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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРЕДСТАВИЛ ПЯТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, 
ВКЛЮЧЕННОЕ В ОБРАЩЕНИЕ К ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМУ СОБРАНИЮ НА 2017 

ГОД (2017 STATE OF THE STATE): КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН ПО ЗАЩИТЕ 
ПОЖИЛЫХ ГРАЖДАН ОТ ФИНАНСОВОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ 

ВЗЫСКАНИЯ НА ЖИЛУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ 
 

Программа сертификации против злоупотреблений по отношению к 
пожилым людям (Elder Abuse Certification Program), будет запущена для 

банков по всей территории штата 
 

Новое законодательство укрепит защиту от мошеннических операций и 
защитит пожилых владельцев жилой недвижимости от обратной 

ипотеки и обращения взыскания на жилье 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня обнародовал 
комплексный план по улучшению защиты пожилых граждан штата Нью-Йорк от 
финансовой эксплуатации и обращения взыскания. Этот план включает в себя 
Программу сертификации против злоупотреблений по отношению к пожилым 
людям (Elder Abuse Certification Program) для банков, расположенных в штате 
Нью-Йорк. Она вносит поправки в банковское законодательство и дает 
возможность банкам приостанавливать потенциально мошеннические операции и 
укрепляет законодательство, направленное на защиту пожилых владельцев 
жилой недвижимости от обращения взыскания на жилую недвижимость.  
 
«Эксплуатация пожилых людей является бессердечным и гнусным 
преступлением, и эта администрация обещает сделать все, что в ее силах, чтобы 
остановить это преступление и обеспечить заслуженную защиту всем этим 
ньюйоркцам, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo). — Эти предложения помогут 
пожилым людям защитить финансы и активы от уязвимости перед похитителями и 
перед недобросовестной практикой и остановить тех, кто ищет возможности 
обмануть их на этом пути».  
 
Защита пожилых граждан от эксплуатации 
Финансовая эксплуатация пожилых граждан является проблемой в масштабе 
страны, и губернатор Куомо (Cuomo) поставил приоритетную задачу пресечь 
незаконные действия против ньюйоркцев и положить конец финансовым 
злоупотреблениям, направленным против пожилых людей. В 2013 году в штате 
Нью-Йорк было проведено исследование и обнаружено, что суммы финансовой 
эксплуатации составляют в масштабе штата по меньшей мере 1,5 млрд долларов. 



 
В целях защиты пожилых ньюйоркцев губернатор Куомо (Cuomo) предлагает 
комплексный подход, включающий в себя следующее:  

 Запуск Программы сертификации против злоупотреблений по 
отношению к пожилым людям (Elder Abuse Certification Program): Эта 
программа будет доступна всем банкам, расположенным в штате Нью-Йорк. 
Департамент финансовых услуг штата (State Department of Financial 
Services) разработает Программу сертификации (Certification Program), 
которая будет включать в себя обучение банковских служащих 
распознаванию признаков финансовых злоупотреблений. По окончании 
этой сертификации банки могут демонстрировать свой сертификат, чтобы 
клиенты знали о специальных услугах, которые им могут предложить. 
 
 Правоприменительные меры со стороны банка: В настоящий момент 
банки неудовлетворительно пользуются своими полномочиями по 
пресечению или предотвращению подозрительных операций, связанных с 
финансовыми злоупотреблениями против пожилых граждан. Губернатор 
предлагает новое законодательство, чтобы дать больше полномочий 
банкам пресекать мошеннические операции, чтобы защитить своих 
клиентов и чтобы они могли получить «прививку» добросовестного 
выполнения таких действий. 
 
 Сообщение о злоупотреблениях: При обнаружении потенциального 
мошенничества и при остановке такой операции от банков требуется 
сообщить об этом соответствующим ведомствам штата с целью принятия 
мер. 

 
 
Предотвращение обращений взыскания на владельца жилой недвижимости 
Многие ньюйоркцы старше 62 лет пользуются такими видами займов как обратная 
ипотека. Введенные в заблуждение и дезинформированные рекламой пожилые 
люди часто выбирают обратную ипотеку с целью получения дополнительного 
дохода, не осознавая в полной мере, что им по прежнему необходимо оплачивать 
все налоги, страховые взносы и стоимость ремонта дома. В результате такой 
обманной практики многие пожилые люди сталкиваются с обращением взыскания 
на жилье ввиду того, что они забыли заплатить налог или страховку. 
 
По текущим законам защита прав потребителей, доступная владельцам жилой 
недвижимости, не предоставляется владельцам с обратной ипотекой. Эта защита 
включает в себя урегулирование за столом переговоров, которое предоставляется 
ньюйоркцам, которым грозит обращение взыскания на домовладение. Чтобы 
обезопасить пожилых людей от риска обратной ипотеки и обеспечить равную 
защиту прав всем домовладельцам, губернатор Куомо (Cuomo) предпримет 
следующие меры: 

 Закрыть бреши в защите прав клиентов: Губернатор предлагает внести 
поправки в Закон о действиях и процедурах, касающихся недвижимости 
(Real Property Actions and Proceedings Law) и в Гражданско-правовое 
законодательство (Civil Practice Laws and Rules), которые включали бы в 



себя обратную ипотеку. Это потребует, чтобы защита прав потребителя 
распространялась на всех владельцев жилой недвижимости, независимо от 
того, какие займы они используют.  
 
 Запустить анализ правовых норм: Губернатор распорядится, чтобы 
Департамент финансовых услуг (Department of Financial Services) заново 
проанализировал и пересмотрел любые правовые нормы и правила, 
касающиеся обратной ипотеки. Это будет способствовать предотвращению 
будущих обращений взыскания и дальнейшей защите домовладельцев 
штата Нью-Йорк. 
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