форму IT-209. 
 
• Проживание в штате Нью-Йорк в течение года 
• Возраст старше 18 лет 
• Наличие номера социального страхования, который пригоден для работы (индивидуальный 

идентификационный номер налогоплательщика ITIN использовать нельзя) 
• Наличие несовершеннолетнего ребенка, не проживающего совместно с вами 
• Наличие постановления суда о взыскании алиментов, платежи по которому поступают в OCSE 

в отдел взыскания алиментов штата Нью-Йорк 
• Отсутствие просроченных платежей в течение всего налогового года 
• Доход от вложений не должен превышать 3300 долларов (сбережения, акции, долговые 

обязательства и т. п.). 
• Максимальный ежегодный общий доход не должен превышать 37 870 долларов 

(2013 налоговый год). Эта цифра изменяется ежегодно. Значение ежегодного валового дохода 
см. на сайте nyc.gov. 

 

Внесение изменений в ваше постановление о взыскании 
алиментов на ребенка и погашение долга 
 

Запрос о внесении изменений в суде 
Постановление о взыскании алиментов на ребенка основано на той информации, которая 
предоставлена суду на момент слушания. Любой родитель может подать ходатайство в суд по 
семейным делам о внесении изменений в сумму выплат алиментов на ребенка, если на это есть 
веские причины или если не удовлетворяются нужды ребенка. Если меняется ваш доход (вы 
больше не работаете сверхурочно, потеряли работу и стали безработным, получаете пособие по 
недееспособности и т. п.) и вы больше не можете выплачивать алименты на ребенка, вы должны 
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немедленно обратиться в суд, в котором проводилось последнее слушание по вашему делу о 
выплате алиментов на содержание ребенка, и подать ходатайство для изменения размера выплат 
в связи с ухудшением положения. Вы можете посетить раздел DIY (Do-It-Yourself) Forms на сайте 
www.nycourthelp.gov и заполнить ходатайство о внесении изменений в размер выплаты алиментов. 
Загрузив и заполнив ходатайство, вы можете отнести его лично или отправить по почте в суд по 
семейным делам. Вам назначат дату слушания и расскажут о том, какие шаги следует 
предпринять дальше. Родитель-опекун должен быть уведомлен о том, что необходимо явиться в 
суд. OCSE поможет вам вручить повестки в суд. 
 
Для постановлений о взыскании алиментов, принятых после 12 октября 2010 г., могут быть 
применимы дополнительные причины для внесения изменений. Вы можете потребовать внесения 
изменений в любом из следующих случаев: 
 
• 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. Любое сокращение уровня доходов 
должно быть непреднамеренным, а родитель, заявляющий о сокращении уровня дохода, 
должен приложить все усилия, чтобы найти работу, соответствующую его/ее образованию, 
способностям и опыту. 

• Лица, лишенные свободы, могут подать ходатайство о внесении изменений в связи 
со значительными изменениями в своем положении, если их заключение не связано 
с невыплатой алиментов на ребенка или правонарушением по отношению к родителю-опекуну 
или самому ребенку. 
 

Когда старший ребенок достигает возраста 21 год 
Если в постановлении суда о взыскании алиментов указано более одного ребенка, сумма выплат 
может быть распределена. Это означает, что на каждого ребенка будет полагаться определенная 
сумма. Когда старший ребенок достигает 21 года, OCSE автоматически сокращает размер выплат 
алиментов на сумму, предназначенную для данного ребенка. Если в постановлении суда нет 
распределения выплат на детей, то родитель, не являющийся опекуном, должен подать ходатайство в 
суд об изменении размера выплат в связи с достижением ребенком 21 года. Если постановление было 
вынесено за пределами Нью-Йорка, возраст выхода ребенка из-под опеки родителей может 
отличаться от 21 года. 
Что происходит на слушании по внесению изменений 
После того как вы подали в суд по семейным делам ходатайство о внесении изменений, будет 
назначено слушание, на котором вы сможете предоставить информацию о ваших текущих доходах 
и расходах. Магистрат по делам о выплате алиментов ознакомится с представленной 
информацией в соответствии с нормами Акта стандартов по алиментам на детей (CSSA) штата 
Нью-Йорк и примет решение о необходимости внесения изменений в постановление о взыскании 
алиментов. Любые изменения в размер выплат алиментов действуют с даты подачи ходатайства в 
суд, а не с даты изменения обстоятельств. 
 

Поправка на рост прожиточного минимума 
• OCSE может увеличить размер выплат алиментов в связи с поправкой на рост прожиточного 

минимума (COLA) при необходимости и без обращения в суд. 
• COLA рассчитывается на основании годового изменения 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. Повышение индекса потребительских цен для городов до 10% 
обычно занимает около четырех лет. 

• Прежде чем к выплате алиментов на ребенка будет добавлена поправка на рост прожиточного 
минимума, вы будете уведомлены и сможете опротестовать данное постановление. Если вы 
возражаете против внесения поправки на рост прожиточного минимума, суд по семейным 
делам назначит слушание о внесении изменений для пересмотра размера выплат алиментов. 
Магистрат по делам о выплате алиментов примет решение о необходимости внесения 
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изменений в соответствии с нормами Акта стандартов по алиментам на детей (CSSA) штата 
Нью-Йорк. 

 

Программы погашения долгов для родителей, не являющихся опекунами, 
с низким уровнем дохода 
OCSE предлагает различные программы, которые позволяют снизить размер выплат алиментов 
и/или долгов (задолженностей) перед Департаментом социальных служб (DSS). Долги перед 
Департаментом социальных служб (DSS) по выплатам алиментов на ребенка могут возникнуть, 
если родитель-опекун и ребенок являются или являлись получателями денежного пособия. 
 
Программа изменения постановления Департамента социальных служб Modify DSS Order (MDO) 
помогает родителям, не являющимся опекунами, имеющим низкий уровень дохода и осуществляющим 
выплаты алиментов, которые не основываются на их текущем доходе. Если с момента вынесения 
постановления ваша финансовая ситуация изменилась, или если вы не предоставили суду вашу 
финансовую информацию, программа MDO может снизить размер выплат алиментов на ребенка без 
обращения в суд по семейным делам. 

