Брак по принуждению и ранний брак
Принуждение кого-либо к браку является серьёзным преступлением в
Австралии.
В Австралии люди вольны сами решать, заключать ли им брак и с кем его заключать. Обычно для
вступления в законный брак лицо должно достичь 18-летнего возраста. В отдельных случаях лицо,
достигшее 16-летнего возраста, может вступить в брак с лицом, достигшим 18-летнего возраста, но для
этого требуется решение суда.
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.
Договорной брак, на который оба лица дают свободное 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.
Обращаться в полицию в Австралии можно без опаски, и полицейским можно доверять.
Если вам требуется бесплатный переводчик, позвоните по телефону 131 450.

Перемещение кого-либо в другую страну или из другой страны, как лично, так и
через посредников с целью заключения принудительного брака является
противозаконным.
Иногда людей увозят за границу против их воли или при помощи обмана, чтобы заставить заключить брак.
Это противозаконно и может привести к тюремному заключению.

Подвергаетесь ли вы или кто-либо из ваших знакомых такому риску?
Если вы или кто-либо из ваших знакомых может оказаться жертвой принудительного или раннего брака, вы
можете сообщить об этом в Австралийскую федеральную полицию (Australian Federal Police, AFP) по
телефону 131 237 (131AFP) 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. Для получения более подробной
информации последуйте по ссылке на сайт AFP www.afp.gov.au.

В Австралии существуют другие службы, которые могут помочь.
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.
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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.

Для получения более подробной информации о браках по принуждению:
Посетите веб-сайт Департамента внутренних дел (Department of Home Affairs) по адресу
www.homeaffairs.gov.au. Наберите в поиске «forced marriage» («брак по принуждению»).
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