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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО ПОДПИСАЛ ЗАКОНОПРОЕКТ, С ПОМОЩЬЮ КОТОРОГО 
БУДЕТ ЗАКРЫТА ЛАЗЕЙКА, ПОЗВОЛЯЮЩАЯ КРЕДИТОРАМ 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ СУДЕБНУЮ СИСТЕМУ ШТАТА ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ 
НАКАЗАТЬ ЗАЕМЩИКОВ, НЕ ИМЕЮЩИХ НИКАКОЙ СВЯЗИ СО ШТАТОМ 

НЬЮ-ЙОРК  
   

Законодательство, создано в ответ на то, что кредиторы используют 
законы Нью-Йорка для замораживания и ареста активов заемщиков, в то 

же время делают так, чтобы заемщикам было сложно оспорить 
недобросовестность кредиторов  

   
Куомо: "Нью-йоркские суды существуют для поддержания верховенства 

закона, а не для того, чтобы недобросовестные кредиторы могли 
охотиться на потребителей. Закрывая эту лазейку, мы укрепляем 
правовую систему нашего штата и помогаем гарантировать, что 

заемщики как в штате, так и за его пределами не станут жертвами этих 
мошеннических схем".  

   
   
Губернатор Эндрю Куомо сегодня подписал законопроект (S.6395 / A.7500A), 
закрывающий юридическую лазейку, которая позволяет кредиторам 
использовать нью-йоркские суды для получения решений в их пользу и 
конфисковывать активы заемщиков в случаях, когда заемщик не имеет 
отношения к Нью-Йорку. До принятия этого нового закона кредиторы могли 
использовать нью-йоркские законы для замораживания и ареста активов 
заемщика, получив решение, вынесенное в суде за пределами места проживания 
оспариваемого соглашения, что делает для заемщика практически невозможным 
юридически оспорить несправедливые штрафы.  
   
"Нью-йоркские суды существуют для поддержания верховенства закона, а не для 
того, чтобы недобросовестные кредиторы могли охотиться на потребителей, – 
сказал губернатор Куомо. – Закрывая эту лазейку, мы укрепляем правовую 
систему нашего штата и помогаем гарантировать, что заемщики как в штате, так 
и за его пределами не станут жертвами этих мошеннических схем".  
     
Сенатор Брэд Хойлман, председатель сенатского комитета по вопросам 
юстиции, сказал: "Там, где есть лазейка, найдется мошенник, готовый ее 
использовать, чтобы заработать деньги, независимо от того, сколько это 



обходится простым американцам. Вся бизнес-модель кредиторов, которые 
использовали судебную систему и законы Нью-Йорка, чтобы преследовать 
малый бизнес за пределами штата посредством судебных решений в их пользу, 
была аморальной. Сегодня, с подписью губернатора Куомо на моем 
законодательстве, мы защитим суды Нью-Йорка от таких хищнических практик.  Я 
благодарен губернатору, лидеру большинства в Сенате Андреа Стюарт-Казинс, 
члену законодательного собрания Джеффри Диновицу и Управлению судебной 
администрации за их партнерство в проведении этих важных реформ".  
   
Член законодательного собрания Джеффри Диновиц, председатель 
комитета законодательного собрания по вопросам юстиции, сказал: 
"Слишком долго Нью-Йорк использовался в качестве конфискации имущества 
для всей страны из-за лазеек в наших законах, регулирующих признание 
судебных решений. Благодаря добросовестному журналисту в Bloomberg News 
мы смогли выявить и исправить эту проблему, чтобы наши гражданские суды 
могли сосредоточиться на защите прав жителей Нью-Йорка, а не на борьбе с 
корпоративной жадностью по всей стране. Спасибо моему коллеге в сенатском 
комитете, сенатору штата Брэду Хойлману и нашему главному 
административному судье за их участие в проявлении законодательной 
ответственности и губернатору Куомо за подписание нашего законопроекта".  
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