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Брак по принуждению и ранний брак 

Принуждение кого-либо к браку является серьезным преступлением в Австралии. 

В Австралии люди вольны сами решать, вступать ли им в брак.  Обычно для вступления в законный брак 

лицо должно достичь 18-летнего возраста.  В отдельных случаях в брак может вступить лицо, достигшее 16-

летнего возраста, но для этого требуется решение суда.  

Вступающее в брак лицо должно дать согласие без принуждения или обмана. 

Договорной брак, на который оба лица дают взаимное согласие, отличается от брака по принуждению.  

Договорные браки являются в Австралии законными. 

Если вы или кто-то из ваших знакомых в опасности, позвоните в полицию по телефону 000. 
Полиция в Австралии безопасна, и полицейским можно доверять. 

Бесплатный конфиденциальный совет и поддержку можно получить по телефону, 1800 RESPECT 
по телефону 1800 737 732. 

Если вам требуется бесплатный переводчик, позвоните 131 450. 

Перемещение кого-то в другую страну или из другой страны лично или через посредников 
с целью брака по принуждению – нелегально. 

Брак по принуждению или ранний брак иногда связаны с перемещением кого-то против их воли в другую 

страну или через границы; такие действия противозаконны. 

Подвергаетесь ли вы или кто-то из ваших знакомых данному риску? 

Позвоните в Австралийскую Федеральную Полицию (Australian Federal Police (AFP) по телефону 131 
237.  AFP может предоставить первоначальную консультацию и дать направление для пострадавших от 

брака по принуждению или раннего брака или торговли людьми в службу помощи.  Помощь может 

заключаться в предоставлении жилья, финансовой и психологической поддержки, юридических 

консультаций. 

Для получения более подробной информации последуйте по ссылке на сайт AFP www.afp.gov.au. 

В Австралии существуют и другие службы помощи. 

Служба 1800 RESPECT 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 и 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 1800 737 732 или посетите веб-сайт 1800 RESPECT: www.1800RESPECT.org.au. 

Вам нужен переводчик? 

Позвоните в Службу письменных и устных переводов (Translating and Interpreting Service - TIS) по 

бесплатному телефону 131 450.  Служба переводов TIS может помочь вам связаться с другими службами.  

Служба переводов не дает консультаций. 

Для получения более подробной информации по браку по принуждению и торговле 
людьми: 

Проследуйте по ссылке на сайт Департамента министра юстиции (Attorney-General’s Department)  

www.ag.gov.au. 

http://www.afp.gov.au/policing/human-trafficking
http://www.1800respect.org.au/
http://www.ag.gov.au/CrimeAndCorruption/HumanTrafficking/Pages/ForcedMarriage.aspx

