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ГДЕ ПОЛУЧИТЬ ПОМОЩЬ
Чтобы получить бесплатную помощь и
конфиденциальный совет о бытовом насилии и
насилии в семье, позвоните в службу

1800 RESPECT – 1800 737 732 или в службу
DVCONNECT – 1800 811 811,

которые работают круглосуточно и каждый день.
Вы можете попросить предоставить переводчика.

Юрист может предоставить вам юридическую
информацию и консультацию, чтобы вы смогли
принять обоснованное решение о возможных для вас
юридических вариантах. Все это конфиденциально.
Чтобы получить бесплатную юридическую
консультацию по вопросам бытового насилия и
насилия в семье, родительских обязанностей, развода
и/или имущества, позвоните в Службу юридической
помощи женщинам (Women’s Legal Service) по номеру

Юридические службы могут бесплатно
организовать для вас услуги устного
переводчика, или вы можете позвонить
в Службу письменного и устного
перевода (TIS) по номеру

131 450

Чтобы получить бесплатную юридическую
консультацию по вопросам иммиграции,
позвоните в Службу юридической
помощи беженцам и иммигрантам
(Refugee and Immigration Legal Service) по номеру

(07) 3846 9300

1800 957 957

или в Службу юридической помощи штата Квинсленд
(Legal Aid Queensland) по номеру

1300 65 11 88
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БЫТОВОЕ
НАСИЛИЕ И
НАСИЛИЕ В
СЕМЬЕ

Если вы находитесь в чрезвычайной ситуации и/или
в опасности, вам следует позвонить в полицию по
номеру 000. Вы имеете право попросить полицию
вызвать для вас переводчика-женщину и можете
делать это неоднократно.
Бытовое насилие и насилие в семье – это не только
физическое насилие, но и другие типы поведения,
которые заставляют вас бояться или причиняют вам
боль. Например, угроза причинить вам боль, угроза
аннулирования вашей визы, угроза забрать детей,
преследование вас путем постоянной связи с вами и/
или отслеживания вашего местоположения без вашего
согласия. Это не нормально, и закон может вас защитить.

РОДИТЕЛЬСКИЕ
ОБЯЗАННОСТИ

В Австралии родители не имеют прав на детей.
Вместо этого они обязаны принимать решения
за детей.
Если вы разошлись со вторым родителем, вы
должны соглашаться только с тем, что является
безопасным и отвечает интересам детей. Это не
автоматический договор 50/50 на детей.
Важно как можно раньше получить юридическую
консультацию о возможных для вас вариантах,
прежде чем соглашаться на что-то или
подписывать какие-либо документы.

Охранный судебный приказ о защите от бытового
насилия может защитить вас и ваших детей от будущих
актов бытового насилия и насилия в семье со стороны
человека, применяющего такое насилие. Он может
быть выписан в полиции или в суде магистрата.
Это – юридическое предписание, останавливающее
определенного человека от причинения вреда или
запугивания вас и ваших детей. У этого человека
не возникнет проблем с законом, если он не будет
нарушать данное предписание.

РАЗВОД

В Австралии развод – это только конец вашего
законного брака. Решения относительно ваших
детей и/или имущественных вопросов не следуют
из развода автоматически. Они принимаются
отдельно.
Вы должны жительствовать раздельно более 12
месяцев, прежде чем сможете подать заявление о
разводе. Но вы можете решать вопросы, касающиеся
детей или имущества, в любой момент.

ИМУЩЕСТВО

Суд может изменить право собственности на
активы и долги как в Австралии, так и за рубежом.
Сюда входят земля, дома, квартиры, пенсионное
обеспечение, автомобили, драгоценности и деньги.
Это не автоматический раздел всего 50/50.
Важно получить юридическую консультацию о
своих правах, прежде чем соглашаться на что-то или
подписывать какие-либо документы.

Отказ от ответственности: Эта информационная брошюра содержит только общую информацию.
Она не содержит никаких юридических рекомендаций. Последнее обновление: ноябрь 2020 г.
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