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Сексуальное нападение 
Сексуальное нападение на кого бы то ни было является в Австралии 
противозаконным. 

Лицо, совершившее сексуальное нападение, может быть посажено в тюрьму независимо от того, является 

данное лицо мужчиной или женщиной. 

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. 

Австралийское правительство (Australian Government) ни при каких 
обстоятельствах не считает сексуальные нападения приемлимыми. 

Сексуальное нападение направлено на другое лицо без его согласия, и может заключаться в следующих 

действиях: 

 принуждении к сексу или к совершению сексуальных действий;  

 принуждении к просмотру порнографии; или 

 занятиях сексом или совершении сексуальных действий с ребенком. 

Сексуальное нападение также противозаконно в отношении людей, находящихся в связи, браке или в 

семейных отношениях. 

Женщины имеют те же самые права, что и мужчины. 

Австралийские законы одинаковы по отношению к мужчинам и женщинам. 

Каждый имеет право на свободную от насилия жизнь, в счастливом партнерстве и обществе. 

Женщинам не нужно терпеть плохое отношение к себе, причиняемый вред или страдания. 

В Австралии существуют службы, принимающие во внимание культурную 
специфику, которые могут помочь. 

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. 

http://www.1800respect.org.au/