Вы имеете право на участие в программе, если: 
• в настоящем постановлении о взыскании алиментов на ребенка указан по крайней мере 

один ребенок, являющийся получателем денежного пособия; 
• ваш доход ниже уровня материальной независимости семьи, установленного в штате Нью-

Йорк (15 755 долларов в 2014 г.), или 
• вы получаете денежное пособие, дополнительный доход по социальному обеспечению или 

участвуете в программе Medicaid. 
 

Уровень бедности по 
программе Arrears Cap 

Год 
Федеральный 

уровеноь 
бедности 

1997 7890 долларов  
1998 8050 долларов  
1999 8240 долларов  
2000 8350 долларов  
2001 8590 долларов  
2002 8860 долларов  
2003 8890 долларов  
2004 9310 долларов  
2005 9570 долларов  
2005 9800 долларов  
2007 10 210 долларов  
2008 10 400 долларов  
2009 10 830 долларов  
2010 10 830 долларов  
2011 10 890 долларов  
2012 11 170 долларов  
2013 11 490 долларов  
2014 11 670 долларов  

 
Программа Arrears Cap (Лимит задолженностей) может снизить накопленный перед 
правительством (Департаментом социальных служб) долг по выплатам алиментов на ребенка до 
500 долларов без обращения в суд по семейным делам. 

Вы имеете право на участие в программе, если: 
• имеете долги перед Департаментом социальных служб, при этом наличие действующего 

постановления суда о взыскании алиментов на ребенка не обязательно; 
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• долги были накоплены в то время, пока ваш доход был ниже федерального уровня бедности 
(таблица выше). Если у вас нет доказательств, подтверждающих ранее получаемый доход 
(налоговые декларации, квитанции о начислении заработной платы), обратитесь в Управление 
социального обеспечения за ведомостью по заработной плате. 

Кредитная программа по просроченным платежам Arrears Credit Program (ACP) может 
сократить сумму ваших долгов перед Департаментом социальных служб на 5000 долларов в год в 
течение до трех лет без обращения в суд. Однако задолженность должна быть перед 
Департаментом социальных служб. 
 
Программа ACP доступна для родителей, не являющихся опекунами, которые осуществляют 
выплаты алиментов или имеют долги. Выплаты алиментов могут предназначаться Департаменту 
социальных служб или родителю-опекуну. 

Вы имеете право на участие в программе, если: 
• Требования к доходу для участия в программе ACP отсутствуют. 
• Вы осуществляете платежи по алиментам на ребенка полностью в течение всего года. 
• Родителям, не являющимся опекунами и получившим одобрение на участие в программе, 

будет выдаваться кредит в размере 5000 долларов в год в течение до трех лет для 
погашения долгов по выплатам алиментов на ребенка перед Департаментом социальных 
служб. 

 
Чтобы получить подробную информацию о том, можете ли вы участвовать в одной или нескольких 
программах погашения долгов, посетите Центр обслуживания клиентов OCSE по адресу 151 West 
Broadway, 4th floor, New York, NY 10013, режим работы: с понедельника по пятницу, с 8:00 до 19:00. 
 

Задержка в выплате алиментов 
OCSE отслеживает сумму выплаченных алиментов и накопленных долгов по выплатам. Наша 
задача заключается в том, чтобы следить за поступлением регулярных и своевременных выплат. 
Если вы задержали выплаты алиментов на ребенка, к вам может применяться ряд 
принудительных мер. Перед применением данных мер вы получите по почте письмо, 
разъясняющее, как можно их избежать, оспорить или подать заявление о возникновении 
фактической ошибки. Если вы получаете денежное пособие или пособие SSI, вы будете 
освобождены от применения определенных принудительных мер. 
 
В некоторых случаях может быть применимо несколько принудительных мер одновременно.OCSE 
наделено полномочиями обязать вас выплачивать алименты на ребенка посредством 
административных/автоматических процессов без обращения в суд. Если данные меры не 
срабатывают, дело может быть передано в суд по семейным делам для принятия мер по 
судебному принуждению. 
 

Административные/автоматические принудительные меры 
Увеличение выплат 
Ваши выплаты алиментов на ребенка могут быть временно увеличены на 50% по сравнению 
с обычным размером выплат, как только происходит задержка выплаты алиментов. При вынесении 
постановления суда это может случиться сразу же, так как выплаты алиментов на ребенка 
рассчитываются с даты подачи ходатайства в суд, а не с даты проведения слушания. 
 
Компенсация за счет суммы возврата налогов 
Если вы ожидаете выплат по возврату подоходного налога на федеральном уровне или уровне 
штата, они могут быть направлены напрямую в OCSE в счет погашения задолженностей по 
выплате алиментов на ребенка. 

• 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 500 долларов (150 долларов, если родитель-опекун и ребенок получают 
денежное пособие). 

• Список по компенсации выплат по алиментам за счет возврата налогов составляется за 
год до осуществления фактической компенсации. Если к моменту возврата налогов вы уже 
не имеете задолженностей по выплатам алиментов на ребенка, сумма компенсации будет 
направлена вам, как только OCSE получит деньги от Налоговой службы США (IRS) или 
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Департамента налогообложения и финансов штата Нью-Йорк. С момента, когда вас 
известят о направлении вашей суммы возврата налогов в OCSE, может пройти 6—8 
недель. 

• При подаче совместной налоговой декларации супруг, не имеющий финансовой 
ответственности по отношению к ребенку, может заполнить в IRS и/или Департаменте 
налогообложения и финансов штата Нью-Йорк заявление на отчисления пострадавшему(-
ей) супругу(-е) для получения полагающихся ему/ей выплат. OCSE будет удерживать 
выплату из IRS в течение 6 месяцев, чтобы дать возможность пострадавшему(-ей) 
супругу(-е) подать заявление на получение полагающейся ему/ей суммы возврата налогов. 
По истечении 6 месяцев вся сумма выплат будет переведена на счет родителя, не 
являющегося опекуном. 

