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Австралийское гражданство – это привилегия, которая предоставляет щедрые вознаграждения.
Став гражданином Австралии, Вы становитесь частицей уникального национального общества.

Сообщение для Вас
Поздравляем Вас с принятием решения стать
гражданином Австралии. Для поселения в новой стране
и активного участия в ее жизни в качестве гражданина
требуются смелость, упорство и решительность.
Мы высоко ценим Ваш вклад в наше мирное и
демократическое общество.
Австралийское гражданство – это важный шаг
в истории Вашей миграции. Став гражданином
Австралии, Вы берете на себя ответственность быть
преданным Австралии и всему тому, что олицетворяет
эта страна. Также это должно стать началом Вашего
пребывания в Австралии на правах полноценного
члена австралийского общества. Это шаг, который
позволит Вам сказать: «Я – австралиец».
Австралийское гражданство – это привилегия,
которая предоставляет солидные преимущества.
Став гражданином Австралии, Вы становитесь частью
уникальной национальной общины. Наша страна
построена на основе вклада со стороны коренной
нации, а также со стороны тех, кто прибыл в Австралию
позже со всех концов мира. Мы отдаем должное
этому национальному многообразию и, в то же время,
стремимся к созданию сплоченной и гармоничной нации.
Сила австралийского общества заключается в том,
что мы объединяем усилия по решению проблем,
чтобы Австралия продолжала оставаться такой же
великой страной, какой она является в настоящее
время. У нас стабильная система управления, и
австралийцы уважают власть и законы, утвержденные
правительством. Наша стабильность, культура и
законы сформировались на фоне нашей истории.
Присоединившись к австралийскому обществу, Вы
примете в наследие эту историю и получите шанс
внести в нее свой вклад.
Австралия – древняя земля. Она широка и
многообразна. Это страна тропических лесов и лесных
массивов, золотых пляжей и безводных пустынь.
Культура наших аборигенов является одной из
древнейших в мире. В то же время, мы – молодая нация;
нация иммигрантов. Заселение Австралии европейцами
началось в 1788 году, и по сей день мы продолжаем
приветствовать прибывающих иммигрантов. Люди из
более 200 стран мира теперь называют Австралию
своей родной страной. В результате этого наше
общество является одним из наиболее разнообразных
по своему национальному составу. Австралия успешно
объединила этническое и культурное многообразие с
национальным единством. Гражданство обеспечивает
нашу общность и единство.

Австралия – демократическая страна. Гражданство
дает Вам возможность принимать полное участие в
построении демократической нации. Это означает,
что Вы готовы к выполнению своих обязанностей, став
полноправным членом австралийского общества.
Гражданам Австралии присуща вера в достоинство
и свободу каждого человека, равенство между
мужчинами и женщинами, а такжу силу закона.
Австралийское гражданство предполагает присутствие
и соблюдение данных ценностей в повседневной жизни.

Присяга на принятие
австралийского гражданства
Для всех граждан Австралии важно понимать наши
права и обязанности, а также знать, что значит быть
гражданином, независимо от того, являетесь ли Вы
австралийцем по факту рождения или по выбору. Это
основопологающая часть построения нашей нации.
При посещении церемонии получения австралийского
гражданства Вы произносите присягу на верность
Австралии. Таким образом, Вы публично клянетесь
быть преданным Австралии и принимаете на себя
ответственности и привилегии гражданина. Осознание
значения присяги даст Вам возможность более глубоко
понять, что значит быть гражданином Австралии,
а также то, какие привилегии дает и какие обязанности
налагает на Вас получение гражданства.
Вот слова, которые Вам предстоит произнести в
качестве присяги:
С этого момента и навеки, перед лицом Бога*,
Клянусь быть преданным Австралии и ее народу,
Чьи демократические убеждения я разделяю,
Чьи права и свободы я уважаю, и
Чьи законы я буду защищать и выполнять.
*Вы можете выбрать, будете ли Вы использовать слова «перед лицом
Бога» или нет.

По прочтении этой книги Вы в полной мере поймете
истинное значение присяги, и то, как Вы сможете
укрепить свою роль в австралийском обществе.

Сообщение для Вас
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Важность получения австралийского гражданства
История иммиграции в Австралию насчитывает более 200 лет. В этом отношении мы все еще молодая нация, и Вы
являетесь частью нашей истории. Решения, принимаемые Вами в качестве гражданина Австралии, помогут нам
определить наше будущее.

Тест на получение австралийского
гражданства
Тест на получение австралийского гражданства
разработан для оценки адекватности Ваших знаний
об Австралии, а также обязанностей и привилегий,
приобретаемых при получении гражданства.
Тест на гражданство также предназначен для оценки
ваших знаний бытового английского. Английский - наш
национальный язык. Общение на английском языке
поможет Вам принять более активное участие в жизни
австралийского общества. Оно поможет полным
образом воспользоваться возможностью образования,
трудоустройства и прочими возможностями, которые
предоставляет Австралия.
Тест на получение Австралийского гражданства
компьютеризирован, построен по принципу
множественного выбора и сдается на английском языке.
Тест на получение гражданства состоит из 20 вопросов,
которые задаются вразброс из ряда предназначенных
для теста вопросов. Для сдачи теста достаточно ответить
правильно на 75 процентов, или на 15 из 20 вопросов.
Тесты на получение гражданства проводятся в
отделениях Департамента по вопросам иммиграции
и гражданства. Тесты также проводятся в различных
местах, по всей территории Австралии, а также при
некоторых зарубежных миссиях.
Успешно сдав тест на получение гражданства, Вы
демонстрируете факт преданности своему решению
о принятии присяги на получение австралийского
гражданства.

Подготовка к тесту на получение
австралийского гражданства
Для подготовки к тесту на получение австралийского
гражданства Вам будет необходимо прочитать данное
Справочное пособие.

Справочное пособие
В данном Справочном пособии есть разделы, включенные
в тест, а также информация для общего сведения.
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Раздел, включенный в тест
Вся информация, необходимая Вам для сдачи теста,
находится в первых трех частях настоящего Пособия:
• Часть 1 – Австралия и ее народ
• Часть 2 – Демократические убеждения,
права и свободы Австралии
• Часть 3 – Правительство и закон в Австралии
Вам необходимо знать и понимать информацию,
относящуюся к той части Пособия, что будет включена в
тест, чтобы ответить на вопросы теста.

Информационный раздел
Информационный раздел содержит важные сведения,
которые помогут Вам лучше понять историю и культуру
Австралии. Вас не будут тестировать на знание этой
информации.
• Часть 4 – Австралия сегодня
• Часть 5 – Наш рассказ об Австралии

Вопросы теста (для тренировки)
В конце раздела, включенного в тест, есть 20 вопросов
для практики, которые помогут Вам подготовиться к
тесту на получение гражданства.

Словарь-глоссарий
В конце каждого раздела включенного в тест и
информационного, приводится глоссарий (перечень
основных понятий с объяснением их значений).

Переведенные версии данного
Справочного пособия
Данное Справочное пособие было переведено на 37
языков общин для тех будущих граждан, которые в
большей степени владеют навыками чтения на языках,
отличных от английского-. Эти переводы можно
загрузить исключительно с вебсайта, посвященного
получению австралийского гражданства по адресу
www.citizenship.gov.au.

Видео-диск (DVD)
В помощь будущим гражданам при подготовке к тесту на
получение гражданства также существует видео-запись
на DVD - диске на английском языке. На этом диске Вы
найдете ключевые моменты части, включенной в тест,
а также 20 вопросов теста для тренировки. DVD - диск
был записан в качестве учебного пособия для клиентов
со слабыми навыками английского языка. DVD – диск
можно заказать или загрузить с вебсайта, посвященного
получению австралийского гражданства:
www.citizenship.gov.au.

Помощь при сдаче теста на получение
австралийского гражданства
Предположительно, большинство австралийских
граждан достаточно грамотны для того, чтобы сдать
тест на получение австралийского гражданства
без посторонней помощи. Для тех, кому она все же
необходима ввиду слабого знания английского языка,
сотрудник службы может оказать помощь путем
чтения вслух вопросов и вариантов ответов. Помощь
также оказывается лицам со слабыми компьютерными
навыками и недееспособным лицам. Если Вы считаете,
что Вам может понадобиться помощь при сдаче теста,
сообщите об этом сотруднику службы по вопросам
получения австралийского гражданства.

Наша общность и единство: Курс
подготовки к сдаче теста на получение
австралийского гражданства
У Вас может быть право на посещение курса подготовки
к получению австралийского гражданства вместо сдачи
теста на компьютере.
На данном курсе Вы изучите всю информацию,
необходимую для сдачи теста. И все же Вам придется
продемонтстрировать, что Вы владеете навыками
бытового английского языка, а также понимаете суть
присяги на получение австралийского гражданства.

