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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРЕДСТАВИЛ ШЕСТНАДЦАТОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ВКЛЮЧЕННОЕ В ОБРАЩЕНИЕ К ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМУ 
СОБРАНИЮ НА 2018 ГОД (2018 STATE OF THE STATE): СОДЕЙСТВИЕ В 
БОРЬБЕ С РОСТОМ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО КРЕДИТАМ НА ОБУЧЕНИЕ  

 
Комплексный план губернатора поможет защитить студентов и 

выпускников  
 

Наряду с программой бесплатного обучения Excelsior Scholarship и 
программой возврата кредитов на обучение Get on Your Feet (Get on Your 
Feet Student Loan Repayment Program) губернатор Куомо (Cuomo) сделал 

обучение в колледжах более доступным для всех жителей штата  
Нью-Йорк  

 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) огласил шестнадцатое 
предложение, включенное в обращение к законодательному собранию на 2018 
год (2018 State of the State): принятие дальнейших мер по борьбе с тяжелым 
бременем задолженности по кредитам на обучение. В то время, когда высшее 
образование приобрело особую важность, губернатор предлагает серию новых 
реформ, чтобы помочь студентам ориентироваться в кредитах и ввести новые 
меры защиты для обеспечения справедливости по отношению к ним. Это 
предложение основано на губернаторской программе Excelsior Scholarship, первой 
в стране, сделавшей государственные университеты штата Нью-Йорк 
бесплатными для семей среднего класса.  
  
«Сегодня высшее образование стало необходимостью для жизни среднего 
класса, однако сокрушительный вес задолженности по кредитам на обучение 
зачастую не дает жителям штата Нью-Йорк купить дом, автомобиль, и в конечном 
итоге ограничивает их возможность копить деньги и вкладывать их в свое 
будущее,— сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Выдвигая это предложение, 
мы берем за основу успех программы Excelsior Scholarship и предлагаем 
конкретный план мероприятий для облегчения бремени задолженности за 
обучение в штате Нью-Йорк и предоставления нашим студентам защиты и 
инструментов, необходимых им для успеха».  
  
На национальном уровне задолженность по кредитам на обучение является 
второй по величине категорией долгов в США после ипотечной задолженности, на 
которую приходится 10 процентов остатка задолженности, что составляет  



 

 

1,48 триллиона долларов в масштабах страны. Средний размер задолженности по 
кредитам на обучение в штате Нью-Йорк составляет более 30 тысяч долларов.  
  
Повышение доступности высшего образования имеет решающее значение для 
штата Нью-Йорк. Плата за обучение и сборы в наших государственных колледжах 
на 20 процентов ниже среднего показателя по стране и ниже, чем в 39 других 
штатах. Штат Нью-Йорк уже предпринимал шаги, направленные на то чтобы 
сделать высшее образование еще более доступным, приняв программу Excelsior 
Free Tuition Scholarship для всех государственных колледжей и университетов, 
целью которой была отмена платы за обучение для рабочих семей и семей 
среднего класса. Кроме того, в штате Нью-Йорк создана инновационная 
программа возврата кредитов Get On Your Feet (Get On Your Feet Loan Repayment 
Program), которая будет распространяться на первые два года выплат по 
кредитам на обучение для выпускников государственных и частных колледжей 
штата Нью-Йорк с доходом ниже 50 тысяч долларов.  
  
Назначить омбудсмена по кредитам на обучение  
 
Во-первых, губернатор предлагает создать должность омбудсмена по кредитам на 
обучение в Департаменте финансовых услуг (Department of Financial Services, 
DFS). Этот омбудсмен будет защищать интересы студентов-заемщиков, помогать 
в разрешении жалоб студентов, выступать посредником в спорах и вести среди 
заемщиков разъяснительную работу по вопросам, связанным с кредитами на 
обучение. Омбудсмен также будет предлагать бесплатные финансовые 
консультации и помощь студентам, просрочившим уплату задолженности. Это 
поможет обеспечить защиту студентов-заемщиков из штата Нью-Йорк независимо 
от любых изменений, вносимых Бюро по защите прав потребителей в финансовой 
сфере (Consumer Financial Protection Bureau) в федеральную программу 
омбудсменов.  
 
Требовать, чтобы колледжи предоставляли правдивую информацию о 
кредитах для студентов  
  
Во-вторых, губернатор предлагает потребовать от всех колледжей ежегодного 
предоставления студентам данных по предполагаемой сумме кредита на 
обучение, включая сумму, уплачиваемую по кредиту в данный момент, общий 
размер выплат с учетом основной суммы и процентов, а также ежемесячную 
сумму погашения, выплачиваемую студентом по кредиту, на данный момент. Это 
предложение подробно описывается в информационном листке губернатора об 
оказании финансовой помощи (Governor's Financial Aid Award Information Sheet), 
который поможет студентам узнать о стоимости обучения перед поступлением в 
колледж. 
  
Повысить стандарты защиты прав потребителей во всей сфере 
кредитования студентов  
 
В-третьих, губернатор Куомо (Cuomo) предлагает применять расширенные меры 
защиты для студентов, в том числе обеспечить, чтобы ни один специалист по 
обслуживанию кредитов или консультант по долгам не мог ввести заемщика в 
заблуждение или вовлечь его в незаконную практику, осуществление платежей 



 

 

ненадлежащим образом, предоставление бюро кредитных историй неточной 
информации или любую другую деятельность, которая может нанести вред 
заемщику. Также эти меры защиты будут включать в себя запрет уплаты комиссии 
авансом, требование справедливых контрактов и ясного и недвусмысленного 
раскрытия информации заемщикам и наложение штрафов за несоблюдение 
законодательства. Кроме того, предложение содержит требование, чтобы 
компании, обслуживающие кредиты для студентов, обязательно имели лицензию 
DFS и отвечали требованиям стандартов, соответствующих законам и нормам, 
регулирующим другие важные кредитные отрасли, такие как ипотечные кредиты.  
  
Запретить учреждениям штата приостанавливать действие 
профессиональных лицензий лиц, допустивших задержку выплаты или 
невыплату кредита на обучение  
  
В четвертых, губернатор предлагает принять закон, прямо запрещающий 
приостанавливать действие профессиональных лицензий лиц, допустивших 
задержку выплаты или невыплату кредита на обучение. В настоящее время в 19 
штатах разрешено приостанавливать действие профессиональной лицензии у 
людей, допустивших задержку выплаты или невыплату кредита на обучение, а в 
одном штате разрешается приостанавливать действие водительских прав. Такая 
практика серьезно ограничивает способность человека содержать себя и семью и, 
в конце концов, оплачивать свой кредит на обучение, что в итоге приводит к 
ускоряющемуся финансовому падению. Категорическим запретом такой практики 
губернатор обеспечит защиту нынешних и будущих жителей штата Нью-Йорк. 
  
Губернатор стремится смягчить бремя задолженности по кредитам на обучение в 
штате Нью-Йорк, и это предложение основывается на предыдущих действиях его 
администрации, направленных на то чтобы дать студентам штата инструменты, 
необходимые для успеха. В прошлом году губернатор выступал за запуск 
инновационной программы Excelsior Scholarship, предусматривающей бесплатное 
обучение для студентов из семей среднего класса в колледжах SUNY и CUNY 
всего штата. Кроме того, в 2015 году губернатор Куомо (Cuomo) создал программу 
списания задолженностей по кредитам на обучение Get On Your Feet (Get On Your 
Feet Student Loan Forgiveness program), которая предлагает недавним 
выпускникам колледжей выплату кредита на обучение на срок до двух лет.  
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