 
Компенсация за счет перевода лотерейного выигрыша 
Если вы выигрываете в лотерею штата Нью-Йорк 600 долларов и более и при этом имеете долг по 
выплате алиментов на ребенка в размере от 50 долларов, выигранные деньги могут быть 
переведены в OCSE. Родители, имеющие задолженность по выплате алиментов на ребенка, будут 
извещены при получении выигрыша, если вся сумма выигрыша или его часть пойдут на погашение 
долга по выплате алиментов на ребенка. Вы также получите официальное извещение по почте. 
 
Взыскание на имущество (PEX) 
Ваши банковские счета (сберегательные и текущие счета, краткосрочные вложения, депозитные 
сертификаты, индивидуальный пенсионный счет) и другие финансовые активы могут быть 
заморожены или конфискованы OCSE в счет выплаты алиментов на ребенка, если вы 
задерживали выплаты в течение двух месяцев, и ваш долг составляет не менее 300 долларов. 

• Если вы выплачиваете алименты на ребенка через удержания из заработной платы, ваш 
банковский счет будет заморожен при балансе 3000 долларов и более. 

• Если вы не выплачиваете алименты на ребенка через удержания из заработной платы, 
ваш банковский счет будет заморожен при балансе 25 долларов и более. 

• Если средства на ваш банковский счет поступают со средств пособия SSI, денежного 
пособия, выплат по недееспособности после воинской службы из Управления по делам 
ветеранов, алиментов на ребенка или пособия на содержание, то они не могут быть 
заморожены OCSE. 

• В случае совместного банковского счета некоторые банки высвобождают все средства по 
требованию OCSE. Другие банки могут потребовать письменное заявления, подписанное 
обеими сторонами, для перевода половины средств, имеющихся на счете, на погашение 
долгов по выплатам алиментов на ребенка. 

 
Приостановка действия водительских прав 
Действие водительских прав приостанавливается, если сумма долга по алиментам на ребенка равна 
или превышает сумму выплат за четыре месяца, и выплаты за счет удержаний из заработной платы не 
поступают. Действие водительских прав родителя, не являющегося опекуном и получающего пособие 
SSI или денежное пособие, не может быть приостановлено. Если вы получили письмо о том, что 
действие ваших водительских прав будет приостановлено, вы можете предпринять следующие меры, 
чтобы этого не произошло: 

• Выплатить долги по алиментам на ребенка. 
• Доказать, что ваш доход ниже уровня материальной независимости семьи, установленного 

в штате Нью-Йорк (15 755 долларов в 2014 г.). 
• Предоставить информацию о месте работы, чтобы ваш работодатель мог осуществлять 

выплаты из вашей заработной платы. 
• Заключить платежное соглашение с OCSE на выплату суммы, назначенной судом, и 

надбавки в размере 50% в счет задолженности. На долги, включенные в платежное 
соглашение о неприостановлении действия водительских прав, начисляются проценты из 
расчета 9% в год, так как они являются присужденной денежной суммой, 
зарегистрированной в суде. 

• В некоторых случаях, которые будут перечислены в полученном вами уведомлении, вы 
сможете оспорить приостановку действия водительских прав. Если ваш протест 
отклоняется OCSE, вы можете подать ответный протест в суд по семейным делам. Судья 
примет решение относительно приостановки или отмены приостановки действия 
водительских прав. 
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• Если действие водительских прав будет приостановлено, в Департаменте автомобильного 
транспорта вам могут выдать ограниченные водительские права, позволяющие ездить на 
работу. 

 
Уведомление бюро кредитной информации 
Имена родителей, не являющихся опекунами, передаются в основные агентства по сбору 
и предоставлению информации о кредитоспособности потребителей (CRA) при появлении 
задолженности по выплатам алиментов на ребенка в размере от 1000 долларов или за срок от 
двух месяцев. Данная информация может отрицательно повлиять на кредитную историю 
родителя, что в дальнейшем затруднит или повысит стоимость оформления кредитной карты, 
закладной или другой ссуды. 
 
Передача информации в Департамент налогообложения и финансов  
штата Нью-Йорк 
Дело может быть передано в Департамент налогообложения и финансов штата Нью-Йорк 
для обнаружения и ареста активов, если задолженность превышает сумму выплат за четыре месяца, 
составляет не менее 500 долларов и в течение последних 45 дней не было получено выплат 
алиментов на ребенка за счет средств, удержанных из заработной платы. Если вы получаете пособие 
SSI или денежное пособие, к вам данные меры применены не будут. 
 
Отказ в выдаче нового или продлении старого паспорта 
Родители, не являющиеся опекунами, заранее уведомляются о том, что в Государственный 
департамент (федеральное агентство) передается информация о задолженности по выплате 
алиментов на ребенка. Государственный департамент откажет вам в выдаче нового или продлении 
старого паспорта, если сумма вашей задолженности по выплате алиментов на ребенка равна или 
превышает 2500 долларов. Паспорт не будет выдан вам до тех пор, пока вы не погасите свой долг по 
выплатам алиментов на ребенка в OCSE. 
 
Отказ в выдаче или предоставление временной лицензии на осуществление 
профессиональной деятельности в г. Нью-Йорк 
Вам откажут в заявке на выдачу новой или продление выданной лицензии на осуществление 
профессиональной деятельности в г. Нью-Йорке или предоставят временную лицензию на шесть 
месяцев, если вы имеете долги по выплате алиментов на ребенка в размере, равном или 
превышающем сумму выплат за четыре месяца. Например, к агентствам по выдаче лицензий в г. Нью-
Йорк относятся Департамент по делам потребителей, Комиссия по такси и лимузинам, Управление 
пожарной охраны и т. п. Заявители могут выплатить долги или заключить соглашение с OCSE для 
одобрения заявления о выдаче лицензии. Если вы не можете получить лицензию на осуществление 
профессиональной деятельности в г. Нью-Йорк в связи с непогашенным долгом по выплате алиментов 
на ребенка, обратитесь за помощью в операционный центр отдела по работе с клиентами в OCSE по 
адресу 151 West Broadway, с понедельника по пятницу, с 8:00 до 19:00. 
 