Церемония получения австралийского
гражданства
Церемонии получения австралийского гражданства
могут быть небольшими по масштабу, на них может
быть всего несколько человек, а могут быть и довольно
крупными, в которых задействованы одновременно
сотни или даже тысячи человек. Глубина чувств и
гордость, испытываемая людьми, принимающими
гражданство, а также сотрудниками службы создает
атмосферу настоящего праздника.
В начале церемонии получения гражданства Вас могут
поприветствовать представители коренной расы,
которые традиционно являются хозяевами земли
в районе вашего проживания. Вы услышите слова
приветствия и ободрения от представителей местных
органов власти и лидеров общины.
Вам предстоит прочитать или повторить вслух присягу
на верность австралийскому государству вместе
с другими людьми, решившими стать гражданами
Австралии. Это наиболее важная часть церемонии. Вы
не можете стать гражданином Австралии до тех пор,
пока не произнесете присягу на верность Австралии.
Вы можете принести с собой священную книгу или
рукопись, которую можете держать в руке во время
произнесения присяги, однако это не обязательно.
Лидеры Вашей общины или представители местных
властей произнесут краткие речи о сути значимости
получения гражданства. Вам выдадут Свидетельство
о получении гражданства и также, возможно, подарят
небольшой сувенир от лица общественности. Все
будут петь австралийский национальный гимн «Вперед
прекрасная Австралия» (‘Advance Australia Fair’). По
окончании церемонии получения гражданства у Вас
будет шанс отпраздновать это событие со своими
австралийскими соотечественниками.
Мы желаем Вам всяческих успехов в получении
австралийского гражданства, а также мирного и
продуктивного проживания на австралийской земле.

Дополнительную информацию относительно курса
возможно получить с вебсайта по вопросам получения
австралийского гражданства: www.citizenship.gov.au.

Дополнительная информация
Вы можете обращаться в Службу информации по
вопросам получения австралийского гражданства по
номеру 131 880
(С понедельника по пятницу с 8:30 утра до 4:30 вечера).
Если Вам необходима помощь переводчика, звоните по
номеру 131 450.
Также Вы можете посетить вебсайт по вопросам
получения австралийского гражданства:
www.citizenship.gov.au.

Новые граждане Австралии на церемонии получения австралийского
гражданства
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Начало раздела,
включенного в тест

Часть 1
Австралия и ее народ
С этого момента и навеки, перед лицом Бога*,
Клянусь быть преданным Австралии и ее народу,
Чьи демократические убеждения я разделяю,
Чьи права и свободы я уважаю, и
Чьи законы я буду защищать и выполнять.
*Вы можете выбрать, будете ли Вы использовать слова «перед лицом Бога» или нет.

Австралия и ее народ
На церемонии получения австралийского гражданства
Вы произносите присягу на верность Австралии и
ее народу. Следовательно, Вам важно иметь понятие
об общественных слоях и населении Австралии, в
том числе о нашем аборигенском наследии. Также
важно понимать, каким образом Австралия прошла
по пути развития от своих неясных истоков в качестве
британской колонии до того, как стала стабильной
и успешной нацией, сочетающей в себе культурное
многообразие какой она является сегодня.
В данном разделе Вы прочитаете о некоторых событиях,
которые внесли вклад в нашу историю. В нем есть
информация о наших штатах и территориях, а также
информация о традициях и символах, которые мы с
гордостью называем исконно австралийскими.

Наш народ
Коренное население Австралии
Первыми поселенцами в Австралии были аборигены и
жители острова Торресова пролива. Они представляют
собой коренное население Австралии. Культура
коренного населения Австралии является одной из
самых древних в мире.
Исторически аборигены – это выходцы из
континентальной Австралии и Тасмании. Они
проживают здесь уже на протяжении 40 000 - 60 000 лет.
Островитяне Торресова пролива – это выходцы с
островов, расположенных к северу от Квинсленда. Они
обладают яркой культурной принадлежностью.
Представители коренной расы разделяют общие
убеждения и традиции, которые управляют ими до сих
пор. Они крепко привязаны к земле, что отразилось в
их рассказах, живописи и танце.

Раннее европейское поселение
Заселение Австралии европейцами началось, когда
первые 11 кораблей, которые вошли в историю как
«Первый флот», прибыли из Великобритании 26 января
1788 года.
В то время британские законы отличались своей
строгостью, и тюрьмы были переполнены людьми,
осужденными за свои преступления. Чтобы решить
эту проблему, британское правительство решило
перевезти заключенных на другой конец планеты; в
новую колонию Нового Южного Уэльса.
Первым губернатором колонии Нового Южного
Уэльса стал капитан Артур Филлип (Arthur Phillip).
Он справился со многими проблемами, которые
существовали в первые годы европейского поселения.
Колония выжила, и по мере прибывания новых
заключенных и свободных поселенцев она росла и
развивалась. Дополнительные колонии были созданы и
в другой части страны.

Первые свободные поселенцы, прибывшие в
ранний период заселения Австралии, были родом
из Великобритании и Ирландии. Это британское и
ирландское наследие и оказало основное влияние
на австралийскую историю, культуру и политические
учреждения.
В 1851 г. в колониях Нового Южного Уэльса и Виктории
были обнаружены месторождения золота. Люди из всех
концов мира устремились в данные колонии в надежде
сколотить состояние. В то время самой большой
группой иммигрантов, кроме европейцев, были
иммигранты из Китая. За последующие 10 лет население
возрасло более чем вдвое.

Австралийская нация
В течение нескольких последующих десятилетий
отдельные колонии обсуждали вопрос объединения в
единую нацию.
В 1901 году колонии объединились в федерацию
штатов под названием Австралийское содружество.
В то время население Австралии насчитывало около
четырех миллионов человек. В это число не входили
представители коренной расы.
На протяжении первой половины 20 века количество
прибывающих иммигрантов то росло, то убывало. Для
британцев существовал ряд программ, которые активно
приветствовали их поселение в Австралии, и многие из
них этим воспользовались.
После Второй Мировой Войны из Европы Австралию
прибыла волна иммигрантов небританского
происхождения. Это были люди, вынужденные покинуть
свою родину. Они прибыли в Австралию в больших
количествах для построения новой жизни.
В последние годы наши программы для иммигрантов
и беженцев привели в Австралию людей из всех
уголков мира. Сюда приехали на воссоединение семьи,
построение новой жизни в молодой стране, либо
спасаясь от бедности, войны или преследования.
Сегодня население Австралии составляет около 22
миллионов человек. Более четверти из них родились
за рубежом. Австралия значительно обогатилась как
нация за счет вклада, привнесенного этими людьми.
Отдавая должное разнообразию культур, присущему
австралийскому обществу, мы все же ставим своей
целью построение сплоченной и крепкой нации.
Национальным языком Австралии является английский.
Он составляет важную часть нашей национальной
самобытности. Изучение английского языка и его
использование всеми жителями поощряется в целях
участия в жизни австралийского общества. Общение
на английском языке также имеет важное значение для
максимальной реализации возможностей человека
в жизни и работе в Австралии. Однако, другие языки,
помимо английского, также имеют свою ценность. В
австралийском обществе культурного многообразия
говорят на более чем 200 языках.
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9

Штаты и территории Австралии
Австралийское Содружество представляет собой федерацию штатов и территорий. Канберра является столицей
Австралии, а в каждом штате и территории также есть своя столица.

Darwin
Northern
Territory
Queensland
Western Australia

Brisbane

South Australia
New South Wales

Perth

Sydney

Adelaide

Canberra
Australian Capital Territory
Victoria
Melbourne

Tasmania

Штат

Столица

New South Wales (NSW)

Sydney

Victoria (Vic.)

Melbourne

Queensland (Qld)

Brisbane

Western Australia (WA)

Perth

South Australia (SA)

Adelaide

Tasmania (Tas.)

Hobart

Территория

Столица

Australian Capital Territory (ACT)

Canberra

Northern Territory (NT)

Darwin

Канберра (Canberra) также является национальной столицей Австралии
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Hobart

Штаты

Новый Южный Уэльс (New South Wales)

был первой колонией, основанной британцами.
Сидней – столица штата Новый Южный Уэльс (NSW) представляет собой самый крупный город в стране. Мост
через Сиднейскую гавань и Оперный театр являются
национальными символами Австралии.

Новый Южный Уэльс

Виктория (Victoria) – это самый маленький из

штатов материка. Многие здания Виктории были
построены на средства, созданные во времена золотой
лихорадки 1850 годов. Столица Виктории – г. Мельбурн.

Виктория

Квинсленд (Queensland) – это второй по величине
штат. В северной части штата расположены Острова
Торресова пролива. Квинсленд сочетает тропические
леса, побережья с умеренным климатом с зачастую
высушенной материковой зоной. Знаменитый Большой
барьерный риф простирается вдоль восточного
побережья штата. Столица Квинсленда – г. Брисбен.

Квинсленд

Западная Австралия (Western Australia) – это

самый крупный по территории штат. Восточная часть штата
в основном пустынная, в то время, как юго-запад штата –
это область с развитой промышленностью и виноделием.
В этом штате осуществляются многие крупные горнопромышленные проекты. Около трех четвертей населения
штата проживает в городе Перт, столице штата.

Западная Австралия

Южная Австралия (South Australia) с ее

скалистой прибрежной полосой гордится своим развитым
виноделием. Аделаида, столица штата, знаменита своими
памятниками колониальной архитектуры.

Тасмания (Tasmania) – самый небольшой по территории
штат, отделенный от материка Бассовым проливом.
Большая часть острова славится своими нетронутыми
пейзажами дикой природы. Столица Тасмании – г. Хобарт.

