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Эксплуатация людей и рабство 
Эксплуатация людей и рабство являются серьёзными 
преступлениями в Австралии. 

Эксплуатация людей  и рабство являются противозаконными действиями. 

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. 

Если вам требуется бесплатный переводчик, позвоните по телефону 131 450. 

Австралийское правительство не считает приемлемыми 
эксплуатацию людей и современное рабство ни при каких 
обстоятельствах. 

Эксплуатация людей и рабство имеют место, когда людей эксплуатируют с целью получения 
наживы. Это может случиться с мужчинами, женщинами и детьми. К эксплуатации людей  и 
рабству могут относиться: 

• рабство, прислуживание или принудительный труд в таких отраслях, как индустрия 
гостеприимства, строительство, лесозаготовка, горная добыча и сельское хозяйство, а 
также в интимных отношениях; 

• долговая кабала; 

• сексуальная эксплуатация; 

• принудительный брак; или 

• эксплуатации людей с целью удаления органов тела. 

Эксплуатация людей и рабство являются «невидимыми» 
преступлениями.  

Эксплуатации людей и рабство являются преступлениями, которые бывает нелегко выявить. Люди 
могут не просить помощи из-за страха мести своих эксплуататоров или утраты иммиграционного 
статуса. 

Признаки, указывающие на то, что имеет место эксплуатация людей: 

• человека принуждают совершать какие-либо действия, ему угрожают, заставляют работать; 

• труд в плохих условиях; 

• человеку либо не платят за его труд, либо он своим трудом выплачивает крупный долг 
своему работодателю или третьей стороне; или 

• паспорт человека и другие личные документы находятся у третьей стороны, без 
возможности доступа к этим документам по желанию. 
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Вы или ваш знакомый человек в опасности? 

Если вы или ваш знакомый человек стали или можете стать жертвой торговли людьми или 
рабства, вы можете сообщить об этом в Австралийскую федеральную полицию 
(Australian Federal Police, AFP) по телефону 131 237 (131AFP) или посетить веб-сайт AFP по 
адресу www.afp.gov.au для получения помощи. AFP может обеспечить вам безопасность, дать 
совет или направить вас в другие организации, оказывающие такие услуги, как обеспечение 
жильем, финансовая поддержка, психологическая помощь, а также консультации по юридическим 
и иммиграционным вопросам. 

Программа поддержки жертв эксплуатации людей (Support for Trafficked People Program) 
финансируется правительством и осуществляется Австралийским Красным Крестом (Australian 
Red Cross) в целях оказания помощи людям, оказавшимся жертвами эксплуатации людей или 
рабства. 

В Австралии существуют другие службы, которые могут помочь. 

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. 

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. 

Дальнейшая информация по проблемам эксплуатации людей и рабства 
в Австралии: 

Для получения дальнейшей информации о Support for Trafficked People Program посетите веб-сайт 
Департамента социальных услуг (Department of Social Services) по адресу www.dss.gov.au или 
веб-сайт Australian Red Cross по адресу www.redcross.org.au. Вы также можете отправить 
электронное сообщение в Australian Red Cross по адресу national_stpp@redcross.org.au. 

Для получения дальнейшей информации по эксплуатации людей и рабству посетите веб-сайт 
Департамента внутренних дел (Department of Home Affairs) по адресу www.homeaffairs.gov.au или 
веб-сайт Australian Federal Police по адресу www.afp.gov.au. Наберите в поиске фразу «human 
trafficking» («эксплуатация людей»). 
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