Судебные меры по принудительному исполнению 
 
Ходатайство о нарушении 
Если административные меры по принудительному исполнению нерезультативны и выплаты 
алиментов на ребенка не поступают, родитель-опекун или OCSE (если семья получает денежное 
пособие) могут подать ходатайство о нарушении в суд по семейным делам. По итогам слушания о 
нарушении может быть вынесено следующее постановление: 

• Присуждение денежной суммы: сумма долга по выплате алиментов на ребенка 
фиксируется судом на определенной отметке и увеличивается на 9% ежегодно до тех пор, 
пока не будет полностью выплачена. 

• Залог: на имущество родителя, не являющегося опекуном, может налагаться арест, при 
этом долг по выплате алиментов на ребенка должен быть погашен до того, как имущество 
будет продано или передано другому лицу. 

• Денежный депозит: родитель, не являющийся опекуном, должен будет положить деньги 
на депозит (из расчета суммы выплат за 3 года) в счет погашения следующих выплат 
алиментов на ребенка. Платежи будут осуществляться с данного депозита, если родитель, 
не являющийся опекуном, не сможет осуществлять регулярные выплаты алиментов на 
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ребенка. Данный депозит также называется денежным обязательством или денежной 
гарантией. 

• Арест/лишение свободы: суд может выдать ордер на арест, если родитель, не являющийся 
опекуном, не пришел в суд на слушание о нарушении или серьезно задерживает выплаты 
алиментов на ребенка. В некоторых случаях намеренной невыплаты алиментов на ребенка 
родитель, не являющийся опекуном, может быть лишен свободы на срок до 6 месяцев. 
Намеренная невыплата алиментов на ребенка означает, что родитель, не являющийся 
опекуном, имеет возможность осуществить выплату, но предпочитает этого не делать, 
намеренно не устраивается на работу или переводит денежные средства, чтобы избежать 
выплаты алиментов. 

• Приостановление государственной лицензии на осуществление профессиональной, 
коммерческой или любительской деятельности суд по семейным делам может направить 
рекомендацию в соответствующий отдел лицензирования о приостановке действия 
государственной лицензии родителя, не являющегося опекуном и имеющего задолженность по 
выплате алиментов на ребенка в размере суммы, равной или превышающей выплаты за 
четыре месяца. Виды деятельности, которые должны быть зарегистрированы или 
лицензированы в штате Нью-Йорк, включают охранников, парикмахеров, физиотерапевтов, 
юристов и врачей. 

Участие в программе трудоустройства (STEP) 
Если родитель, не являющийся опекуном, является безработным или работает на 
низкооплачиваемой работе, магистрат по делам о выплате алиментов может привлечь его/ее к 
участию в программе STEP (выплата алиментов на ребенка при устройстве на работу), 
позволяющей родителю, не являющемуся опекуном, получить работу и выплачивать алименты на 
ребенка. 
 
Уголовное преследование 
OCSE может потребовать уголовного преследования родителя, не являющегося опекуном, со стороны 
Федеральной прокуратуры США или местной окружной прокуратуры при намеренной невыплате 
алиментов на ребенка, наличии задолженностей и безрезультатности применяемых мер по 
принудительному исполнению. 
 

Прекращение действия решения суда о взыскании алиментов на 
содержание детей 
В штате Нью-Йорк вы должны осуществлять выплаты алиментов на ребенка до достижения им 21 
года, за исключением случаев, когда суд выносит другое постановление. Выплата алиментов на 
ребенка может быть продлена на возраст после 21 года в связи с обучением или по медицинским 
показаниям. Выплата алиментов на ребенка может быть прекращена судом по семейным делам 
досрочно при определенных обстоятельствах. 
 
Выплата алиментов на ребенка может быть прекращена до достижения ребенком 21 года, 
если: 

• Ребенок выходит из-под родительской опеки 
Ребенок не живет с родителями и обеспечивает себя сам, женится/выходит замуж, уходит 
в армию. 

• Вы становитесь опекуном ребенка 
В данном случае второй родитель может быть обязан выплачивать вам алименты на 
ребенка. 

• Вы переезжаете к ребенку и становитесь одной семьей с родителем-опекуном 
и ребенком. 

 
После прекращения действия постановления о взыскании алиментов на ребенка вы все еще 
можете иметь задолженности по выплатам перед родителем-опекуном или Департаментом 
социальных служб, если вы не осуществляли платежи в срок или не погасили все выплаты. 
Действие постановления о взыскании алиментов на ребенка продлится до тех пор, пока вы не 
погасите все задолженности по выплатам.  
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Информация и материалы для родителей, не являющихся 
опекунами 
 

ПРОГРАММА NYCDADS 
В г. Нью-Йорк действует программа для отцов, направленная на укрепление семей и помогающая 
отцам принимать более активное участие в жизни своих детей. Агентства, участвующие в 
реализации программы, среди прочего, проводят семинары по воспитанию детей, занимаются 
образованием взрослых и предоставляют профессиональное обучение. Для получения более 
подробной информации об услугах и мероприятиях для отцов и детей посетите веб-сайт: 
nyc.gov/NYCDADS. 
 

Местоположение судов по семейным делам 
Если вы хотите установить отцовство или получить постановление о взыскании алиментов на ребенка, 
обратитесь в суд по семейным делам, расположенный в районе вашего проживания, и подайте 
ходатайство. Если вы уже имеете постановление о взыскании алиментов на ребенка и хотите подать 
ходатайство о внесении изменений, обратитесь в суд, в котором проходило слушание; если за это 
время в системе произошли изменения, вас направят в другой суд. 
 
