Злоупотребление приданым
Насилие и притеснение, связанные с приданым, являются
разновидностями бытового и семейного насилия.
В разных странах и культурах существуют разные традиции, связанные с приданым.
«Приданое» — это деньги, имущество или подарки, которые обычно передаются семьёй женщины
её супругу после заключения брака. Использование приданого само по себе не является
преступлением.
Любой вид принуждения, применения силы или притеснений, связанный с предоставлением или
получением приданого в любой период до, во время или после брака является формой насилия.
Обычно насилие, связанное с приданым, сопровождается заявлениями, что приданое не было
выплачено, и дальнейшим настойчивым требованием денег или подарков от женщины и её семьи.
Согласно законодательству Австралии, бытовое и семейное насилие являются преступлениями.
Лицо, совершившее эти преступления, может оказаться в тюрьме, будь то мужчина или женщина.
Если вы или кто-то из ваших знакомых в опасности, позвоните в полицию по телефону 000.
Обращаться в полицию в Австралии можно без опаски, и полицейским можно доверять.
Бесплатную конфиденциальную консультацию и поддержку можно получить по телефону
1800RESPECT или 1800 737 732.
Если вам требуется бесплатный переводчик, позвоните по телефону 131 450.

Австралийское правительство не считает приемлемыми насилие и
притеснение, связанные с приданым, ни при каких обстоятельствах.
Австралийское правительство относится к проблеме семейного насилия, а также насилия и
притеснения, связанных с приданым, очень серьёзно. У всех австралийцев есть право жить без
насилия, страха и принуждения, независимо от их религиозных и культурных традиций и
убеждений.
К насилию и притеснению, связанным с приданым, относятся также действия и угрозы, ставящие
своей целью подчинение партнёра или семьи партнёра при помощи страха или угроз их
безопасности.

Если вы находитесь в стране на основании визы, вам всё равно
могут оказать помощь.
Ни ваш партнёр, ни члены вашей семьи, ни другие представители вашего сообщества не могут
поставить под угрозу ваш визовый статус.
Если у вас временная партнёрская виза (подкласс 309 или 820) или виза невесты или жениха
(подкласс 300) и вы столкнулись с семейным насилием из-за приданого, в австралийском
миграционном законодательстве есть статьи, касающиеся семейного насилия, и вам будет
позволено оставаться в стране по вашей заявке на постоянную партнёрскую визу (подкласс 100
или 801).
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Приданое не может использоваться для того, чтобы принудить
кого-либо к браку.
Если приданое было использовано как средство принуждения к браку, без полного и свободного
согласия человека, такой брак может считаться принудительным.
В Австралии каждый человек свободно выбирает, с кем и когда заключать брак. Нарушением
австралийского законодательства является принуждение кого-либо к браку, а также заключение
брака при помощи угроз или уловок. Также противозаконным является способствование
принудительному браку, помощь в его организации и участие в таком браке, если вы не
пострадавшее лицо. Это относится и к официально зарегистрированным бракам, и к совместному
проживанию на основе культурных и религиозных традиций.

В Австралии существуют службы, оказывающие помощь с учётом
культурной специфики.
Служба 1800RESPECT является австралийской национальной консультационной службой по
вопросам сексуальных нападений и бытового и семейного насилия (Australia’s national sexual
assault, family and domestic violence counselling service). Эта служба предоставляет бесплатные
конфиденциальные советы и информацию по телефону или по интернету. Консультанты
выслушают вас, ответят на вопросы и могут направить вас в другие службы поддержки в вашем
районе.
Позвоните по телефону 1800 737 732 или посетите веб-сайт 1800RESPECT по адресу
www.1800RESPECT.org.au.
My Blue Sky — это австралийский национальный веб-сайт и «горячая линия», посвящённые
предотвращению принудительных браков, предоставлению информации, выдаче направлений к
соответствующим специалистам и получению бесплатных юридических консультаций.
Звоните по телефону (02) 9514 8115, посылайте СМС на номер 0481 070 844, шлите
электронные сообщения на help@mybluesky.org.au или посетите веб-сайт My Blue Sky по адресу
www.mybluesky.org.au.
Дальнейшую информацию по семейному насилию и визам, по принудительным бракам и
эксплуатации людей можно получить на веб-сайте Департамента внутренних дел (Department
of Home Affairs) по адресу www.homeaffairs.gov.au. Наберите в поиске «forced marriage» («брак
по принуждению»).

Вам нужен переводчик?
Позвоните в Службу письменных и устных переводов (Translating and Interpreting Service,
TIS) по телефону 131 450. Служба переводов TIS может помочь вам связаться с другими
службами, однако служба переводов не предоставляет консультаций. Все звонки бесплатны и
конфиденциальны.
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