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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСЫВАЕТ ЗАКОН О ДАЛЬНЕЙШЕМ 
ОБЕСПЕЧЕНИИ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВЫПЛАТЕ АЛИМЕНТОВ 

НА ДЕТЕЙ  
  

Закон предусматривает продление на два года нормы о приостановлении 
действия водительских прав  

  
Он также позволяет идентифицировать родителей, которые не 
выплачивают алименты на ребенка, и уведомлять их о том, что 

действие их водительских прав будет приостановлено, если не будут 
произведены соответствующие платежи  

  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) подписал сегодня закон 
(S.6388/A.7788), позволяющий продлить норму о приостановлении действия 
водительских прав на два года в целях дальнейшего обеспечения выполнения 
обязательств по выплате алиментов на детей. Этот весьма успешный процесс 
правоприменения позволяет программе помощи детям идентифицировать 
родителей с водительскими правами, которые не выплачивают алименты на 
ребенка, а затем уведомлять их о том, что действие их водительских прав будет 
приостановлено, если не будут произведены выплаты алиментов на 
ребенка. Законопроект продлит действие этого важного закона до 31 августа 2021 
года.  
  
«Поддержка детей имеет решающее значение для того, чтобы дети разведенных 
родителей получали ресурсы, необходимые им для здорового и стабильного 
воспитания, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Продление срока действия 
этой меры поможет привлечь к ответственности любого взрослого человека, не 
выполнившего это основное обязательство, приостановив действие его 
водительских прав до тех пор, пока он не решит эту проблему».  
  
Сенатор Роксана Дж. Персод (Roxanne J. Persaud): «Воспитание детей в семье 
с одним родителем может быть трудным и дорогостоящим. Крайне важно, чтобы 
родители, несущие юридическую ответственность за оказание финансовой 
поддержки, обеспечивали ее для удовлетворения потребностей своих детей. 
Приостановление действия водительских прав является одним из наиболее 
эффективных средств, которые государство может использовать для 
принуждения родителей, не являющихся опекунами, к выполнению своих 
обязательств по содержанию ребенка. Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) 
за подписание этого закона».  
  
Член ассамблеи Роднис Бихотт (Rodneyse Bichotte) сказал: «Я рад, что штат 
Нью-Йорк продлит эту программу еще на два года. Обеспечение поддержки путем 
приостановления действия водительских привилегий — это эффективная 



 

 

программа, и сотрудничество между агентствами будет и впредь способствовать 
удовлетворению основных потребностей детей и позволит им сосредоточиться на 
здоровой и продуктивной жизни».  
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