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 этаж 
Brooklyn, NY 11201 
718-246-7962/68 
 
Манхэттен 
New York County Family Court (Окружной суд Нью-Йорка по семейным делам) 
60 Lafayette Street, 1 этаж 
New York, NY 10013 
212-385-8218/19 
 
Куинс 
Суд по семейным делам округа Квинс 
151-20 Jamaica Avenue, 4 этаж 
Queens, NY 11432 
718-725-3148/49 
 
Стейтен-Айленд 
Суд по семейным делам округа Ричмонд 
100 Richmond Terrace, цоколь 
Staten Island, NY 10301 
718-720-2906 
 

Информация о выплате алиментов на ребенка/помощь в ведении дела 
Если у вас есть вопросы касательно программы выплаты алиментов на ребенка, вам нужна 
помощь в ведении дела о выплате алиментов, вы хотите предоставить дополнительную 
информацию о новом работодателе или смене адреса в OCSE: 
 

http://www.nyc.gov/html/hra/nycdads/html/home/home.shtml
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Позвоните по номеру 
Телефон поддержки отдела по работе с клиентами по вопросам выплаты алиментов на ребенка в штате  
Нью-Йорк 
888-208-4485 
866-875-9975 (телетайп для людей с нарушениями слуха) 
Понедельник — пятница, 8:30–17:00 
 
Автоматическое предоставление информации о состоянии счета* 
круглосуточно, 7 дней в неделю 
 
Зайдите на сайт 
 
Управление по взысканию алиментов на содержание детей (OCSE) г. Нью-Йорк 
Центр обслуживания клиентов 
151 West Broadway, 4-й этаж 
New York, NY 10013 
Понедельник — пятница, 8:00–17:00 
ПРЕДОСТАВЬТЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЛИЧНОСТИ С ФОТОГРАФИЕЙ 
 
Веб-сайты 
 
Управление по взысканию алиментов на содержание детей (OCSE) г. Нью-Йорк 
nyc.gov/hra/ocse 

Информация о мероприятиях и программах для отцов:    
nyc.gov/NYCDADS 
Видеосюжеты о выплате алиментов на ребенка:  
www.youtube.com/hranyc 
Управление финансовой поддержки г. Нью-Йорк 
Бесплатное консультирование по финансовым вопросам и образование 
nyc.gov/ofe 
Подразделение по взысканию алиментов на содержание детей (DCSE) штата Нью-Йорк 
Информация о состоянии счета* 
www.childsupport.ny.gov 
Унифицированная судебная система штата Нью-Йорк 
www.courts.state.ny.us. 
 
По почте 
Городское управление Нью-Йорка по взысканию алиментов на содержание детей 
P.O. Box 830 
Canal Street Station 
New York, NY 10013 
 
Для направления выплат 
Отдел обработки выплат алиментов на ребенка штата Нью-Йорк 
P.O. Box 15363 
Albany, NY 12212-5363  

                                                      
* *Для получения обновленной информации о состоянии счета вам потребуется номер социального 
страхования и PIN (персональный идентификационный номер). Если родителям, не являющимся опекунами, 
требуется узнать PIN, они могут запросить данную информацию по телефону или по почте. Позвоните по 
номеру 1-888-208-4485 и поговорите с представителем или отправьте письменный запрос с вашей подписью 
и указанием полного имени, адреса, номера социального страхования и номера счета для перечисления 
алиментов на ребенка по адресу: 
Вниманию: PIN 
NYS Child Support Processing Center 
PO Box 15365, 
Albany, NY 12212-5365 

http://www.nyc.gov/html/hra/html/services/child.shtml
http://www.nyc.gov/html/hra/nycdads/html/home/home.shtml
http://www.youtube.com/hranyc
http://www.nyc.gov/html/ofe/html/home/home.shtml
http://www.childsupport.ny.gov/
http://www.courts.state.ny.us/
http://milwsymphorch.tumblr.com/
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ОБРАЗЕЦ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СУДА О ВЗЫСКАНИИ  
АЛИМЕНТОВ НА РЕБЕНКА Страница 1 из 3 

 
 

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

ПРИСУТСТВУЮТ: Суд по семейным делам, судья 
В качестве лица, проводящего заседание  Дело № XXXXX 

Досье №: F-XXXXX-XX 
 CSMS №XXXXXXXXX 
Родитель-опекун, 
номер карты социального страхования: XXX-XX-XXXX, 

Истец, РЕШЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ АЛИМЕНТОВ 
 

– против – 
 

Родитель, не являющийся опекуном, 
номер карты социального 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 ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ 
ВОДИТЕЛЬСКОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ, ЛИЦЕНЗИЙ И РАЗРЕШЕНИЙ НА ВЕДЕНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ, КОММЕРЧЕСКОЙ, 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: 
Имя  Дата рождения 
Имя ребенка  XX/XX/XXXX 
 
Родитель-неопекун, проинформированный судом о праве на представительство адвокатом, предстал 
перед данным судом в ответ на поданное ходатайство для объяснения факта невыплаты алиментов и 
другой материальной помощи, указанной в ходатайстве. Родитель-неопекун согласился с заявленным в 
ходатайстве, в связи с чем дело было надлежащим образом передано для слушания в данном 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-неопекун является неопекающей стороной, которая должна пропорционально выплачивать 
базовую сумму выплат алиментов в размере XX,XX долларов в неделю на следующего ребенка: 
 

страница 2 из 3 
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 Досье № F-XXXXX-XX 
4-7 

Имя  Дата рождения  Социальное страхование № 
Ребенок XX/XX/XXXX 
 
Суд постановил, что: 
Пропорциональная доля базовых выплат алиментов на ребенка, возложенных на неопекающую сторону, 
является правомерной и не нарушает закон; 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 являющийся опекуном, 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. 
 
Имя  Номер социального 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: адрес проживания и адрес проживания и почтовый адрес, номер социального обеспечения, 
телефонный номер, номер водительских прав; имена, адреса и телефонные номера работодателей 
сторон, изменения в выплатах по полисам страхования здоровья, включая прекращение выплат, 
изменение поставщика или суммы выплат по полисам страхования здоровья, продление и доступность 
существующих выплат или появление новых; 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ, что настоящее решение подлежит исполнению согласно положениям раздела 5241 
или 5242 Правил гражданского судопроизводства либо другими способами, предусмотренными законом. 
 
ПОСТАНОВИЛ, что родитель-неопекун будет осуществлять дополнительные выплаты в следующем 
размере: 
Вид расходов/получатель  Платеж Подлежит уплате 
Неоплачиваемое медицинское обслуживание/ 
Родитель-опекун  XX%  Через SCU 
Уход за детьми/ 
Родитель-опекун  XX%  Напрямую 
 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ, что все выплаты должны осуществляться в адрес подразделения по 
сбору алиментов Почтовый адрес подразделения: 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 28.01.2005 г. 