Южная Австралия

Тасмания

Территории

Территория федеральной столицы (Australian
Capital Territory) расположена между Сиднеем
и Мельбурном. Это место национальной столицы,
Канберры. В Канберре находятся наиболее важные
учреждения национального правительства, такие как
Дом парламента, а также Верховный Суд Австралии.

Территория федеральной
столицы

В северной части штата Северная Территория
(Northern Territory) - тропический климат, а на юге

– пустыня с красным песком. Большинство населения
штата проживает в столице – Дарвине, а также вдоль
основной автотрассы, проходящей от Дарвина до
Алис Спрингс, основного городского поселения,
расположенного в центре Австралии.

Северная Территория
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Традиции и символы

Важные даты для австралийцев
День Австралии (Australia Day)
Каждый год 26 января мы празднуем День Австралии. День Австралии – это официальный выходной день в каждом
штате и территории Австралии.
В День Австралии крупные и малые общины по всей cтране отмечают то,, что Австралия – замечательная страна, и
выражают свою радость быть ее жителями. Это самый большой общественный праздник в Австралии.
День Австралии – это день, в который мы отдаем дань своей истории и всем людям, которые сделали великой нашу
нацию. Это день, когда мы отмечаем счастливое проживание в Австралии и смотрим с надеждой на процветание в
будущем. Поэтому в этот день по всей стране проводятся церемонии получения австралийского гражданства.
Дата 26 января выбрана в честь прибытия Первого флота из Великобритании в 1788 году для основания поселения
заключенных по распоряжению Британского правительства. Командовал Первым флотом капитан Артур Филлип
(Arthur Phillip).
Накануне Дня Австралии премьер-министр Австралии в Канберре объявляет победителей конкурса на звание
«Австралиец года».

Многочисленные церемонии получения гражданства проводятся
ежегодно в День Австралии

Праздничный парад Дня АНЗАК-корпуса

День АНЗАК-корпуса (Anzac Day)
Праздник Anzac Day отмечается ежегодно 25 апреля. Этот день назван так в честь объединенного военного корпуса
Австралии и Новой Зеландии, высадившегося в Галлиполи, в Турции, во время Первой Мировой Войны 25 апреля
1915 года.
День Anzac Day– это день скорби, когда мы поминаем жертвы, которые понесли Австралийцы, сражаясь и погибнув
в войнах, зонах конфликтов и миротворческих операциях. Мы также чтим мужество и преданность всех мужчин и
женщин, служащих в рядах вооруженных сил.

Дополнительную информацию по вопросам Дня Австралии, Дня АНЗАК-корпуса и прочих национальных дней и
празднований, можно прочитать в Разделе 4, «Австралия сегодня».
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Австралийские флаги
В Австралии три официальных флага: австралийский национальный флаг, австралийский флаг аборигенов и флаг
жителей острова Торресова пролива.
В каждом штате и территории также есть свой флаг. Эти флаги изображены на странице 11.

Австралийский национальный флаг
Австралийский национальный флаг синего, белого и
красного цвета. У него три важных части:
• Флаг Великобритании, известный как Юнион
Джек (Union Jack), в верхнем левом углу. Флаг
представляет нашу историю как флаг британского
поселения.
• Звезда Австралийского Содружества находится
под знаком Юнион Джек (Union Jack). Звезда
семиконечная, концы ее символизируют шесть
штатов, а один из концов символизирует
территории.
• Южный Крест, расположенный справа – это
созвездие, которое мы видим, проживая в южном
полушарии.

Австралийский национальный флаг синего, белого и красного цвета

Австралийский флаг аборигенов
Австралийский флаг аборигенов черного, красного
и желтого цвета. У него три важных части, и самое
общепринятое толкование цветов следующее:
• Верхняя часть черного цвета и представляет она
аборигенов Австралии.
• Нижняя половина красного цвета и олицетворяет
землю и родство духа с землей.
• Желтый круг символизирует солнце.

Флаг жителей острова Торресова
пролива

Австралийский флаг аборигенов черного, красного и желтого цвета

Флаг жителей острова Торресова пролива зеленого,
синего, черного и белого цвета.
• Зеленые полоски символизируют землю.
• Синяя панель в центре символизирует море.
• Черные полоски олицетворяют жителей острова
Торресова пролива.
• Белый головной убор танцора, расположенный
в центре, это важный символ для всех жителей
острова Торресова пролива.
• Концы белой звезды символизируют группы
островов Торресова пролива.
• Белый цвет символизирует мир.

Флаг жителей острова Торресова пролива пролива зеленого, синего,
черного и белого цвета.

Часть 1 – Австралия и ее народ
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Герб Австралийского Содружества
Герб Австралийского Содружества – официальный
символ государства. Он символизирует наше
национальное единство. Он определяет власть и
собственность Австралийского Содружества.
• Щит в центре символизирует шесть штатов и
федерацию.
• Кенгуру и эму поддерживают щит с обеих сторон.
Кенгуру – животное, обитающее исключительно
в Австралии, а эму – это редкая и исконно
обитающая в Австралии птица.
• Над щитом расположена золотая звезда
Австралийского Содружества.
• На фоне изображена густоцветковая
(золотистая) акация, являющаяся австралийским
национальным цветком.

Герб Австралийского Содружества

Национальный цветок Австралии
Национальный цветок Австралии – густоцветковая
(золотистая) акация. Это маленькое деревце растет
в основном на юго-востоке Австралии. У него яркозеленые листья, весной оно цветет золотисто-желтыми
цветами. В каждом штате и территории Австралии также
есть свой индивидуальный цветок-эмблема.

Национальные цвета Австралии

Золотистая акация

Национальные цвета Австралии – зеленый и золотой,
цвета золотистой акации. У наших национальных
спортивных команд экипировка обычно зеленого и
золотого цвета.

Национальный драгоценный камень
Австралии

Национальные цвета Австралии – зеленый и золотой

Национальный драгоценный камень Австралии – опал.
Согласно аборигенской легенде, радуга прикоснулась к
земле, и так получились цвета опала.

Опал
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Национальный гимн Австралии
«Вперед прекрасная Австралия» (‘Advance Australia Fair’) – это национальный гимн Австралии.
Его также поют на церемониях получения австралийского гражданства, крупных спортивных соревнованиях и в
школе. Его исполнение объединяет нацию и является общественным выражением счастья и гордости, которые
приносит австралийское гражданство.

Advance Australia Fair
Australians all let us rejoice,
For we are young and free;
We’ve golden soil and wealth for toil;
Our home is girt by sea;
Our land abounds in nature’s gifts
Of beauty rich and rare;
In history’s page, let every stage
Advance Australia Fair.
In joyful strains then let us sing,
Advance Australia Fair.

Beneath our radiant Southern Cross
We’ll toil with hearts and hands;
To make this Commonwealth of ours
Renowned of all the lands;
For those who’ve come across the seas
We’ve boundless plains to share;
With courage let us all combine
To Advance Australia Fair.
In joyful strains then let us sing,
Advance Australia Fair.

*Хотя у вас могут спросить, как называется австралийский национальный гимн,
знание текста настоящего гимна проверяться не будет.

Часть 1 – Австралия и ее народ
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Часть 2
Демократические убеждения, права
и свободы Австралии
С этого момента и навеки, перед лицом Бога*,
Клянусь быть преданным Австралии и ее народу,
Чьи демократические убеждения я разделяю,
Чьи права и свободы я уважаю, и
Чьи законы я буду защищать и выполнять.
*Вы можете выбрать, будете ли Вы использовать слова «перед лицом Бога» или нет.

Демократические убеждения, права и свободы Австралии
На церемонии получения гражданства Вы присягаете
Австралии на предмет разделения демократических
убеждений, уважения прав и свобод, которые
принадлежат всем людиямАвстралии.
Австралия является демократией. Демократическая
система правительства предусматривает то, что
граждане выбирают путем свободного голосования
представителей, которые осуществляют руководство
страной и утверждают законы от их имени.
Австралийцы верят в миролюбие, уважение, свободу
и равенство. Важным элементом австралийского
гражданства является уважение различий между людьми
и вариантов их выбора, даже если Вы не согласны с
ними. Также важным является справедливое отношение
к людям и предоставление всем австралийцам равных
возможностей и свобод, независимо от того, откуда они
прибыли, какие у них традиции, и принадлежат ли они к
женскому или мужскому полу.
Эти демократические убеждения сформировали основу
уклада и культуры нашей страны, и именно поэтому так
много людей хотят стать австралийцами. Поэтому очень
важно, чтобы Вы понимали данные демократические
убеждения, а также права и свободы, которые уважают
все австралийцы.

Наши демократические
убеждения
Парламентская демократия
Система Австралийского правительства представляет
собой парламентскую демократию. Это означает,
что австралийцы принимают участие в управлении
своей страной. Власть правительства исходит от
австралийского народа, поскольку граждане Австралии
регулярно голосуют за тех, кто будет представлять
их интересы в правительстве. Только правительство
обладает полномочием утверждать законы, которые
управляют страной, а также вносить в них изменения.
При парламентской демократии представители в
парламенте должны нести ответ перед людьми за
принимаемые ими решения посредством выборной
системы.

