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Предисловие
Я с большой радостью поддерживаю 
опубликование данной брошюры, 
подготовленной группой студентов с дипломом 
высшего образования в области оказания 
юридических услуг из Нью Колледжа 
Ланаркшира (Кампус Мозеруэлл), целью которой 
является предоставление руководства лицам, 
прибывающим на проживание в Шотландию.

Данный проект мне особенно дорог, так как 
он стал результатом моей случайной встречи 
со студентами и работниками Колледжа, 
которые прибыли в суд для наблюдения за ходом судебного процесса, 
где я выступал со стороны обвинения. Мои беседы со студентами во 
время перерыва послужили основанием зарождения идеи создания 
данной брошюры. С самого начала меня не переставало поражать, с 
каким энтузиазмом и интересом студенты работали над этим проектом. 
В отличие от сухого официального руководства, подготовленного 
государственными служащими, данная публикация представляет 
собой применимый на практике документ на простом доступном языке, 
подготовленный обычными шотландцами, в котором дается дельный 
совет о жизни в Шотландии и законодательстве Шотландии лицам, 
впервые прибывшим в нашу страну.

Налаживание жизни в новой стране может вызывать тревогу и 
замешательство, а информация об обычаях и законах страны не всегда 
доступна. Данное руководство служит примером того, какая в Шотландии 
проведена работа с целью устранения дискриминации и стимулирования 
объединения всех людей, независимо от того, прибыли они в страну 
недавно или проживают в ней долгое время.  Я выражаю глубокую 
признательность и благодарность студентам и сотрудникам Колледжа за 
проделанную работу в ходе подготовки данного руководства. 

Достопочтенный Франк Мэлхолланд, Королевский адвокат, 
Генеральный прокурор по делам Шотландии

Выражение признательности
Опубликование данной брошюры стало возможным только благодаря 
вкладу и поддержке со стороны:

Нью Колледжа Ланаркшира

Королевской канцелярии 
прокурора и фискальной службы 
(или COPFS)

Полиции Шотландии

Шотландского совета по вопросам 
беженцев 

Благотворительной организации 
по интеграции Мэрихилл

Программ Бриджез

Мы также хотели бы выразить признательность сообществу беженцев 
Шотландии за поддержку и помощь в разработке данной брошюры.

Добро пожаловать в нашу страну, мы желаем вам всего самого 
наилучшего в вашей новой жизни в Шотландии. 

Особая благодарность выражается:

Достопочтенному Франку 
Мэлхолланду, Королевскому 
адвокату, Генеральному прокурору 
по делам Шотландии

Студентам с дипломом высшего 
образования в области оказания 
юридических услуг

Элеоноре Лафферти 
(преподавателю права, Нью 
Колледж Ланаркшира)

Маири Николсон (руководителю 
отдела образовательной 
программы и качества, Нью 
Колледж Ланаркшира)

Карен Юилл (руководителю 
проекта и рабочей группы)

Лорен Миллер (руководителю 
рабочей группы)

Николь Уокер (руковолителю 
рабочей группы)

Саре Tирроез (иллюстрационное 
оформление и руководитель 
рабочей группы)

Джемме Уоллас 
(иллюстрационное оформление)

Джошу Кирклэнду (связь с 
печатными изданиями)

Эмбер Рафферти (оформление 
заглавной страницы)

Гари Старку (дизайнеру-графику, 
Нью Колледж Ланаркшира)

Джону Кайли (COPFS)

Питеру МакКлелланду (COPFS)

Герти Уоллас (COPFS)

Дарио д’Андреа (полиция 
Шотландии)
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Семья
Брак
Любое лицо, достигшее 16-летнего возраста, может вступить в брак. 
Сюда входит бракосочетание лиц противоположного пола и лиц 
одного пола. 

Вступать в брак с более чем одним лицом одновременно является 
незаконным. 

Развод
Если вы больше не хотите состоять в браке, то можете получить развод 
при определенных обстоятельствах. К таким обстоятельствам относятся 
прелюбодеяние, неблагоразумное поведение и проживание супругов 
раздельно в течение определенного периода времени. 

Ответственность родителей
Вы несете ответственность за безопасность своего ребенка. Родитель 
никогда не имеет права оставлять своего ребенка одного или без 
присмотра дома или где бы то ни было. Ребенок в возрасте до 16 лет не 
может оставаться дома один в ночное время. 