 
 

Страница 3 из 3 
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ПРИМЕЧАНИЕ: (1) ДАННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ВЫПЛАТЕ АЛИМЕНТОВ НА РЕБЕНКА БУДЕТ 
ИЗМЕНЕНО ПО ЗАЯВЛЕНИЮ СО СТОРОНЫ ОТДЕЛА ВЗЫСКАНИЯ АЛИМЕНТОВ НА 
ОСНОВЕ УТОЧНЕНИЯ УРОВНЯ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА НЕ РАНЕЕ ЧЕМ ЧЕРЕЗ 
ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА ПОСЛЕ ПРИНЯТИЯ ДАННОГО  
ПОСТАНОВЛЕНИЯ, ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ ИЛИ ПОПРАВКИ, ПО ТРЕБОВАНИЮ ЛЮБОЙ 
СТОРОНЫ, ЗАТРОНУТОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ, ИЛИ В СООТВЕТСТВИИ С 
НИЖЕСЛЕДУЮЩИМ ПАРАГРАФОМ (2). ПОСЛЕ УТОЧНЕНИЯ УРОВНЯ ПРОЖИТОЧНОГО 
МИНИМУМА ПО УКАЗАНИЮ ОТДЕЛА ВЗЫСКАНИЯ АЛИМЕНТОВ ИЗМЕНЕННЫЙ 
ВАРИАНТ РЕШЕНИЯ ДОЛЖЕН БЫТЬ НАПРАВЛЕН СТОРОНАМ, КОТОРЫЕ В СЛУЧАЕ 
НЕСОГЛАСИЯ С ЭТОЙ КОРРЕКТИРОВКОЙ  
МОГУТ В ТЕЧЕНИЕ ТРИДЦАТИ ПЯТИ (35) 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 ПОСОБИЙ НА СОДЕРЖАНИЕ 
ДЕТЕЙ (CHILD SUPPORT STANDARDS ACT). 

 
(2) ПОЛУЧАТЕЛЬ СЕМЕЙНОГО ПОСОБИЯ ДОЛЖЕН ПРЕДСТАВИТЬ ПОСТАНОВЛЕНИЕ О 
ВЫПЛАТЕ АЛИМЕНТОВ НА РЕБЕНКА НА РАССМОТРЕНИЕ И УТОЧНЕНИЕ ПО 
РЕКОМЕНДАЦИИ ОТДЕЛА ВЗЫСКАНИЯ АЛИМЕНТОВ НЕ РАНЕЕ ЧЕМ В ТЕЧЕНИЕ 
ДВАДЦАТИ ЧЕТЫРЕХ МЕСЯЦЕВ ПОСЛЕ ВЫНЕСЕНИЯ ДАННОГО ПОСТАНОВЛЕНИЯ, ЕГО 
ПОСЛЕДНЕГО ИЗМЕНЕНИЯ ИЛИ УТОЧНЕНИЯ БЕЗ ДАЛЬНЕЙШИХ ЗАЯВЛЕНИЙ ОТ 
ДРУГИХ СТОРОН. ВСЕ СТОРОНЫ ПОЛУЧАТ УВЕДОМЛЕНИЕ О ВЫНЕСЕНИИ РЕШЕНИЯ 
ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ. 
 
(3) В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ОДНА ИЗ СТОРОН НЕ СМОЖЕТ ПРЕДОСТАВИТЬ В ОТДЕЛ 
ВЗЫСКАНИЯ АЛИМЕНТОВ СВЕДЕНИЯ О ТЕКУЩЕМ ИЛИ НОВОМ АДРЕСЕ ДЛЯ ОТПРАВКИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ РАЗМЕРА АЛИМЕНТОВ В СООТВЕТСТВИИ С 
РАЗДЕЛОМ 443 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О СУДЕ ПО СЕМЕЙНЫМ ДЕЛАМ, СУММА ВЫПЛАТЫ 
АЛИМЕНТОВ, УКАЗАННАЯ В ДАННОМ ПОСТАНОВЛЕНИИ, БУДЕТ ПОДЛЕЖАТЬ ОПЛАТЕ В 
СРОК ПОСТУПЛЕНИЯ ПЕРВОГО ПЛАТЕЖА СОГЛАСНО УСЛОВИЯМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ, 
КОТОРОЕ БЫЛО ПЕРЕСМОТРЕНО И ИЗМЕНЕНО В ДЕНЬ ВСТУПЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ В СИЛУ ИЛИ ПОСЛЕ УКАЗАННОЙ ДАТЫ, ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
ПОЛУЧЕНИЯ ИЛИ НЕПОЛУЧЕНИЯ КОПИИ ДАННОГО ПОСТАНОВЛЕНИЯ УВЕДОМЛЯЕМОЙ 
СТОРОНОЙ. 

 
Дата: 4 октября 2004 года  УКАЗАТЬ 

Суд по семейным делам 
Суд по семейным делам, судья 
 
 

Поставьте отметку: 
 Решение отправлено [укажите дату(-ы) и адресата]: ___________ 
 
 Решение получено в суде [укажите дату(-ы) и получателя]: ___________ 
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ФИО и печать 
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семейным 
делам 
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ГЛОССАРИЙ ПО ВЫПЛАТЕ АЛИМЕНТОВ НА РЕБЕНКА 
 

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 используются такие термины: родитель, не 
являющийся опекуном, родитель-неопекун, раздельно проживающий родитель и ответчик в судебном 
разбирательстве). 
 
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 (ALSO CALLED ADD AMOUNT)/ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СУММА (ИЛИ СУММА 
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, 
не включающий расходы на медицинское обеспечение ребенка, расходы на уход за ним и/или расходы 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. (См. также термин «переходная выплата».) 
 
BURDEN OF PROOF/БРЕМЯ ДОКАЗЫВАНИЯ 
Обязанность стороны предъявлять весомые доказательства по предмету рассмотрения. 
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C 
МАТЕРИАЛЬНОЕ 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). 
 
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 за 3 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/ее 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 МИНИМУМА (COLA) 
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 штата Нью-
Йорк и суд по семейными делам. 
 