Сила закона
Законы Австралии важны для всех людей, проживающих
в стране. Австралийцы понимают значимость законов
для поддержания мира и порядка в обществе. У
всех австралийцев есть право на защиту в рамках
австралийского закона.
Соблюдать австралийские законы обязан каждый. При
нарушении закона человека может арестовать полиция,
и тогда ему придется предстать перед судом.

Все австралийцы равны перед законом, и ни один
человек или группа людей не могут быть вне закона.
Это называется «силой закона». Люди, занимающие
высокие посты и обладающие властью в рамках
австралийского общества, также обязаны соблюдать
австралийские законы. Это относится к правительству,
общественным и религиозным лидерам, а также
бизнесменам и служащим полиции.

Мирное проживание
Мы гордимся проживанием в мирной стране со
стабильной системой правительства. Мы верим в то, что
изменения следует вносить посредством обсуждения,
дружелюбного убеждения и демократического
процесса. Мы противостоим насилию и считаем
его неприемлемым как способ изменения взглядов
человека или внесения поправок к закону.

Уважение к лицам любой
национальной принадлежности
Люди переселяются в Австралию из всех стран мира.
У многих людей различное культурное наследие с
различными убеждениями и традициями. В нашем
демократическом обществе у нас всех есть свобода
следовать и разделять данные убеждения и традиции,
за исключением тех случаев, когда они противоречат
австралийским законам.
Мы ценим эту свободу и надеемся, что все австралийцы
будут относиться друг к другу с достоинством и
уважением, независимо от их расовой принадлежности,
страны происхождения, половой принадлежности,
половых предпочтений, семейного положения,
возраста, недееспособности, наследия, культуры,
политической принадлежности, материального
состояния или вероисповедания.
Мы ценим это взаимоуважение достоинства всех людей.

Сострадание к тем, кто нуждается
В Австралии развит дух «товарищества». Это значит,
что мы оказываем людям помощь и получаем помощь
от других людей в случаях нужды. Товарищ (mate)
– это зачастую друг, но это может быть и абсолютно
незнакомый вам человек. Товарищ может привезти еду
пожилому соседу, отвезти друга на прием к врачу или
навестить одинокого человека.
Благодаря этому духу товарищества многие люди
и группы людей помогают другим посредством
общественной работы. Вы также можете стать
работником на общественных началах. Такая работа
может приносить огромное удовлетворение. Также
это прекрасная возможность поделиться знаниями,
приобрести новые навыки, а также стать более
значимым членом австралийского общества.

Часть 2 – Демократические убеждения, права и свободы Австралии
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Наши свободы

Свобода речи и свобода
самовыражения
Свобода речи позволяет людям высказывать в устной
или письменной форме то, что они думают, а также
обсуждать свои взгляды с другими людьми. Свобода
самовыражения позволяет людям выражать свои
взгляды путем создания художественного искусства,
фильмов, музыки и литературных произведений.
В Австралии мы обладаем свободой выражения
своих суждений, как в узком кругу, так и среди
общественности по любому поводу. Однако, при этом
мы не имеем права причинять вред людям.

Свобода вступления в организации
У австралийцев есть право вступления в любую
законную организацию, такую как политическая партия,
профсоюз, религиозная, культурная или социальная
группа. Люди могут вступать в них по своему
усмотрению.
Австралийцы имеют право объединения с другими
людьми для выражения протетста против действий
правительства или организации. Однако, любой протест
должен проходить в рамках, установленных законом.
Это значит, он должен быть мирным, и в его результате
не может быть нанесено телесных повреждений людям
или ущерба их собственности.

Свобода религии и нерелигиозное
правительство
У Австралии иудейско-христианское наследие, и
многие австралийцы считают себя христианами. В
Австралии государственными праздниками являются
такие важные христианские дни, как Страстная пятница,
Пасхальное воскресенье и Рождество.
Однако, правительство Австралии не является
религиозным. Это значит, что единой национальной
религии не установлено.

Австралийцы имеют право мирным образом выражать протест
против решений правительства и принимаемых законов

Мы не имеем права высказывать ложные утверждения,
способствовать нарушению закона другими лицами или
осквернять репутацию другого человека. Существуют
законы, защищающие доброе имя человека от
возможности его оклеветания.
Противозаконным является разжигание ненависти
среди других лиц или проявление физической
жестокости по отношению к другим людям из-за
их культурной, этнической или социальной
принадлежности.
Мы можем свободно встречаться с людьми в
общественных местах и дома для обсуждения социальных
или политических аспектов. Мы можем проводить
критику правительства, мирным образом проводить
протест против решений правительства и организовывать
кампании, направленные на изменение законов.
Мы также обязаны уважать свободу речи и свободу
самовыражения других людей.
Газеты, телевидение и радио обладают такими же
свободами.
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Люди, проживающие в Австралии, могут свободно
исповедовать любую религию по своему усмотрению,
лишь бы соблюдение данной религии не
противоречило законам Австралийского государства.
Помимо Христианства в Австралии свободно
практикуются Буддизм, Ислам, Индуизм, Иудаизм и
многие другие религии.
Также у австралийцев есть право не практиковать
никакой религии. Правительство относится одинаково
ко всем гражданам, независимо от их религии или
убеждений.
Данное смешение религий помогло превращению
Австралии в яркое общество, которому присуще
культурное многообразие.
У большинства религий есть правила, однако они
не являются законом в Австралии. Например,
процессы развода, в том числе опека для детей,
а также раздел имущества, обязаны подчиняться
законам, утвержденным австралийским парламентом.
У всех австралийцев есть право на защиту в
рамках данных законов. Определенные традиции,
свойственные некоторым религиозным или культурным
направлениям, например, многоженство или
многомужество, противоречат закону Австралии.

Наше равенство
Равенство в Австралии
В Австралии существует ряд законов, которые
поддерживают одинаковое отношение к любому
человеку, независимо от их пола, расовой
принадлежности, недееспособности или возраста.

Равенство мужчин и женщин
Среди мужчин и женщин в Австралии существует
равноправие. Проявлять дискриминацию против
человека на основании его половой принадлежности
противозаконно.

Люди в Австралии могут свободно исповедовать любую религию

Как мужчины, так и женщины имеют право своего
независимого выбора по вопросам личного характера,
например, вступление в брак, и подлежат защите по
закону от запугивания или насилия.
Как мужчины, так и женщины имеют одинаковый доступ
к образованию и трудоустройству. Как мужчины, так и
женщины имеют право на голосование и выставление
своей кандидатуры на место в парламенте. Как
мужчины, так и женщины имеют право вступать в ряды
Австралийских Вооруженных Сил и служить в полиции.
К мужчинам и женщинам одинаковое отношение в
судебных органах.

Равенство возможностей
Австралийцы не верят в классовое разделение
общества. Напротив, мы верим в справедливое
общество, где каждому предоставляется свой
«равноправный шанс». Это значит, что то, чего человек
добивается в жизни, должно быть результатом его
упорного труда и талантов, а не даваться ему благодаря
его богатству или происхождению. Например, человек
должен получить работу или продвижение по службе
на основании своего умения, навыков или опыта, а не
из-за своего происхождения.

Мужчины и женщины могут вступить в ряды Вооруженных Сил,
Воздушного или Морского Флота

В Австралии существует множество примеров того, как
вновьприбывшие иммигранты становятся лидерами
бизнеса, профессионалами своего дела, ведущими
людьми искусства, общественных услуг или спорта
благодаря своему упорному труду или таланту.

Все австралийцы имеют право на обучение в университете
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Обязанности и привилегии
гражданина Австралии
Вы наверное уже воспользовались преимуществами
проживания в свободном демократическом обществе,
будучи постоянным жителем Австралии. Когда Вы
становитесь гражданином Австралии, у Вас появляются
новые обязанности. Вам также может полагаться ряд
новых привилегий.

Обязанности – что Вы предоставите
Австралии
Став гражданином Австралии, Вы обязаны:
• соблюдать закон
• голосовать на федеральных выборах, выборах
в руководящие органы штатов и территорий, а
также на референдумах
• защищать Австралию, если появится такая
необходимость
• участвовать в заседании присяжных, если Вас
призвали.

Privileges – what Australia will give you
Став гражданином Австралии, Вы приобретаете право:
• голосовать на федеральных выборах, выборах в
руководящие органы штатов и территорий,
а также на референдумах

Участвовать в федеральных выборах,
выборах в правительство штатов и
территорий, а также на референдумах

Голосование – это и важное право, и ответственность
для всех австралийских граждан. Мы голосуем за
людей, которых мы хотим видеть в качестве наших
представителей в парламенте. При осуществлении
данного права мы отдаем свой голос в пользу того, каким
образом будет осуществляться управление страной, и
таким образом вносим свой вклад в будущее Австралии.
В качестве гражданина, Вы будете регулярно принимать
участие в выборах федерального значения или
выборах на уровне штата или территории. Иногда Вам
придется голосовать на референдуме, что означает
голосовать за изменения в австралийской конституции.
С дополнителной информацией об австралийской
конституции Вы можете ознакомиться в части 3,
«Правительство и закон в Австралии».
Австралийские граждане в возрасте 18 лет или старше
обязаны заполнить форму на зачисление своей фамилии и
адреса в список избирателей. После зачисления в список
избирателей голосование считается обязательным для
австралийских граждан в возрасте 18 лет или старше как
на федеральных выборах, так и выборах правительства
штата или территории.
Голосование на выборах в местное правительство в
некоторых штатах не является обязательным.

