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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСАЛ ЗАКОН, КОТОРЫЙ ПОЛОЖИТ 
КОНЕЦ ВСТУПЛЕНИЮ В БРАК НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК 

 
Возраст вступления в брак увеличивается с 14 до 18 лет 

 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) подписал закон, который 
положит конец вступлению в брак несовершеннолетних в штате Нью-Йорк. Закон 
повышает возраст вступления в брак с 14 до 18 лет и дополняет процедуру 
запроса согласия родителей и судебного разрешения на заключение брака 
лицами в возрасте от 17 до 18 лет.  
  
«Наша администрация неустанно работает над защитой эксплуатируемых и 
уязвимых ньюйоркцев, обеспечением несовершеннолетних правами и средствами 
защиты, которых они заслуживают, а также гарантированием женщинам права 
контролировать свою собственную жизнь, и с помощью данного закона мы 
продолжаем помогать тем, кто не в состоянии защитить себя самостоятельно, — 
сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Это существенный шаг вперед в наших 
усилиях по защите детей и предотвращению принудительных браков, и я горжусь 
тем, что подписал данный закон, который положит конец вступлению в брак 
несовершеннолетних в штате Нью-Йорк раз и навсегда». 
 
В феврале губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) выступил с 
предложением принять закон, призванный положить конец вступлению в брак 
несовершеннолетних, повысив минимальный брачный возраст с 14 до 18 лет для 
штата Нью-Йорк. До подписания сегодня этого закона дети старше 14 лет могли 
вступать в брак при наличии согласия родителей и письменного разрешения 
судьи. Действовавший ранее закон, принятый еще в 1929 году, не указывает, чем 
должен руководствоваться судья, принимая решение о выдаче такого 
разрешения. В период с 2000 по 2010 годы более 3800 несовершеннолетних 
оформили браки в штате Нью-Йорк. Теперь закон явно запрещает вступление в 
брак любых лиц моложе 17 лет и дает разъяснения судьям, на которых возложена 
задача выносить определение, может ли вступить в брак лицо в возрасте 17 лет. 
В частности, судья должен убедиться, что конкретное лицо вступает в брак 
добровольно, а не по принуждению, в результате обмана или физического 
воздействия, а также что брак не будет угрожать умственной, эмоциональный или 
физической безопасности заявителя. 
 
Согласно данным исследований, молодые женщины, вступившие в брак в 
возрасте до 19 лет, на 50 % чаще своих незамужних ровесниц бросают школу и в 
четыре раза реже оканчивают колледж. У женщин, вступивших в брак в возрасте 
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до 18 лет, также возрастает риск развития расстройств психического и 
физического здоровья, включая возрастание риска сердечных приступов, диабета, 
онкологических заболеваний и инсультов на 23 процента. Для девушек, 
вступающих в брак в юном возрасте, вероятность жить в бедности в последующие 
годы, возрастает на 31 процент, а вероятность побоев со стороны мужа в три раза 
выше по сравнению с женщинами, которые вышли замуж в 21 год и позднее. 
 
Сенатор Эндрю Дж. Ланза (Andrew J. Lanza): «Этот закон многое сделает для 
продвижения наших ценностей и обязательств по защите детей, особенно юных 
девочек, от принудительной, деспотичной и деструктивной практики 
непродуманных или насильственных браков. Как отец двух девочек, я выражаю 
искреннюю признательность и благодарность члену Ассамблеи Эми Полин (Amy 
Paulin) и губернатору Эндрю Куомо (Andrew Cuomo) за целеустремленность и 
руководство». 
 
Член Ассамблеи Эми Полин (Amy Paulin): «Действующий закон, разрешающий 
вступление в брак 14-летних, является дискриминацией против женщин, 
допускаемой нашими правилами. Жертвы детских браков обречены и вынуждены 
жить той жизнью, которую они не выбирали и от которой им некуда деться, что 
приводит к проблемам физического и психического здоровья, отсутствию 
образования и экономических возможностей, а также повышению вероятности 
столкнуться с насилием. Сегодня мы положили конец принудительным детским 
бракам в штате Нью-Йорк и создали прецедент, который другим штатам следует 
взять на вооружение». 
 