Вас могут привлечь к уголовной ответственности, если вы ударили 
своего ребенка или ребенка, находящегося под вашей опекой. В 
частности, если вы ударите ребенка по голове, встряхнете его или 
ударите любым предметом, то нарушите закон. Избиение ребенка 
травмирует его как физически, так и морально, и может негативно 
отразиться на его последующей жизни. 

Вы обязаны водить ребенка в школу с 5-ти летнего возраста: это 
предписано законом, и его нарушение ведет к привлечению к уголовной 
ответственности. Если ребенок не посещает школу регулярно, то 
родители могут преследоваться по закону. Это зависит от уровня 
посещаемости и семейных обстоятельств. 

Насилие на бытовой почве
Насилие на бытовой почве – это причинение травмы одним лицом 
другому лицу, с которым он состоит (или состоял) в определенных 
отношениях. Они могут не быть гетеросексуальными партнерами или 
проживать в одном помещении. Как женщины, так и мужчины могут 
стать жертвами насилия на бытовой почве. Сюда относится насилие 
над мужчинами со стороны женщин и насилие между партнерами или 
бывшими партерами в отношениях между лицами одного пола. 

Преступления, классифицируемые как насилие на бытовой почве, 
могут включать элементы физического, сексуального, эмоционального 
и психологического насилия. Полиция рассматривает все случаи 
насилия на бытовой почве в первоочередном порядке. Сотрудники 
полиции сделают все возможное, чтобы все заявления такого рода 
рассматривались безотлагательно. Главной задачей полицейских, 
прибывших на место свершения насилия на бытовой почве, является 
обеспечение безопасности и благополучия пострадавшего, его семьи и 
других присутствующих лиц. 

При наличии достаточных доказательств ответственному лицу будет 
предъявлено обвинение, и виновник может быть задержан до судебного 
разбирательства дела. 
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Беременность и аборт
С информацией о беременности можно ознакомиться на сайте 
www.readysteadybaby.org.uk или позвонив в Национальную службу 
здравоохранения по номеру 111. 

Если вы решили не продолжать беременность и задумываетесь об 
аборте или прерывании беременности, то вы должны незамедлительно 
обратиться за медицинской помощью. 

Насилие на почве неуважения 
Насилие на почве неуважения – понятие, используемое для 
описания преступления или действия, которое может или было 
совершено с целью защиты воспринимаемого чувства чести семьи 
и/или сообщества. Такое преступление, как правило, но не всегда, 
совершается против женщин и девочек членами их семей или общины. 

Те, кто совершают «преступление на почве неуважения чести», 
как правило, поступают так, поскольку уверены, что жертва(ы) 
совершила(ли) действия, которые могут опозорить семью и общину. 
В полиции каждое заявление о совершенном преступлении на 
почве неуважения чести рассматривается серьезно, с тщательным 
расследованием обстоятельств. Насильственный брак также 
рассматривается как форма насилия на почве неуважения чести. 

В Шотландии попытка понудить кого-либо или заставить вступить в брак 
насильственным путем является уголовным преступлением.

Калечащие операции на женских половых 
органах
Калечащие операции на женские половые органы (иногда 
встречающиеся под названием «обрезание» или «клиторэктомия») 
относятся к определенным процедурам, которые могут изменить 
или нанести травму женским половым органам по не относящимся 
к медицине причинам.  Такие процедуры очень болезненны и 
могут вызывать серьезные осложнения здоровья, как во время 
проведения процедуры, так и в последствии. Такая практика 
считается противозаконной на территории Соединенного Королевства.  
Действия по организации калечащих операций на женских половых 
органах за рубежом также являются противозаконными. 

Законы внутри страны 
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Законы внутри страны 
Алкоголь 
Алкоголь можно продавать в Шотландии и Соединенном Королевстве 
только в лицензированных местах, и лицам, достигшим 18-ти летнего 
возраста. 

Нарушением закона считается покупка или попытка покупки алкоголя 
для лица, не достигшего 18-ти летнего возраста. Нарушением закона 
также считается продажа алкоголя лицу, не достигшему 18-ти летнего 
возраста.

Вы можете подтвердить, что вам уже есть 18 лет, если предъявите 
официальный документ, удостоверяющий личность, например, 
национальную идентификационную карту, паспорт или водительские 
права. 

Курение 
Сигареты и табачные изделия разрешается покупать только лицам, 
достигшим 18-ти летнего возраста. 

