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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОПУБЛИКОВАЛ ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ЧЛЕНАМ 
КОНГРЕССА С ПРИЗЫВОМ ОТКЛОНИТЬ ВОЗМУТИТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБ ОТМЕНЕ НАДЗОРА ШТАТА ЗА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КОМПАНИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ КРЕДИТЫ НА 

ОБУЧЕНИЕ  
  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня опубликовал следующее 
открытое письмо Конгрессу с призывом к его членам выступить против новой 
реакционной меры федерального правительства, направленной на отмену 
регулирования властями штата компаний, предоставляющих кредиты на 
обучение, и дающей преимущество крупным банкам и корпорациям при 
кредитовании трудолюбивых студентов и семей из штата Нью-Йорк.  
  
Уважаемые члены Конгресса!  
  
Как вам известно, для достижения успеха в условиях современной глобальной 
экономики высшее образование является не роскошью, а необходимостью. 
Парадокс заключается в том, что несмотря на то, что высшее образование стало 
решающим фактором для продвижения по карьерной лестнице, огромные счета 
за обучение в колледже стали почти неподъемными для студентов, что 
вынуждает многих жителей штата Нью-Йорк брать кредиты на образование, 
принимая на себя значительные долговые обязательства.  
  
Для решения этой насущной проблемы штат Нью-Йорк создал самую передовую в 
стране стипендиальную программу Excelsior Scholarship, которая дает студентам 
из семей среднего класса с доходом до 125 000 долларов в год возможность 
бесплатно получить высшее образование в государственных университетах 
штата. Эта программа оказалась успешной, и 53 процента студентов-очников 
университетов SUNY и CUNY сегодня обучаются в государственных колледжах 
штата бесплатно.  
  
Однако похоже, что в то время, как штат Нью-Йорк является лидером в этой 
области, наше федеральное правительство остается далеко позади. Вместо того, 
чтобы пытаться решить проблему стоимости обучения или сделать его более 
доступным для студентов, Белый дом и большинство членов Конгресса намерены 
поддержать компании, предоставляющие кредиты на обучение, и консультантов 
по кредитам, многие из которых используют грабительские методы, затягивая 
граждан в долговую яму студенческого кредита.  
  



 

 

Предлагая новый законопроект, ликвидирующий возможность осуществления 
контроля и принятия мер штатом Нью-Йорк или любым другим штатом в 
отношении компаний, обслуживающих кредиты на обучение, федеральное 
правительство вновь ставит интересы крупных банков и богатых корпораций выше 
интересов наших трудолюбивых студентов и их семей.  
  
Во многих случаях контроль со стороны штата был единственным средством 
защиты для студентов и выпускников. На посту генерального прокурора штата 
Нью-Йорк я вел судебные разбирательства, связанные с конфликтом интересов и 
недобросовестными действиями колледжей, банков, маркетинговых фирм и 
компаний, предоставляющих кредиты на обучение, в результате которых 12 
кредиторов, включая восемь крупнейших в стране компаний, предоставляющих 
кредиты на обучение, должны были выплатить крупные финансовые компенсации 
(на сумму более 13 миллионов долларов). У многих из этих компаний были 
взаимовыгодные договоренности с колледжами, которые давали им 
привилегированное положение при реализации своих кредитов и пакетов услуг 
студентам. Как вы, возможно, помните, я докладывал о таких нарушениях 
Конгрессу, а в штате Нью-Йорк мы приняли Закон «О кредитовании студентов, 
отчетности, прозрачности и контроле» (Student Lending Accountability, 
Transparency and Enforcement Act, SLATE), который лидеры Конгресса назвали 
примером для страны.  
  
В штате Нью-Йорк мы продолжаем защищать студентов от агентов по 
обслуживанию кредитов на обучение. После моего вступления в должность я 
создал Отдел защиты студентов (Student Protection Unit) для улучшения защиты 
прав студентов. Мы расширили возможности получения стипендий. Мы создали 
первую в стране действующую по всему штату программу возврата кредитов на 
обучение «Get on Your Feet» (Get on Your Feet Student Loan Repayment Program), 
чтобы дать жителям штата Нью-Йорк два года отсрочки при погашении 
задолженности по кредитам на обучение и помочь им начать карьеру. В этом году 
мы намерены усилить контроль за деятельностью агентов по обслуживанию 
кредитов на обучение и консультантов по кредитам на обучение, чтобы жители 
штата Нью-Йорк не становились жертвами недобросовестной практики 
кредитования.  
  
Однако все наши усилия будут сведены на нет одним росчерком пера в Конгрессе. 
Поскольку задолженность по кредитам на обучение составляет в общей 
сложности 1,4 трлн долларов по всей стране и 86,5 млрд долларов в штате  
Нью-Йорк, совершенно невообразимо, чтобы Конгресс в настоящее время 
занимался вопросами поддержки деятельности тех самых компаний, которые 
стояли у истоков кризиса студенческой задолженности. Кажется, их дела идут 
хорошо. Тем не менее, текущий законопроект «О высшем образовании» 
(House Higher Education Act) палаты представителей отменит действие законов 
штата о защите прав потребителей и даст кредиторам дополнительные 
полномочия.  
  
Поэтому мы призываем делегацию штата Нью-Йорк и всех членов Конгресса 
отклонить это предложение, защищающее интересы агентов по обслуживанию 
кредитов на обучение и консультантов по кредитам на обучение в ущерб 
интересам студентов.  



 

 

  
Штат Нью-Йорк не будет сидеть сложа руки в то время, как федеральное 
правительство отворачивается от проблем нашей молодежи. Студенты штата 
Нью-Йорк являются будущим этого штата, и наш моральный долг — обеспечить 
их инструментами, необходимыми им для успеха как в колледже, так и за его 
стенами. Полумеры здесь неприемлемы.  
  
С уважением,  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo)  
  
  

###  
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