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 
ГОРОДСКОЙ МЕСТНОСТИ (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, 
осуществляющем 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. 
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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. 
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 собранных средств на алименты 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 
Ходатайство отклонено на данный момент, но может быть рассмотрено судом позднее. Например, услуга по вручению 
повестки в суд на данный момент не оказывается. 
 
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 
ДНК-тестирования ответчик не является биологическим отцом. 
 
DISPOSABLE INCOME/РАСПОЛАГАЕМЫЙ ДОХОД 
Сумма дохода после вычета налогов, выплат по Medicare, FICA и системе пенсионного обеспечения. 
 
DNA TEST/ДНК-ТЕСТ 
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 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 средств для взыскания алиментов на ребенка или покрытия расходов на его медицинское обеспечение, 
указанных в постановлении суда о выплате алиментов на ребенка. Примером таких средств 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. 
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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. 
 
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 в рамках выплаты 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 НА ИМУЩЕСТВО 
Юридическая процедура, в рамках которой часть заработной платы и/или активов, принадлежащих лицу, 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 
INCOME/ДОХОДЫ 
Любая регулярная выплата лицу, независимо от ее источника, включая заработную плату, комиссионные вознаграждения, 
бонусы, выплаты по безработице, рабочую компенсацию, выплаты по нетрудоспособности, пенсию или проценты. Денежное 
пособие и дополнительный доход по социальному обеспечению не являются доходом. 
 
INCOME EXECUTION (IEX)/ВЗЫСКАНИЕ ИЗ ДОХОДА 
Административный процесс, при котором выплаты алиментов на ребенка, осуществляемые родителем, не являющимся 
опекуном, удерживаются напрямую из его/ее заработной платы или иного дохода и направляются в Отдел взыскания 
алиментов на ребенка. Также используются такие термины: удержания 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. 
 

J 
JOB CENTER/ЦЕНТР ТРУДОУСТРОЙСТВА 
Отправная точка для тех, кто хочет получать денежное пособие. В центре вам будут доступны такие возможности как 
поиск работы, обучение, распределение на работу и получение пособий, например, Medicaid и продовольственных 
талонов. OCSE получает направления из центра трудоустройства, предназначенные тем клиентам, которые должны 
сотрудничать в рамках выплат алиментов на ребенка. 
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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. 
 

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/ПРИСУЖДЕНИЕ ДЕНЕЖНОЙ СУММЫ 
Определенная сумма задолженности, установленная магистратом по делам о выплате пособия в официальном 
постановлении, на которую ежегодно начисляется 9%. Присуждение денежной суммы может быть подано в офисе 
секретаря округа. 
 

С 
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 новых нанятых сотрудниках в Дирекцию по 
новопринятым сотрудникам штата Нью-Йорк для обеспечения возможного взыскания алиментов и покрытия расходов 
на медицинское 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, осуществляющем 
уход за ним. 
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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. Должно быть подано в течение 30 
дней со дня получения постановления. 
 
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-Йорк. 
 
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/ПЕРЕХОДНАЯ ВЫПЛАТА 
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 платежем или «неучтением» 
выплаты 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 (ее) бабушка. 
 
PAYOR/ПЛАТЕЛЬЩИК 
Лицо, осуществляющее платеж, обычно родитель, не являющийся опекуном, или кто-либо, действующий от его/ее 
имени. Также называется лицом, принявшим на себя обязательство. 
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PETITION/ХОДАТАЙСТВО 
Официальный письменный запрос в суд о возбуждении судебного иска. 
PETITIONER/ИСТЕЦ 
Лицо или организация, которая подает официальный запрос о возбуждении судебного иска. 
 
Personal Identification Number)/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 (newyorkchildsupport.com) 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 2013 г. для не состоящих в браке лиц составляет 11 490 долларов. 
На каждого члена семьи добавляется 4020 долларов. 
 
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-неопекунам, которые не выполняют 
своих обязательств 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 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, продовольственные талоны, 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 ответу по ходатайству. обозначает любую сторону, против которой подано ходатайство. 
 
RETROACTIVE SUPPORT/РЕТРОАКТИВНАЯ ВЫПЛАТА АЛИМЕНТОВ 
Выплата алиментов на ребенка, которая должны 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 или 
близок к уровню бедности; уровень материальной независимости семьи составляет 135% от федерального уровня 
бедности. Уровень материальной независимости семьи в 2013 г. составляет 15 512 долларов. 
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STEP (SUPPORT THROUGH EMPLOYMENT PROGRAM)/STEP (ПРОГРАММА ВЫПЛАТЫ АЛИМЕНТОВ 
ПРИ УСТРОЙСТВЕ НА РАБОТУ) 
Обеспечивает профессиональное обучение и устройство на работу для родителей-неопекунов, 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/она должен/должна 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. 
 
SUPPORT MAGISTRATE/МАГИСТРАТ ПО ДЕЛАМ О ВЫПЛАТЕ АЛИМЕНТОВ 
Прокурор, назначенный местным судом по семейным делам, заслушивающий свидетельские показания и принимающий 
решения по делам о взыскании алиментов на ребенка. 
 