• подать ходатайство о работе в государственной
службе или Вооруженных Силах Австралии
• баллотироваться на выборах в парламент
• подавать заявление о выдаче австралийского
паспорта и свободно въезжать в Австралию
• воспользоваться помощью австралийских служащих
во время вашего пребывания за рубежом
• зарегистрировать детей, рожденных за
рубежом, австралийскими гражданами по праву
наследования.

Обязанности

Соблюдать закон
Наши представители в правительстве создают законы,
которые обязаны поддерживать порядок, свободу
и безопасность нашего общества и отстаивать
наши права. Все австралийцы обязаны соблюдать
законы, утвержденные австралийским парламентом,
параламентами штатов и территорий, а также органами
местного управления.
С дополнителной информацией о некоторых основных
законах Австралии Вы можете ознакомиться в части 3,
«Правительство и закон в Австралии».
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Мы высказываем свое мнение путем голосования на выборах
федерального значения или выборах на уровне штата / территории и
выборах в местное правительство

Защищать Австралию, если появится
такая необходимость
Служба в Австралийских Вооруженных Силах
осуществляется на добровольной основе, но если
возникнет такая необходимость, то все граждане
Австралии обязаны быть готовыми к объединению для
защиты своей нации и образа жизни.

Участвовать в заседании присяжных,
если Вас призвали
Участие в заседании суда присяжных является
обязанностью, которую налагает австралийское
гражданство на лиц в возрасте 18 лет или старше.
Присяжные – это группа рядовых австралийских
мужчин и женщин, которые рассматривают
свидетельские показания и следственные материалы
судебного процесса и принимают решение о том,
виновен человек или невиновен.

Любой из австралийских граждан, который состоит на
учете в списке избирателей, может быть призван для
участия в заседанни суда присяжных.
Заседание суда присяжных помогает обеспечить
открытую и справедливую систему суда.

Привилегии

Подать ходатайство о работе
в государственной службе и
Вооруженных Силах Австралии
Если Вы гражданин Австралии, Вы можете подать
ходатайство о работе в государственной службе и
работать на австралийское правительство, например,
социальной службе Центрлинк (Сentrelink), службе
медицинского страхования Медикер (Medicare) и
Австралийском налоговом управлении (Australian
Taxation Office, АТО).
Граждане Австралии также имеют право претендовать
на карьеру в Вооруженных Силах Австралии (армии,
морском или воздушном флоте).

Баллотироваться на выборах в парламент
Граждане Австралии в возрасте 18 лет или старше
могут выставлять свою кандидатуру на выборах в
федеральный парламент, а также парламент на уровне
штата или территории. Служба в австралийском
парламенте считается почетным делом, однако налагает
на человека серьезные обязанности.

Подавать заявление о выдаче
австралийского паспорта и свободно
въезжать в Австралию
Став гражданином Австралии, Вы получаете право на
свободное проживание в Австралии.
У Вас есть право подачи заявления о выдаче
австралийского паспорта. Будучи австралийским
гражданином, Вы имеете право путешествовать за
рубеж и возвращаться обратно в Австралию. Вам не
нужно получать визу на возвращение в Австралию.

Воспользоваться помощью
австралийских служащих во время
вашего пребывания за рубежом

Это могут быть такие ситуации, как общественные
беспорядки и стихийные бедствия. Служащие
посольств также могут выдавать временные паспорта и
предоставлять консультации при несчастных случаях,
серьезных заболеваниях или смерти.
При посещении другой страны Вы обязаны соблюдать
ее законы.

Регистрировать детей, рожденных за
рубежом, австралийскими гражданами
по праву наследования
У австралийских граждан могут быть дети, рожденные
за пределами Австралии. Они вправе зарегистрировать
этих детей как австралийских граждан. В таком случае
у детей появляются все те же гражданские права и
обязанности, как и у рожденных в Австралии детей.

Участие в жизни
австралийского общества
Австралия приветствует участие всех граждан в жизни
австралийского общества. Граждане, принимающие
активное участие в жизни общества, вносят
многогранный вклад в жизнь Австралии. Вы можете
присоединиться к деятельности соседей и
работе местных общин. Вы можете заняться
добровольной социальной или общественной
деятельностью. Вы можете также активно участвовать
в политической жизни.
Уплата налогов – это еще один важный аспект Вашего
непосредственного взноса в жизнь австралийского
общества. Налоги уплачиваются из зарабатываемых
вами денег, независимо от Вашего источника
заработка - работа по найму, собственное дело или
капиталовложения.
Многие льготы, которыми пользуются австралийцы,
существуют благодаря налогам. Налоги используются
на такие услуги, как здравоохранение, образование,
службы военной защиты и охраны порядка, дороги и
железнодорожное сообщение, а также социальное
обеспечение. Работая и уплачивая налоги, Вы можете
поддержать правительство в предоставлении
этих важных услуг для австралийского общества.
Правительства штатов / территорий и местные советы
также собирают налоги для финансирования услуг.
Уплата налога требуется законом. Сбор налогов
проводится Австралийским налоговым управлением
(ATO) путем удержания из доходов компаний и частных
лиц. Австралийское налоговое управление (ATO)
проводит работу в целях обеспечения того, чтобы все
граждане имели представление о своих налоговых
правах и обязанностях уплаты правильной суммы налога.

У Австралии есть посольства, высокие уполномоченные
или консульства во многих странах. Во время Вашего
пребывания за рубежом Вы можете обращаться за
помощью этих служащих в случае необходимости.
Часть 2 – Демократические убеждения, права и свободы Австралии
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Часть 3
Правительство и закон в Австралии
С этого момента и навеки, перед лицом Бога*,
Клянусь быть преданным Австралии и ее народу,
Чьи демократические убеждения я разделяю,
Чьи права и свободы я уважаю, и
Чьи законы я буду защищать и выполнять.
*Вы можете выбрать, будете ли Вы использовать слова «перед лицом Бога» или нет.
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Правительство и закон в Австралии
На церемонии получения австралийского гражданства Вы даете присягу на уважение и соблюдение австралийских
законов. Вам важно понимать устройство австралийской системы правительства, системы формирования законов
при нашей парламентской демократии и того, как они действуют на практике. Также важно понимать, как Вы сможете
внести свой вклад как гражданин страны в процесс управления страной.

Каким образом я могу внести
вклад?

Как была создана наша
система правительства?

В Австралии граждане в возрасте 18 лет и старше
обязаны зарегистрироваться на участие в федеральных
выборах. Благодаря голосованию, у Вас есть право
выбора тех, кто будет представлять Вас в парламенте.
Если Вы не зарегистрированы правильным образом, то
не сможете голосовать на выборах.

До 1901 года Австралия состояла из шести отдельных
британских колоний, находящихся на самоуправлении.

Голосование

После регистрации в списке избирателей голосование
становится обязательным как на федеральном уровне,
так и на уровне штатов и территорий. Если Вы не
проголосовали на выборах без наличия уважительной
причины, Вам придется уплатить штраф. Обязательное
голосование – это способ обеспечить то, что избранные
нами люди – действительно те, которых выбрало
большинство.
Австралийская комиссия по вопросам выборов
(AEC) – это государственное агентство. Она проводит
голосования на выборах в федеральное правительство
и референдумы, а также ведет список избирателей,
участвующих в выборах. Австралийская комиссия
по вопросам выборов (AEC) помогает избирателям
поддерживать сраведливость и честность голосования.
Австралийская комиссия по вопросам выборов
(AEC) – это независимая от правительства организация.
Политические партии и члены правительства не могут
повлиять на решения Австралийской комиссии по
вопросам выборов (AEC). Голосование проводится
в тайне, так что у Вас есть право и безопасность
голосования за любого кандидата. Вы можете сообщить
другим людям, за кого отдали свой голос, однако никто
не в вправе принуждать Вас это разглашать.

Федерация

В пределах своих границ у каждой колонии была своя
конституция и свои собственные законы относительно
вооруженных сил, иммиграции, почтовых услуг,
торговли и транспорта.
Люди хотели объединить эти колонии для
формирования единой австралийской нации по
многим причинам. Торговля и транспортировка
между колониями была дорогостоящей и медленной.
Применение законов в отношении различных колоний
было сложным. Отдельные колонии также имели
слабый уровень военной защиты. Однако наиболее
важной причиной было начало формирования единого
национального облика Австралии. Спортивные
команды выступали на международных турнирах от
лица Австралии, и начала формироваться уникальная
австралийская культура в виде популярных песен,
поэзии, прозы и художественного искусства.
Объединение нации было сложной задачей, однако,
со временем идея единой австралийской нации
воплотилась в жизнь. Австралийцы гордятся тем,
что их нация возникла не благодаря революции или
кровопролитию, а путем переговоров и референдума.
1 января 1901 года колонии объединились в
федерацию штатов под названием Австралийское
Содружество.

Обсуждение насущных вопросов с
вашим представителем
В Австралии у Вас есть право поднять волнующие
Вас вопросы на обсуждение с избранным местным
представителем. Ваши взгляды могут быть приняты в
расчет парламентом при рассмотрении новых законов
или внесении поправок к действющим. Например, при
желании внести предложения по улучшению системы
иммиграции, Вы можете назначить прием у местного
представителя в парламенте. Также можно написать ему
письмо с изложением данных инициатив.
Таким образом, у рядовых австралийцев есть право
высказывать свое мнение при формировании законов и
политики правительства.

