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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ВЫСТУПИЛ С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ПРИНЯТЬ 
НОВЫЙ ЗАКОН, КОТОРЫЙ ПОЛОЖИТ КОНЕЦ ДЕТСКИМ БРАКАМ  

(CHILD MARRIAGE) 
 

Закон призван усилить защиту несовершеннолетних в штате Нью-Йорк, 
отнеся оформление свидетельств о заключении брака для лиц моложе 18 

лет к разряду судебно наказуемых проступков 
 
 
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) выступил с 
предложением принять новый закон, призванный положить конец детским бракам, 
повысив минимальный брачный возраст с 14 до 18-лет для штата Нью-Йорк. 
Такой закон усилит защиту несовершеннолетних путем предотвращения детских 
браков и позволит привлечь к ответу нарушителей. Согласно предлагаемым 
мерам, оформление свидетельств о браке лицам моложе 18 лет при отсутствии 
составленных в письменной форме согласия родителей и разрешения суда, будет 
считаться судебно наказуемым проступком. 
 
«Граждане штата Нью-Йорк сильно бы удивились, узнав, сколько лет уже 
существует действующий ныне закон, и новым законодательным актом мы 
положим конец детским бракам, дадим право нашим подросткам высказывать 
свое мнение, а также предоставим достойные права и защиту подросткам, — 
заявил Губернатор Куомо (Cuomo). — Это решительный шаг в наших усилиях 
по защите детей, предотвращению принудительных браков, а также созданию 
более безопасного и более справедливого штата Нью-Йорк для всех людей».  
 
«Губернатор Куомо (Cuomo) неоднократно предпринимал шаги для наделения 
женщин такими судьбами, которые позволяли бы им самим распоряжаться своей 
жизнью, — сказала вице-губернатор Хоукул (Hochul). — Во всех вопросах, 
касающихся здравоохранения, планирования семьи, образования, семейного 
положения или возрастного порога для вступления в половые отношения 
нынешняя администрация всегда защищает интересы всех женщин, а также 
обеспечивает защиту для всех эксплуатируемых и обездоленных граждан штата 
Нью-Йорк. И запрет на детские браки есть продолжение стремления к этим 
целям». 
 
По действующему ныне закону, начиная с 14 лет дети могут вступать в брак при 
наличии согласия родителей и разрешения судьи, составленных в письменной 
форме. Данный закон, принятый еще в 1929 году, не указывает, чем должен 



руководствоваться судья, принимая решение о выдаче такого разрешения. В 
результате более 3 800 несовершеннолетних оформили браки в штате Нью-Йорк 
в период с 2000 по 2010 годы. 
 
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. Кроме того, женщины, вступившие в брак 
в возрасте до 18 лет, в высокой мере подвержены риску развития психических 
расстройств и нарушений физического здоровья. 
 
Закон, предложенный Губернатором, включает в себя следующие положения:  

 Поднять возрастной порог для согласия на вступления в брак до 18 лет;  
 Брак, заключенный в возрасте до 17 лет, является незаконным;  
 Для оформления брака для жителей штата Нью-Йорк возрастом 17-18 лет 

требуются составленные в письменной форме согласие родителей и 
согласие суда; и  

 В целях усиления мер по защите несовершеннолетних, оформление 
свидетельств о браке для лиц моложе 18 лет при отсутствии письменного 
согласия относится к разряду судебно наказуемых проступков. 

Кроме того, новый закон включает в себя руководство для судей, оформляющих 
разрешение на вступление в брак для жителей штата Нью-Йорк возрастом 17-18 
лет. 
 
Дабы судья мог дать письменное разрешение на вступление в брак, он обязан 
удостовериться в том, что ни одна из сторон в своей жизни не подвергалась 
насилию в семье, против них не выносились постановления о защите (orders of 
protection), и что ни одна из сторон не зарегистрирована как лицо, уличенное в 
половых преступлениях. Судья обязан очно допросить несовершеннолетнее лицо, 
дабы удостовериться в том, что: 

 Несовершеннолетнее лицо вступает в брак по собственной доброй воле;  
 Несовершеннолетнее лицо вступает в брак по принуждению, против своей 

воли или не по принуждению или ввиду вынуждающих обстоятельств, и  
 Вступление в брак не грозит ущербом психическому, эмоциональному или 

физическому здоровью несовершеннолетнего. 
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