К табачным изделиям относятся сигареты, сигары, сигареты ручного 
скручивания, электронные сигареты и жевательный табак. Курение 
в общественных местах и на всех местах работы, а также покупка 
табачных изделий для лиц, не достигших 18-ти летнего возраста, 
считаются противозаконными. 

Табачные изделия необходимо покупать только в магазинах.

Лицензия на телевизионное вещание
Если у вас есть телевизор в доме для записи или просмотра 
телевизионных программ, транслируемых по ТВ, то вы должны 
приобрести лицензию на использование телевизора. Вам не нужно 
приобретать лицензию на телевизионное вещание, если у вас в доме 
есть телевизор, который не принимает телевизионные программы и 
используется для просмотра дисков и компьютерных игр. 

Предоставление денежного займа
Занимать деньги можно только у утвержденных кредиторов.

Закон улицы 
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Закон улицы 
Антиобщественное поведение
Это поступок, который вызывает или может вызвать тревогу или 
причиняет страдания другим людям.

Примеры антиобщественного поведения:

• Создание шума

• Хулиганское поведение, как, например, крики, ругань, драка 

• Угроза соседям и другим людям

• Словесное оскорбление

• Оскорбительное поведение, направленное на причинение 
страдания или страха другим людям, например, пожилым или 
инвалидам

• Выброс предметов домашнего мусора на улицу, в общественных 
местах или садах. 

• Повреждение недвижимости

Общественный порядок
Будучи в общественных местах, вы не должны принимать участие в 
следующих действиях:

• Распитие алкогольных напитков на улице или в общественных 
местах: во многих местах распитие напитков на улице считается 
противозаконным.

• Собираться в большие группы/толпы: это может рассматриваться как 
угроза, поэтому, по возможности, лучше этого избегать. 

• Вскрикивания, пронзительные крики и ругань в общественных местах.
• Угрожающее или оскорбительное поведение в отношении других людей.

Такое поведение может привести к аресту со стороны полиции и 
привлечению к уголовной ответственности. 

Если вас арестовали, то вы должны проявить сотрудничество с полицией. 

Замусоривание
На вас могут наложить штраф за выброс мусора в неположенных местах, 
и, если вы его не уплатите, то вас могут заставить оплатить более крупную 
сумму штрафа. Выброс большого количества мусора считается более 
серьезным нарушением, и если вас признают виновным в содеянном 
действии, то могут привлечь к уплате более крупных штрафов. 

Совершение непристойного действия в 
общественных местах
Действия, которые можно рассматривать как законные, если они 
выполнены в частной жизни, могут стать уголовно наказуемыми, когда 
совершаются в присутствии общественности. Сексуальное поведение 
в общественном месте и показ интимных частей тела в общественном 
месте являются противозаконными. 

Задержание и обыск
Полицейский может провести обыск, если он заподозрит у вас наличие 
предметов, которыми вы не должны владеть, например, наркотики, оружие 
или украденные вещи. 

Пользование тротуарами
В целях безопасности вам советуется пользоваться предоставленными 
тротуарами. Вы должны переходить дорогу там, где стоят светофоры, 
если такие места доступны. В Шотландии вы можете ходить вдоль любой 
дороги, за исключением автомагистралей. 
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Закон о пользовании 
автомобильными 
транспортными 
средствами 
Примеры нарушений правил дорожного движения:

• Не остановка после аварии
• Превышение скорости 
• Вождение под воздействием алкоголя или наркотиков 
• Небрежное или опасное вождение автомобильного транспорта, 

повлекшее смерть 
• Опасное вождение автомобильного транспорта 
• Пользование мобильным телефоном во время вождения 

автомобильного транспорта 
• Неосторожное вождение 
• Вождение без надлежащего страхового полиса 
• Вождение без водительских прав или во время лишения 

водительских прав  
• Вождение на красный свет светофора 
• Вождение без использования ремней безопасности 
• Вождение автомобиля без надлежащего технического осмотра 
• Вождение автомобиля с неисправностями 

Если вы допустили какие-либо из вышеуказанных нарушений, вас 
могут оштрафовать, зарегистрировать штрафные баллы, вас могут 
отстранить от вождения или заключить под стражу в зависимости от 
того, насколько серьезным является нарушение. 