Часть 3 – Правительство и закон в Австралии
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Австралийская конституция
«Закон о конституции Австралийского Содружества»
1900 года – это законный документ, который определяет
основные правила для правительства Австралии.
Австралийская конституция была первоначально
утверждена в качестве части закона британского
парламента 1900 года. 1 янвавря 1901 года, при
вступлении Конституции в силу, австралийские колонии
стали единой независимой нацией, Австралийским
Содружеством.
Согласно Австралийской конституции был создан
Парламент Австралийского Содружества, в котором
были Палата представителей и Сенат. Конституция
также положила начало Высшему Суду Австралии,
наделенному полномочиями применения и
интерпретации законов Австралии.
Поправки к австралийской конституции могут быть
внесены только посредством особого голосования под
названием референдум.
При референдуме существует правило двойного
большинства, которого необходимо достигнуть для
внесения поправок в Австралийскую конституцию. Это
значит, что большинство голосующих в большинстве
штатов и большинство голосующих по всей стране
должны проголосовать в пользу изменений.

Каким образом
осуществляется контроль над
властью правительства?
Австралийская конституция разделяет власть между
тремя ветвями правительства. Это предусмотрено для
того, чтобы предотвратить захват власти в Австралии
одним человеком или единственной группой людей.
Законодательная власть
У парламента есть право создавать законы, а также
вносить в них изменения. Парламент состоит из
представителей, которые избираются австралийскм
народом.
Исполнительная власть
Исполнительная власть – это власть применения
законов на практике. Исполнительная власть
включает в себя министров австралийского
правительства и генерал-губернатора. Каждый
из министров несет ответственность за один или
более отделов/департаментов правительства.
Судебная власть
Судьи наделены полномочиями толкования и
применения закона на практике. Суды и судьи
независимы от парламента и правительства.
Эти права определены австралийской конституцией.

Кто является главой
Австралийского государства?
Главой Австралийского государства считается Королева
Австралии, ее Величество Королева Елизавета II.
В Австралии Королева не принимает ежедневного
участия в работе правительства. Королева назначает
генерал-губернатора в качестве своего представителя
в Австралии, по рекоммендации со стороны премьерминистра Австралии. Генерал-губернатор действует
независимо от всех политических партий.
В каждом штате есть губернатор, который представляет
Королеву в роли, подобной генерал-губернатору.

Конституционная монархия
Австралия представляет собой конституционную
монархию. Конституционная монархия – это страна,
в которой во главе государства король или королева,
однако, при руководстве страной они обязаны
действовать в соответствии с конституцией.
Австралийская система парламентской демократии
была основана на принципе британской системы,
которая формировалась в течение многих веков. При
австралийской системе лидером австралийского
правительства считается премьер-министр.

Австралийская конституция
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Роль генерал-губернатора
Генерал губернатор:
• подписывает все законопроекты, принятые
австралийским правительством, для придания им
силы (это называется «королевской санкцией»)
• подписывает распоряжения
• выполняет обязанности при церемониях
• утверждает назначения австралийского
правительства и его министров, федеральных
судей и прочих служащих.
У генерал-губернатора также есть особые полномочия,
известные как «резервные полномочия», которые он
может использовать лишь при особых обстоятельствах.

Кто входит в число
австралийских лидеров?
Глава государства
Королева Австралии
Генерал-губернатор
Представитель главы государства в Австралии
Губернатор
Представитель главы государства в каждом
австралийском штате
Премьер-министр
Лидер австралийского правительства

Старый Дом парламента в Канберре, открытый в 1927 году

Как производится управление
Австралией?
Австралийское правительство

Австралийское правительство также называется
Федеральным правительством или правительством
Австралийского Содружества.
В австралийском парламенте две палаты:
• Палата представителей
• Сенат.
Члены обеих палат избираются непосредственно
австралийским народом на выборах в федеральное
правительство. При федеральном голосовании Вы
обычно избираете представителей в каждую из палат.

Премьер
Лидер правительства штата
Главный министр
Лидер правительства территории
Министр правительства
Член парламента, избранный лидером правительства
для несения ответственности за область работы
правительства
Член парламента (МР)
Избранный представитель от австралийского народа в
австралийском парламенте
Сенатор
Избранный представитель штата или территории в
Австралийский парламент

Новый Дом парламента открылся в 1988 году

Мэр или президент округа
Лидер местного совета
Представитель совета
Избранный член местного совета

Часть 3 – Правительство и закон в Австралии
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Палата представителей
Палату представителей иногда называют Низшей
палатой или «Народной палатой».
Австралия подразделяется на федеральные
избирательные округа. Австралийцы каждого
избирательного округа голосуют за одного
человека, который будет представлять их в Палате
представителей. Этот представитель называется
«членом парламента» (МР).
Количество членов парламента в каждом штате и
территории зависит от числа населения в данном
штате или территории. В целом, австралийский народ
избирает 150 человек в Палату представителей.
Важной работой Палаты представителей является
рассмотрение, обсуждение и проведение
голосования по вопросам предложения новых
законов или изменения существующих. Члены
Палаты представителей также обсуждают вопросы
общегосударственного значения.

Палата представителей

Сенат
Сенат иногда называют Высшей палатой, «Палатой
рассмотрения» или «Государственной палатой».
Штаты равным образом представлены в сенате,
независимо от размера их населения. От каждого штата
избираются по 12 представителей. Обе территории,
расположенные в зоне материка, избирают по
два представителя от каждой. В общей сложности
избирается 76 представителей, и называются они
«сенаторами».
Сенаторы рассматривают, обсуждают и проводят
голосование по вопросам принятия новых законов
и внесения изменений в законы. Сенаторы также
обсуждают вопросы общегосударственного значения.

Правительство штата и территории

Сенат

В Австралии шесть штатов и две территории, находящиеся в материковой зоне. В каждом штате своя конституция и
собственный парламент. Правительства штата и территории расположены в столицах штатов и территорий.
Во главе правительства штата - Премьер, а во главе правительства территории - Главный министр.
Правительства штатов действуют аналогично австралийскому правительству. Губернатор является представителем
Королевы Австралии. Генерал-губернатор Северной Территории назначает администратора. Роль и обязанности
администратора подобны тем, которые имеет губернатор штата.
Как и в случае австралийского правительства, люди путем голосования выбирают представителя в своем районе. Эти
представители становятся «членами парламента» штата или территории.

Местное правительство
Штаты и Северная Территория поделены на районы, в которых действуют органы местного самоуправления. Они
могут называться городами, округами, районными центрами и муниципалитетами. В каждом районе действует свой
местный районный совет. Советы несут ответственность за планирование и предоставление услуг для местного
населения. Граждане, проживающие в каждом административном районе, избирают работников местного совета
путем голосования.

26

Австралийское гражданство: Наша общность и единство

Чем занимаются три уровня
правительства?
Австралийское правительство несет ответственность за:
• налогообложение
• управление национальной экономикой
• вопросы иммиграции и гражданства
• трудоустройство
• почтовые услуги и сеть коммуникации
• социальное обеспечение
(пенсии и поддержка семей)
• оборону
• торговлю
• аэропорты и безопасность воздушных перевозок

Австралийское правительство несет ответственность за управление
национальной экономикой.

• вопросы иностранных дел
(взаимоотношения с другими странами).
Правительство штата и территории несет
ответственность за:
• больницы и здравоохранение
• школы
• железные дороги
• дорожное сообщение и управление дорожным
транспортом
• лесное хозяйство
• полицию
• общественный транспорт.
Местное правительство (и правительство Столичной
территории Австралии) несет ответственность за:

Правительства штатов и территорий несут ответственность за
больницы

• дорожные знаки и светофоры и уличные указатели
• дороги местного значения, прохожую часть улиц,
мосты
• водостоки
• парки, игровые площадки, плавательные
бассейны, спортивные площадки
• территории кемпингов и караван-парков
• инспекции качества продуктов питания и мяса
• контроль за уровнем шума и над содержанием
животных
• сбор мусора
• местные библиотеки, залы и общественные центры
• определенные вопросы по уходу за детьми и
престарелыми
• выдачу разрешений на постройки

Органы местного управления несут ответственность за игровые
площадки

• социальное планирование
• вопросы охраны окружающей среды местного
значения.
Некоторые виды ответственности лежат совокупно на нескольких видах правительства. Совет по вопросам
австралийского правительства (The Council of Australian Government, COAG) был создан для укрепления
сотрудничества между всеми уровнями управления.
Часть 3 – Правительство и закон в Австралии

27

Какова роль политических
партий в осуществлении
управления Австралией?
Политическая партия - это группа людей, разделяющая
схожие идеи по поводу того, как должно проводится
управление страной. Они совместно работают над
обращением их в законы. Основные политические
партии в Австралии – Лейбористская партия Австралии,
Либеральная партия Австралии, Националистическая
партия и Партия Зеленых.
Большинство членов парламента принадлежат к
полическим партиям. Некоторые члены парламента не
принадлежат ни к одной из политических партий. Их
называют «независимыми».
В Австралии у Вас есть право вступить в любую
политическую партию по своему усмотрению.

