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Информационный бюллетень 

Жалобы в соответствии с 

Законом о расовой дискриминации 

Что такое Закон о расовой дискриминации? 

Закон о расовой дискриминации 1975 года (The Racial Discrimination Act - RDA) (Cth - 
Федеральный закон Австралийского Содружества) запрещает несправедливое 
обращение с вами по причине ваших расы, цвета кожи, родословной, национального 
или этнического происхождения или статуса иммигранта. 

Этот закон также делает расовую ненависть противозаконной. 

Когда может быть использован этот закон? 

Вы можете использовать RDA, чтобы добиться справедливого отношения во многих 
сферах общественной жизни: 

• Трудовая занятость - получение работы, условия работы, профессиональная 
подготовка, продвижение по службе, увольнение. 

• Образование - поступление или обучение в частной или государственной 
школе, колледже или университете. 

• Жилье - аренда или покупка дома или квартиры. 

• Получение или использование услуг, - таких как банковские или страховые 
услуги, услуги, предоставляемые государственными ведомствами, 
транспортные или телекоммуникационные услуги, профессиональные услуги, 
услуги юристов, врачей или торговых работников, услуги, предоставляемые 
ресторанами, магазинами или развлекательными заведениями. 

• Доступ к общественным местам, - таким как парки, правительственные 
учреждения, рестораны, гостиницы или торговые центры. 

Что такое расовая дискриминация? 

Расовая дискриминация происходит, когда с человеком обращаются менее 
благоприятно, чем с другим человеком в аналогичной ситуации по причине его расы, 
цвета кожи, родословной, национального или этнического происхождения или статуса 
иммигранта.  Например, если агент по недвижимости отказывается сдать дом 
человеку, потому что он имеет определенное расовое происхождение или цвет кожи, 
это будет считаться «прямой дискриминацией».  
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Расовая дискриминация также имеет место, когда существует правило или политика, 
которые одинаковы для всех, но несправедливо влияют на людей определенной расы, 
цвета кожи, родословной, национального или этнического происхождения или статуса 
иммигранта.  Это называется «косвенная дискриминация».  Например, если компания 
заявляет, что сотрудники не должны носить шляпы или другие головные уборы на 
работе, поскольку это может оказать отрицательное влияние на людей из некоторых 
расовых/этнических групп, это может являться косвенной дискриминацией.  

Что такое расовая ненависть? 

Противозаконно публично производить какие-либо действия на основании расы, цвета 
кожи, национального или этнического происхождения человека или группы людей, 
которые могут обидеть, оскорбить, унизить или запугать. 

Примеры расовой ненависти могут включать в себя: 

• оскорбительные материалы в Интернете, включая электронные форумы, блоги, 
сайты социальных сетей и сайты обмена видео 

• оскорбительные комментарии или изображения в публикациях, таких как 
газеты, журналы, брошюры или листовки 

• оскорбительные выступления на публичных собраниях 

• оскорбительные комментарии в общественном месте, например, в магазине, на 
рабочем месте, в парке, в общественном транспорте или в школе 

• оскорбительные комментарии на спортивных мероприятиях со стороны игроков, 
зрителей, тренеров или официальных лиц. 

Когда оскорбительное поведение основано на расе, но не 
является противозаконным? 

RDA стремится сбалансировать право на свободное общение («свободу слова») и 
право жить свободно от расовой ненависти.  RDA говорит, что следующие вещи не 
противоречат закону, если они «делаются разумно и добросовестно» в следующих 
случаях: 

• в художественном произведении или представлении - например, в пьесе, в 
которой оскорбительное отношение выражается персонажем. 

• в заявлениях, публикациях, обсуждениях или дебатах, сделанных для 
подлинных академических или научных целей - например, обсуждение и 
дебаты по поводу государственной политики, такой как иммиграция, 
мультикультурализм или специальные меры для конкретных групп. 

• в честном и точном отчете по вопросу, представляющему общественный 
интерес - например, честный отчет в газете о расово оскорбительном 
поведении. 