Штрафные баллы регистрируются в ваших водительских правах в 
течение нескольких лет в зависимости от того, насколько серьезным 
является нарушение. Если вы получили более 12 баллов в течение 
3-летнего периода, вас дисквалифицируют как минимум на 6 месяцев.
Если в течение последних двух лет вы сдали свой экзамен на вождение, 
вас могут дисквалифицировать после регистрации 6 баллов на 
водительских правах. 

Закон о пользовании 
автомобильными 
транспортными 

средствами 
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Если вы хотите управлять транспортным средством в Шотландии, 
вам необходимо иметь следующие документы:

• Действительные водительские права: Для вождения в 
Шотландии или где-либо в Великобритании вам должно быть не 
меньше 17 лет, и вы должны сдать теоретическую и практическую 
часть экзамена на вождение. Если вы приехали в Шотландию с 
иностранными водительскими правами, то можете пользоваться 
ими в течение 12 месяцев при условии, что права действительны в 
стране получения. По истечении 12-месячного периода вы можете 
сдать экзамен на вождение для того, чтобы продолжать водить 
автомобиль в Соединенном Королевстве.

• Дорожный налог: Вождение автомобиля без налога является 
противозаконным.

• Страхование: Вождение автомобиля без страхового полиса является 
противозаконным. Вы должны быть уверены в том, что вы и иное лицо, 
пользующееся автомобилем, застрахованы для его вождения.

• Технический осмотр: Сертификат технического осмотра 
удостоверяет, что ваш автомобиль пригоден для пользования на 
дорогах. Вождение автомобиля без сертификата технического 
осмотра является противозаконным.

Допустимый уровень алкоголя в крови водителя в Шотландии 
составляет 22 микрограмма алкоголя на 100 мл дыхания. Допустимый 
уровень алкоголя в крови может быть превышен даже в том случае, 
если вы выпили меньше одной единицы спиртного. Допустимый уровень 
алкоголя в крови может быть превышен утром после более усиленного 
распития спиртных напитков накануне вечером. В Шотландии многие 
вообще не принимают алкоголь, если они садятся за руль в тот же день, 
а также ограничивают прием спиртного, если планируют пользоваться 
автомобилем в завтрашний день. 

Все шины на автомобиле должны быть в пригодном состоянии. Глубина 
пазов рисунка протектора на шине не должна быть ниже допустимого 
уровня, который составляет 1,6 мм.

Закон о поведении на 
рабочем месте
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Закон о поведении на 
рабочем месте
Трудовые отношения, как правило, означают соглашение, согласно которому 
работодатель платит работнику за выполнение порученной работы. 
Соглашение может быть заключено в устой или письменной форме.

В ваши права на работе входят:
• Получение письменного заявления условий найма в течение 2 месяцев 

с момента начала трудовых отношений. 
• Право на получение расчетных листов с каждой полученной зарплатой. 
• Право на получение минимальной зарплаты. 
• Право на отказ от каких-либо противозаконных отчислений из зарплаты.
• Право на оплачиваемый отпуск, который составляет 28 дней в году при 

полной занятости работника. Работники, задействованные на неполной 
ставке, имеют право на количество дней отпуска пропорционально 
отработанным дням.

• Право на получение оплаты в течение отпуска по уходу за ребенком 
для женщин, право на получение отпуска по уходу за ребенком для их 
партнеров. 

• Право защиты от дискриминационного отношения. 
• Если вас уволили, вы можете воспользоваться правом на получение 

письменного объяснения причины потери работы от вашего 
работодателя, если вы отработали у него в течение двух лет. Тем 
не менее, беременные женщины или женщины в отпуске по уходу 
за ребенком имеют право на получение письменного обоснования 
увольнения независимо от отработанного срока.

• Если вас уволили незаконно, у вас есть право потребовать выплату 
компенсации, при условии, что вы проработали у данного работодателя 
в течение двух лет. 

• Работники на полставки пользуются таким же правами, как и работники 
на полную ставку. 

Если вы не уверены, относится ли к вам вышеуказанные положения, то может 
обратиться за советом в:

• Бюро консультации населения (Citizens Advice Bureau) через интернет-
страницу www.cas.org.uk или позвонив в местное отделение Бюро в 
вашем районе. 

• Службу консультации, примирения и арбитража, известной под 
названием ACAS через интернет-страницу www.acas.org.uk или 
позвонив по номеру 0300 123 1100.

Жертвы преступлений 
-

Уголовные преступления 
в Шотландии
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Жертвы преступлений  
Любой может стать жертвой преступления, независимо от возраста, 
расовой принадлежности или пола. Жертва – это лицо, пострадавшее в 
результате преступления физически, морально или материально. 