SUPPORT ORDER/ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ВЗЫСКАНИИ АЛИМЕНТОВ 
Постановление, выданное судом, обязующее осуществлять выплату алиментов на ребенка. Постановления о взыскании 
могут быть временными или окончательными, допускается внесение изменений в данные постановления. 
Постановления о взыскании могут содержать информацию о выплате денежного содержания или покрытия расходов на 
медицинское обеспечение, уход за ребенком, образование, погашение задолженностей, выплату процентов, штрафов и 
других форм 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 
Uniform Interstate Family Support Act/UIFSA (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 
возможность осуществлять данные платежи. 
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	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 ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ВОДИТЕЛЬСКОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ, ЛИЦЕНЗИЙ И РАЗРЕШЕНИЙ НА ВЕДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ, КОММЕРЧЕСКОЙ, ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ ИЛИ СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ АРЕСТ НЕДВИЖИМОГО ИЛИ ЛИЧНОГО ИМ...
	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.
	Родитель-неопекун, проинформированный судом о праве на представительство адвокатом, предстал перед данным судом в ответ на поданное ходатайство для объяснения факта невыплаты алиментов и другой материальной помощи, указанной в ходатайстве. Родитель-не...
	Родитель, не проживающий с детьми,  в настоящее время является безработным.
	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 обслужи...
	ПОСТАНОВЛЯЕТ, что настоящее решение от 08.10.2004 г. предусматривало выплату XX долларов в неделю до момента увеличения этой суммы 28.01.2005 г.
	ПРИМЕЧАНИЕ: (1) ДАННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ВЫПЛАТЕ АЛИМЕНТОВ НА РЕБЕНКА БУДЕТ ИЗМЕНЕНО ПО ЗАЯВЛЕНИЮ СО СТОРОНЫ ОТДЕЛА ВЗЫСКАНИЯ АЛИМЕНТОВ НА ОСНОВЕ УТОЧНЕНИЯ УРОВНЯ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА НЕ РАНЕЕ ЧЕМ ЧЕРЕЗ ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА ПОСЛЕ ПРИНЯТИЯ ДАННОГО
	ПОСТАНОВЛЕНИЯ, ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ ИЛИ ПОПРАВКИ, ПО ТРЕБОВАНИЮ ЛЮБОЙ СТОРОНЫ, ЗАТРОНУТОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ, ИЛИ В СООТВЕТСТВИИ С НИЖЕСЛЕДУЮЩИМ ПАРАГРАФОМ (2). ПОСЛЕ УТОЧНЕНИЯ УРОВНЯ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА ПО УКАЗАНИЮ ОТДЕЛА ВЗЫСКАНИЯ АЛИМЕНТОВ ИЗМЕНЕННЫЙ ВАРИАН...
	МОГУТ В ТЕЧЕНИЕ ТРИДЦАТИ ПЯТИ (35) 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 КОТО...
	Суд по семейным делам
	Суд по семейным делам, судья
	Поставьте отметку:
	ГЛОССАРИЙ ПО ВЫПЛАТЕ АЛИМЕНТОВ НА РЕБЕНКА
	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 используются такие термины: родитель, не являющийся опекуном, родитель-неоп...
	ACCRUAL/НАЧИСЛЕНИЕ
	Сумма просроченных выплат алиментов на ребенка.
	ACKNOWLEDGMENT OF PATERNITY (AOP)/ПРИЗНАНИЕ ОТЦОВСТВА (AOP)
	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, не включающий расходы на медицинское обеспечение ребенка, расходы на уход за ним и/или расходы на образование.
	BONUS PAYMENT/БОНУСНЫЙ ПЛАТЕЖ
	C

	МАТЕРИАЛЬНОЕ 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 элект...
	CASH UNDERTAKING/ДЕНЕЖНАЯ ГАРАНТИЯ
	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/ее возможность осуществлять установленные судом выплаты алиментов на ребенка, дает осно...
	CHILD SUPPORT STANDARDS ACT (CSSA)/АКТ СТАНДАРТОВ ПО АЛИМЕНТАМ НА ДЕТЕЙ (CSSA)
	COLA (COST OF LIVING ADJUSTMENT)/ПОПРАВКА НА РОСТ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА (COLA)
	COURT ORDER/ПОСТАНОВЛЕНИЕ СУДА
	CPI-U (CONSUMER PRICE INDEX FOR URBAN AREAS)/ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН ДЛЯ ГОРОДСКОЙ МЕСТНОСТИ (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, осуществляющем 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

	DISBURSEMENT/ВЫПЛАТА
	DNA TEST/ДНК-ТЕСТ
	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 продовольственные талоны. Доступ к счету осуществляется с помощью идентификационной карточки и PI...
	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
	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
	FEDERAL PARENT LOCATOR SERVICE (FPLS)/ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА РОЗЫСКА РОДИТЕЛЕЙ (FPLS)
	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...
	G

	GARNISH/АРЕСТ НА ИМУЩЕСТВО
	H
	I

	INCOME/ДОХОДЫ
	INCOME EXECUTION (IEX)/ВЗЫСКАНИЕ ИЗ ДОХОДА
	INTERCEPT/ПЕРЕВОД ПЛАТЕЖЕЙ
	J

	JOB CENTER/ЦЕНТР ТРУДОУСТРОЙСТВА
	Отправная точка для тех, кто хочет получать денежное пособие. В центре вам будут доступны такие возможности как поиск работы, обучение, распределение на работу и получение пособий, например, Medicaid и продовольственных талонов. OCSE получает направле...
	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.
	L

	LEGAL FATHER/ЗАКОННЫЙ ОТЕЦ
	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/ПРИСУЖДЕНИЕ ДЕНЕЖНОЙ СУММЫ
	С

	NATIONAL MEDICAL SUPPORT NOTICE (NMSN)/ГОСУДАРСТВЕННОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ О МЕДИЦИНСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ (NMSN)
	NEW HIRE REPORTING/ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ПРИЕМЕ НА РАБОТУ НОВЫХ СОТРУДНИКОВ
	NONCUSTODIAL PARENT (NCP)/РОДИТЕЛЬ, НЕ ЯВЛЯЮЩИЙСЯ ОПЕКУНОМ (NCP)
	Родитель, который не проживает с несовершеннолетним ребенком и не является единственным лицом, осуществляющем уход за ним.
	NOTARIZE/НОТАРИАЛЬНО ЗАСВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ
	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

	OBLIGATION AMOUNT/СУММА ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
	OFFICE OF CHILD SUPPORT ENFORCEMENT (OCSE)/УПРАВЛЕНИЕ ПО ВЗЫСКАНИЮ АЛИМЕНТОВ НА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ (OCSE)
	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/ПЕРЕХОДНАЯ ВЫПЛАТА
	PATERNITY/ОТЦОВСТВО
	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 (ее) бабушка.
	PAYOR/ПЛАТЕЛЬЩИК
	PETITIONER/ИСТЕЦ
	PROPERTY EXECUTION (PEX)/ВЗЫСКАНИЕ НА ИМУЩЕСТВО (PEX)
	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)
	R

	RECIPIENT/ПОЛУЧАТЕЛЬ
	Лицо или организация, получающие выплаты алиментов на ребенка и/или пособие по государственному социальному обеспечению, включая денежное пособие, продовольственные талоны, 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
	S
	T
	U
	V
	W