• в справедливо сделанном комментарии, если такой комментарий является 
выражением подлинной веры человека. 
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Что я могу сделать, если я испытываю дискриминацию или 
расовую ненависть? 

Вы можете обсудить этот вопрос непосредственно с человеком или людьми, 
участвующими в этом. 

Если это не помогло или вам неудобно это делать, вы можете подать жалобу в 
Австралийскую комиссию по правам человека.  Жалобу от вашего имени также может 
подать кто-нибудь другой, например, юрист, адвокат или профсоюз. 

Подача жалобы в Комиссию по правам человека бесплатна. 

Ваша жалоба должна быть в письменной форме.  Комиссия имеет бланк жалобы, 
который вы можете заполнить и отправить нам по факсу, или вы можете отправить 
жалобу в режиме онлайн на нашем веб-сайте.  Если вы не можете подать жалобу в 
письменном виде, мы можем вам помочь. 

Для того чтобы ваша жалоба была обоснованной, должны быть обоснованные 
аргументы в пользу того, что события, на которые вы хотите подать жалобу, являются 
незаконной дискриминацией, и вы должны предоставить достаточно подробную 
информацию о ваших утверждениях, в том числе о том, что произошло, когда и где это 
произошло, и кто в этом участвовал. 

Жалоба может быть подана на любом языке.  Если вам нужен письменный или устный 
переводчик, мы можем это организовать. 

Где я могу получить больше информации? 

Контактные данные Австралийской комиссии по правам человека: 

Телефон 
Национальная информационная служба: 1300 656 419 или (02) 9284 9888 
TTY: 1800 620 241 (бесплатный звонок) 
Факс: (02) 9284 9611 

Почта 

GPO Box 5218 
Sydney NSW 2001 
 
Онлайн 
Электронная почта: infoservice@humanrights.gov.au  
Веб-сайт: www.humanrights.gov.au  
 
Вы можете подать жалобу онлайн 
www.humanrights.gov.au/complaints_information/online_form/index.html.  

Если вы страдаете глухотой или у вас имеются проблемы со слухом, вы можете 
связаться с нами по телетайпу 1800 620 241.  Если вам нужен переводчик Auslan, мы 
можем это организовать. 

Если вы страдаете слепотой или у вас имеются проблемы со зрением, то, по вашему 
запросу мы можем предоставить информацию в альтернативных форматах. 

mailto:infoservice@humanrights.gov.au
http://www.humanrights.gov.au/
http://www.humanrights.gov.au/complaints_information/online_form/index.html
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Другие контактные адреса для жалоб на расовую ненависть 

Если вы обеспокоены оскорбительными публикациями в СМИ, в трансляциях или 
онлайн-контентом, вы можете подать жалобу в Австралийское управление 
телекоммуникаций и СМИ (Australian Communications and Media Authority - ACMA); 
жалобу на рекламу можно подать в Совет по стандартам рекламы (Advertising 
Standards Board); а жалобу на газетные публикации можно подать в Австралийский 
совет по прессе (Australian Press Council).  Вы также можете пожаловаться редактору 
или руководителю медиа-организации. 

Если вы обеспокоены оскорбительным поведением соседей, вы можете обратиться в 
Центр общественной юстиции (Community Justice Centre) для решения проблемы или в 
Департамент жилья (Department of Housing), если вы живете в государственном жилье. 

Если вам угрожает насилие или насильственное нападение, обратитесь в 
полицию. 

Юридический совет общего характера 

Если вы думаете о подаче жалобы, вы можете получить юридическую консультацию 
или обратиться в свой профсоюз.  Общественные юридические службы могут 
предоставить бесплатные консультации о дискриминации и преследовании.  
Контактные данные ближайшего общественного юридического центра можно найти по 
адресу www.naclc.org.au/directory. 

Отказ от ответственности: информация в этом информационном бюллетене 
предназначена только для ознакомления.  Она не может служить заменой 
юридической консультации. 

 

http://www.naclc.org.au/directory