Соня Оссорио (Sonia Ossorio), президент Национальной организации 
женщин (National Organization for Women, NOW): «Национальная организация 
женщин (NOW) очень благодарна нашему губернатору за то, что он сделал одним 
из своих приоритетов запрет детских браков в нашем штате, и, работая с 
законодателями, адвокатами и мужественными женщинами, пережившими такой 
опыт, мы добились этого. Штат Нью-Йорк является лидером в стране по борьбе с 
нарушениями прав человека и подает пример всей стране. У меня нет сомнений в 
том, что другие штаты примут соответствующее законодательство и сделают эту 
ужасную практику наследием прошлого». 
 
Джордж Зарубин (George Zarubin), исполнительный директор 
некоммерческой организации AHA Foundation: «Подписанием данного закона 
губернатор Куомо (Cuomo) встает на защиту прав молодых ньюйоркцев. Слишком 
долгое время штат Нью-Йорк отставал от других штатов и даже стран, допуская 
порочную практику заключения браков несовершеннолетними. Вступление в брак 
в юном возрасте лишает девочек возможности закончить образование и жить 
полной и счастливой жизнью. AHA Foundation благодарит губернатора Куомо 
(Cuomo) за проявленную инициативу в решении данной проблемы и за все, что он 
делает для защиты прав всех ньюйоркцев». 
 
Конни Нил (Connie Neal), исполнительный директор Коалиции штата  
Нью-Йорк против бытового насилия (New York State Coalition Against 
Domestic Violence): «Мы рады, что губернатор Куомо (Cuomo) подписал этот 
важный закон, который положит конец вступлению в брак несовершеннолетних в 
штате Нью-Йорк. Детские браки представляют собой большую проблему, 
поскольку это принудительные браки. По всему миру женщины, вступившие в брак 



в возрасте до 18 лет, в 3 раза чаще становятся жертвами физического насилия со 
стороны своих супругов по сравнению с женщинами, вышедшими замуж в 21 год и 
позже. Закон, вносящий изменения в предыдущие нормы штата Нью-Йорк, был 
единогласно принят обеими палатами, и это обеспечит девочкам больше 
образовательных, социальных и экономических возможностей в будущем». 
 
Достопочтенная Джуди Харрис Кладжер (Hon. Judy Harris Kluger), 
исполнительный директор организации Sanctuary for Families: «Сегодняшним 
подписанием закона о запрете вступления в брак несовершеннолетних штат  
Нью-Йорк сделал важный шаг вперед к тому, чтобы положить конец нарушению 
прав человека. Сотрудники организации Sanctuary for Families не понаслышке 
знают, что юные девочки, которых принудили вступить в брак, гораздо чаще 
сталкиваются с бытовым насилием и менее склонны заканчивать образование. 
Мы благодарим губернатора Куомо (Cuomo), члена Ассамблеи Полин (Paulin) и 
сенатора Ланзу (Lanza) за руководство и за то, что они присоединились к нам в 
борьбе против неравенства полов и эксплуатации детей. Отныне брак будет 
ключевой вехой взрослой жизни, а не детства».  
 
Джинни Смут (Jeanne Smoot), ведущий консультант по вопросам политики и 
стратегии организации Tahirih Justice Center: «Организация Tahirih Justice 
Center гордится тем, что помогла разработать этот важный закон, который 
поможет защитить девочек от непоправимого вреда на всю жизнь. С помощью 
этого нового закона штат Нью-Йорк сделал значительный шаг вперед к 
предотвращению принудительных браков и снижению многих рисков для 
здоровья, безопасности и будущего молодежи, связанных с ранним вступлением в 
брак, даже если это сделано по доброй воле. Мы особенно благодарны 
губернатору за активные действия во время текущей сессии, обеспечившие 
принятие этого важного закона. Ограничение возможности вступления в брак 
только для совершеннолетних — а в соответствии с новым законом 17-летние, 
получившие разрешение на вступление в брак, приравниваются к 
совершеннолетним — не только правильное решение, но и разумная и здравая 
общественная политика». 
 
Хитер Барр (Heather Barr), ведущий исследователь по вопросам прав 
женщин организации Human Rights Watch: «Каждые две секунды во всем мире 
выходит замуж девочка, не достигшая 18 лет. Нам должно быть стыдно как нации 
за то, что многие из этих браков заключаются в США. Губернатор Куомо (Cuomo) и 
законодатели штата Нью-Йорк сегодня продемонстрировали свою настойчивость 
в установлении законодательного запрета на вступление в брак 
несовершеннолетних, и мы надеемся, что 47 штатов, которые еще не приняли 
мер, последуют примеру Нью-Йорка». 
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