Каким образом формируется
австралийское правительство?
После выборов политическая партия или партийная
коалиция, получившая большинство мест в Палате
представителей, формирует австралийское
правительство. Руководитель данной партии становится
руководителем австралийского правительства.
Вторая по числу мест в Палате представителей партия
или партийная коалиция называется «оппозицией».
Ее руководитель называется «лидером оппозиции».
Премьер-министр выбирает членов парламента или
сенаторов на должности министров. Министры несут
ответственность за важные отрасли управления
(«портфели»), такие как: трудоустройство, проблемы
коренного населения, либо вопросы Казначейства.
Министры с наиболее важными портфелями входят в
число Кабинета министров, являющегося ключевым
органом в принятии решений австралийского
правительства.

Каким образом создаются
законы?
Граждане Австралии избирают людей, которые
представляют их в австралийском парламенте.
Австралийский парламент устанавливает законы,
которые обязаны верно служить на благо нации, а также
вносит в них изменения.
Член австралийского парламента предлагает
введение нового закона, либо внесения поправок
в существующий. Это предложение называется
законопроектом.
Палата представителей и Сенат рассматривают,
обсуждают и путем голосования решают, согласны ли
они с законопроектом.

Если парламент принимает законопроект
большинством голосов каждой из палат, то он
поступает к генерал-губернатору.
Член австралийского парламента вносит
предложение по созданию нового закона или
внесению изменений в существующий. Данное
предложение называется «законопроектом».
Парламенты штатов и территорий принимают свои
законы аналогичным образом.

Каким образом законы
применяются на практике ?
Суды
Суды в Австралии несут ответственность за
толкование и применение закона. Они независимы от
правительства. Суды принимают решение относительно
того, виновен человек или нет, а также выносят
приговор о наказании. У каждого человека есть право
на представление профессиональным юристом в суде.
Суды имеют право принимать решение исключительно
на основании представленных им показаний и
следственных материалов.

Судьи и магистраты
Судья или магистрат – это высочайшая инстанция
власти в суде. Судьи и магистраты - независимые лица,
и никто не может им указывать на необходимость
принятия определенного решения.

Верховный Суд Австралии
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Судьи и магистраты назначаются правительством, однако
правительство не вправе отозвать их с должности в
случае несогласия с принятыми ими решениями.

Присяжные
В некоторых случаях суд может использовать присяжных
для определения факта нарушения человеком закона.
Присяжные – это группа обычных людей, которые
выбраны случайным образом из общих слоев
населения. Судья объясняет закон присяжным. При
заседании суда по криминальным вопросам, в случае
признания присяжными подсудимого виновным, судья
выносит приговор о наказании.
По закону, в Австралии люди считаются невиновными
до тех пор, пока суд не признает их виновными.

Полиция
Полиция поддерживает мир и порядок в обществе.
В ее работу входит охрана жизни и имущества. Она
независима от правительства. Если полиция считает,
что кто-либо нарушил закон, она вправе его арестовать
и представить перед судом. Полиция может давать
показания в суде, однако, виновность человека
определяет только суд.
В отдельных штатах и Северной Территории есть свои
полицейские силы. Они преследуют преступников по
законам штата и территории.
В Австралии также есть национальная полиция,
которая называется Австралийская федеральная
служба полиции. Австралийская федеральная полиция
расследует преступления против федеральных законов,
например, участие в обороте наркотиков, преступления
против национальной безопасности и преступления
против окружающей среды. Австралийская
федеральная полиция также несет ответственность за
общую работу полиции в Территории Федеральной
Столицы Австралии.
У австралийской полиции сложились хорошие
отношения с общественностью. Вы можете заявить о
совершенных преступлениях и обратиться за помощью
в полицейский участок по месту жительства.
Важно ознакомиться с действующими в Австралии
законами, поскольку незнание закона не оправдывает
его нарушение.
Подкуп служащего полиции считается серьезным
преступлением. Преступлением считается даже сам
факт предложения взятки полицейскому.

Как и в других странах, проявление насилия
по отношению к другому человеку считается
противозаконным и рассматривается как весьма
тяжкое преступление в Австралии. Это включает в себя
насилие дома и в браке, что называется «домашним
или семейным насилием». Насилие в семье включает
в себя физическое, сексуальное или психологическое
унижение или нанесенный вред, принуждение к
вступлению в интимные отношения, вынужденная
изоляция или экономическое притеснение.
Ношение оружия, например, ножей или огнестрельного
оружия, считается противозаконным в Австралии.
Человек, желающий приобрести оружие, например, для
использования на ферме, обязан получить разрешение
на приобретение огнестрельного оружия от полиции.

Дорожно-транспортные нарушения
Контроль за соблюдением правил дорожного движения
осуществляется правительствами штатов и территорий.
За нарушение правил дорожного движения на людей
могут налагаться довольно крупные штрафы, и за
данные нарушения даже можно попасть в тюрьму. Для
вождения автомобиля в Австралии необходимо иметь
водительские права, а Ваш автомобиль должен быть
зарегистрирован.
Все пассажиры и водитель автомобиля должны быть
пристегнуты ремнями безопасности. Младенцев
необходимо перевозить только в специальном
авто-сидении для малышей. Законы о превышении
скорости за рулем, а также вождении автомобиля
в нетрезвом состоянии или после употребления
наркотиков, довольно жесткие. Также противозаконным
считается держать в руках мобильный телефон и
разговаривать по нему за рулем.

Заключение

Наши демократические учреждения создали мирное
и стабильное общество. Мы разделяем богатую и
уникальную культуру. Став гражданином Австралии,
Вы становитесь частью истории нашей нации и вносите
свой вклад в наше будущее. Австралия приветствует
Вас. Гражданство – это наша общность и единство.
При подготовке к тесту на получение гражданства
попробуйте ответить на вопросы на страницах 34 и 35.

Криминальные преступления в
Австралии
Некоторые из наиболее тяжких преступлений включают:
убийство, оскорбление достоинства, сексуальное
домогательство, насилие по отношению к людям
или нанесение ущерба их имуществу, вооруженный
грабеж или кража, сексуальные отношения с детьми
или молодыми людьми, которые еще не достигли
брачного возраста, опасное для окружающих вождение
автомобиля, хранение или использование запрещенных
наркотических средств или мошенничество.
Часть 3 – Правительство и закон в Австралии
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Глоссарий раздела, включенного в тест
Австралийская государственная служба
правительственные отделы и люди, состоящие в них на службе
Пол получил работу на австралийской государственной службе в качестве сотрудника Службы Центрлинк
(Centrelink).
общественные беспорядки
демонстрации и забастовки, в которых участвует большое количество людей, обычно протестующих против
решения или политики правительства
Когда правительство приняло неугодные людям законы, случилась вспышка общественных беспорядков.
коалиция
объединение двух или более политических партий, обычно в целях формирования правительства или
оппозиции
После выборов не оказалось партии с большинством мест в Палате представителей, поэтому две партии со
схожими идеями объединились для формирования коалиции.
комиссия
группа людей, наделенных официальной ответственностью
Организация выборов проводится независимой коммиссией.
конституционная монархия
государство, во главе которго стоит король или королева, полномочия которых ограничиваются конституцией
Наша Конституция определяет Австралийское Содружество как конституционную монархию, при которой
главой нашего государства являются король или королева Великобритании.
суд
место, где проходят слушания дел судьей или магистратом
Когда люди нарушают закон, они могут предстать перед судом.
криминальное дело
слушание в суде фактов предполагаемого преступления с целью установления вины или невиновности лица
После слушания криминального дела человек, ограбивший банк, был направлен в тюремное заключение.
демократия
народное управление страной посредством избранных представителей
Грейс была счастлива жить при демократии, где у нее было право голосования за своего представителя в
парламенте.
участие в обороте наркотиков
хранение, перевоз или покупка наркотиков для незаконной реализации
Джесс отправили в тюрьму за переправку наркотиков.
экономическое притеснение
форма домашнего насилия, при которой один из партнеров не позволяет другому получать деньги и
обращаться с деньгами
Лин испытывала экономическое притеснение, поскольку ее муж не давал ей денег.
выборы
мероприятие, при котором граждане избирают человека, который будет представлять их в парламенте
Австралийские граждане в возрасте 18 лет и старше обязаны голосовать на выборах.
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список избирателей
список людей, которые имеют право голосования на выборах или референдуме
Когда Джен пришла на избирательный участок, официальному сотруднику пришлось найти ее имя в списке
избирателей.
соблюдать выполнение закона
обеспечить соблюдение людьми закона
Полиция следит за выполнением закона и охраняет порядок.
исполнительная власть
власть и полномочие соблюдать выполнение законов, один из трех видов власти, согласно австралийской
конституции
Министры австралийского правительства и генерал-губернатор наделены исполнительной властью для
приведение в действие законов, созданных австралийским парламентом.
федерация
объединение колоний в единую нацию при сохранении ими определенных видов власти
В 1901 году колонии объединились в федерацию под названием Австралийское Содружество.
Первый Флот
группа из 11 судов, которая отправилась из Британии под командованием Капитана Артура Филлипа (Arthur
Phillip) для формирования поселения заключенных в Новом ЮжномУэльсе
В День Австралии мы отмечаем высадку Первого Флота в Сиднейской бухте (Sydney Cove) января 1788 года.
цветок-эмблема
национальный цветок
Национальный цветок Австралии – золотистая акация.
вынужденная изоляция
форма домашнего насилия, при которой один из партнеров контролирует, с кем видится и разговаривает
другой, что он/она читает и куда ходит
Сэнди подвергалась вынужденной изоляции, поскольку ее муж не позволял ей видеться с друзьями и
родственниками.
с этого момента навеки
с настоящего момента и в будущем
На церемонии получения австралийского гражданства Вы даете обещание хранить верность Австралии с
настоящего времени и навеки.
икона
широко известное изображение
Оперный театр – знаменитая икона Сиднея.
коренное население
люди, исконно населявшие землю Австралии - аборигены и жители острова Торресова пролива
Коренное население Австралии составляет 2,5 процента всего австралийского населения.
Иудейско-Христианский
принадлежащее как к иудейской, так и к христианской религии
Иудейско-христианские ценности считаются основанными на уроках из Библии.

Словарь-глоссарий к разделу, включенному в тест
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судебная власть
власть и полномочие толкования и применения законов, один из трех видов власти согласно австралийской
конституции
Судебные органы Австралии наделены юридической властью толкования и применения закона.
законодательная власть
власть и полномочия по созданию и изменению данных законов, один из трех видов власти согласно
австралийской конституции
Согласно конституции, парламент обладает законодательной властью, то есть властью создавать законы.
свободы (свобода)
личная свобода и независимость
В нашем демократическом обществе у людей есть свобода речи, самовыражения, свобода вероисповедания и
объединения в организации. Мы ценим эти свободы.
магистрат
судья (председатель) в суде низшей инстанции
Магистрат признал грабителя виновным, и отправил его в тюрьму.
товарищество
оказание помощи и принятие помощи от посторонних лиц, в особенности в трудные времена
Когда у меня сломалась машина, другие водители помогли мне ее толкать, проявив дух товарищества.
национальный гимн
национальная общегосударственная песня
Национальный гимн Австралии называется «Advance Australia Fair».
парламентская демократия
система правительства, основанная на регулярно проводимых выборах гражданами представителей в
парламент
При парламентской демократии люди голосуют за своих представителей.
человек, находящийся на правах постоянного жителя австралии
Лицо, у которого есть виза на проживание и работу в Австралии без ограничения по времени
Японец – сосед Абдула, находится в Австралии на правах постоянног жителя, и работает он в банке.
политическая партия
группа людей, разделяющих схожие взгляды в отношении того, каким образом следует проводить управление
страной
Члены политической партии проводят регулярные заседания, например, с целью обсуждения улучшения
системы общественного транспорта.
государственная служба
посвящение времени, энергии или навыка работе на благо нации
Хосе находился на важной государственной службе; он помогал беженцам при поселении в Австралии.
референдум
голосование всех зарегистрированных участников по вопросу внесения предложенных поправок к
австралийской конституции
На референдуме 1967 года люди проголосовали за включение количества коренного населения Австралии в
перепись населения.
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представитель
человек, который действует или говорит от лица других
Представителю нашего местного совета понравилась моя идея, и он представил ее на заседании совета.
рассмотреть
рассмотреть предложение об установлении нового закона и принять решение относительно его принятия или
отклонения
Сенат, в качестве «Палаты рассмотрения», провел обсуждение законопроекта по налогообложению,
поступившего от Нижней палаты.
тайное голосование
система голосования, при которой люди голосуют конфиденциально, чтобы никто не мог повлиять на них или
оказать давление для достижения определенных результатов
При тайном голосовании никто не имеет права наблюдать за Вашим голосованием.
нерелигиозный
отделенный от религии
В нерелигиозном обществе официальной религии не существует.
установить
построить, организовать, начать
Губернатор Филлип установил первую колонию в новом Южном Уэльсе.
Округ
Административный округ, которым управляет правительство местного значения
Дороги в моем округе очень безопасны.
социальное обеспечение
правительственные пенсии и льготы в помощь безработным, недееспособным, престарелым и прочим
нуждающимся людям
Когда Тренг потеряла работу, ей пришлось подать ходатайство о социальном обеспечении.
испытать свою удачу
рискнуть
Каждый год я испытываю свою удачу и ставлю 10 долларов на лошадь в день скачек Кубка Мельбурна.
Доброволец
человек, посвящающий свое время другому человеку или организации, не ожидая оплаты за свой труд
Раза – доброволец, он учит людей английскому, выезжая на дом к ученикам.

Словарь-глоссарий к разделу, включенному в тест
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Вопросы теста (для тренировки)
Австралия и ее народ
1. Что мы вспоминаем в День Анзака
(Anzac Day)?
a. Высадку объединенного военного корпуса
Австралии и Новой Зеландии в Галлиполи,
Турция.
b. Прибытие первых свободных поселенцев из
Великобритании

3. Какой из официальных символов
Австралии олицетворяет собственность
Австралийского Содружества?
a. Национальный гимн
b. Национальный австралийский цветок
c. Герб Австралийского Содружества

c. Прибытие Первого флота в Сиднейскую бухт

2. Каковы цвета австралийского флага
аборигенов?
a. Черный, красный и желтый
b. Зеленый, белый и черный
c. Синий, белый и зеленый

Демократические убеждения, права и свободы Австралии
4. Какое из нижеприведенных утверждений
о системе австралийского правительства
является верным?

8. Что из нижеприведенного является
обязанностью австралийских траждан в
возрасте 18 лет или старше?

a. Королева Австралии выбирает людей для
формирования австралийского правительства

a. Посещение заседаний местного совета

b. Правительство избирается народом

c. Наличие действительного австралийского
паспорта

c. Премьер-министр выбирает членов парламента

5. Какое из нижеприведенных высказываний
является примером свободы речи?
a. Люди имеют право проводить мирные забастовки
против решений правительства
b. К мужчинам и женщинам одинаковое отношение
в суде
c. У австралийцев есть право не исповедовать
никакой религии

6. Какое из приведенных утверждений
о правительстве Австралии является
верным?
a. Правительство запрещает некоторые религии
b. Правительство Австралии является
нерелигиозным
c. Парламент издает религиозные законы

7. Какое из нижеприведенных высказываний
является примером равенства в
Австралии?
a. Все люди придерживаются одного
вероисповедания
b. У мужчин и женщин одинаковые права
c. Все люди принадлежат к одной и той же
политической партии

b. Голосование на выборах

9. Что из нижеприведенного является
обязанностью австралийских траждан в
возрасте 18 лет или старше?
a. Оказание услуг местной общественности
b. Наличие при себе паспорта в любое время
c. Исполнение долга присяжного, в случае призыва

10. Какое из нижеприведенных утверждений
по поводу паспортов является верным?
a. Австралийские граждане могут подать заявление
о выдаче австралийского паспорта
b. Граждане, имеющие статус постоянного резидента
Австралии, могут получить австралийский
паспорт
c. Австралийским гражданам необходимы паспорт и
виза для возвращения в Австралию

Правительство и закон в Австралии
11. Какое из нижеприведенных утверждений
по поводу голосования на выборах в
Австралии является верным?

16. Какая из нижеприведенных функций
относится к роли генерал-губернатора?
a. Назначение премьеров штатов

a. Люди могут свободно и безопасно голосовать
за любого кандидата

b. Подписание законопроектов, принятых
Австралийским парламентом

b. Голосование проводится поднятием руки

c. Назначение главы государства

c. Людям обязательно указать свои имя и
фамилию на избирательном бюллетене

12. Что произошло в Австралии 1 января
1901 года?
a. Австралийская конституция была изменена на
референдуме
b. Австралийская конституция вступила в силу
c. Был сформирован объединенный военный
корпус Австралии и Новой Зеландии

13. Как называется законный документ,
который определяет правила для
правительства Австралии?
a. Австралийская федерация
b. Австралийское Содружество
c. Австралийская конституция

14. Что такое референдум?

17. Какое из утверждений о правительстве
штатов является верным?
a. Во всех штатах одна и та же конституция
b. В каждом штате своя конституция
c. У штатов нет конституции

18. Как называется партия или партийная
коалиция, которая имеет второе
место по количеству членов в Палате
представителей?
a. Правительство
b. Оппозия
c. Сенат

19. Как называется предложение
относительно принятия закона в
парламенте?
a. Королевская санкция

a. Голосование по вопросу о смене правительства

b. Законопроект

b. Голосование об изменениях в австралийской
конституции

c. Дебат

c. Голосование по вопросу о смене
премьер-министра

15. Какая из структур власти правительства
наделена полномочиями толкования и
применения законов?

20. Кто поддерживает мир и порядок в
Австралии ?
a. Государственные служащие
b. Полиция
c. Юристы

a. Законодательная
b. Исполнительная
c. Судебная

Ответы:
1a, 2a, 3c, 4b, 5a, 6b, 7b, 8b, 9c, 10a, 11a, 12b, 13c, 14b, 15c, 16b, 17b, 18b, 19b, 20b
Вопросы
Вопросытеста
теста(для
длятренировки)
тренировки

35

Конец раздела, включенного в тест