Если вы стали жертвой преступления, то не должны бояться рассказать 
об этом другим: чем быстрее вы этим поделитесь, тем быстрее сможете 
остановить происходящие с вами события и получить помощь. Сюда 
входит разговор с членами семьи, друзьями или сотрудниками полиции. 

Будучи жертвой преступления, у вас есть определенные права, включая 
право на получение информации о ходе дела и поддержку в ходе 
расследования. Все лица, вовлеченные в расследование вашего дела, 
должны относиться к вам с уважением и пониманием, и это должно 
соблюдаться в течение судебного разбирательства дела. 

Если вы стали жертвой преступления в Шотландии, или вам известно 
о ком-либо, кто стал жертвой, то можно получить помощь, поддержку 
и совет со стороны многих организаций, причем к некоторым из 
них звонки бесплатные. Большинство организаций работают на 
конфиденциальной основе. Они могут помочь вам восстановить 
уверенность и почувствовать себя более комфортно в ежедневной 
жизни. Некоторые из данных организаций указаны на обратной стороне 
данной брошюры. 

Уголовные 
преступления в 
Шотландии
Нападение
Нападение является атакой одного человека на другого. Такая атака 
не всегда может быть физической. Атака может рассматриваться как 
правовое понятие нападения даже если не была причинена травма. 
Нападение может быть совершено с использованием рук и ног или 
оружия, например, палки, кирпича или ножа. Нападением также 
считается плевок на человека или угроза спустить на него собаку. 

Нападение при отягчающих обстоятельствах делает преступление 
более серьезным. Преступление может быть отягощено несколькими 
обстоятельствами, такие как: применение оружия, жертва в возрасте 
ребенка или пожилого человека, нападение на жертву в ее доме. 

Огнестрельное оружие
В Шотландии отсутствует культура «пользования огнестрельным 
оружием». В Шотландии разрешается владение огнестрельным оружием 
только при наличии лицензии. Владение огнестрельным оружием без 
наличия лицензии рассматривается как очень серьезное преступление и 
может повлечь тюремное заключение.

Оружие
Оружие – это предмет, который может причинить вред, сюда входят 
такие изделия, как ножи и огнестрельное оружие. 

Вы никогда не должны носить при себе оружие, особенно ножи, в 
общественных местах. 

Максимальное наказание за ношение ножа составляет 5 лет тюремного 
заключения. Если вы участвуете в нападении, в результате которого кто-
то погибает из-за ножевого ранения, то можете получить пожизненное 
заключение. Так может произойти, даже если вы не использовали нож, 
а только знали, что у другого участника организованного нападения был 
нож и он собирался применить его. 
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Преступления на сексуальной почве
Изнасилование происходит, когда один человек вступает в сексуальный 
контакт с другим человеком без его/ее согласия. Любой человек 
может быть изнасилован. Это не зависит от пола, возраста или цвета 
кожи. Изнасилование может произойти между незнакомыми людьми, 
друзьями или членами семьи, а также между близкими людьми, 
состоящими в браке или партнерских отношениях. 

В Шотландии возраст полового совершеннолетия составляет 16 лет.

Понуждение человека вступать в сексуальные действия без его/ее 
согласия считается преступлением. 

Сексуальное нападение на человека, совершенное мужчиной или 
женщиной, также рассматривается как преступление. 

Если вы стали жертвой сексуального нападения, то можете получить 
помощь и поддержку в следующих агентствах:

•  Шотландская служба помощи жертвам износилования  
(Rape Crisis Scotland) – 08088 010 302

•  Служба поддержки жертв преступлений в Шотландии  
(Victim Support Scotland) – 0345 603 9213

• Полиция Шотландии – 101 (неэкстренный номер)  
999 (экстренный номер)

Проституция
Проституция рассматривается как бизнес или практика участия в 
сексуальных отношениях в обмен за оплату или получение иной 
выгоды. Как задействованные в проституции лица, так и те, кто 
заинтересован купить секс, могут быть привлечены к уголовной 
ответственности.

Преступление на почве нетерпимости
Преступление на почве нетерпимости – это преступление, совершенное 
против человека или недвижимости, мотивированное злобой или 
ненавистью к определенным группам, находящимся под защитой.

Вы можете стать жертвой преступления на почве нетерпимости, 
если вы полагаете, что кто-то вас преследует по причине вашей:

• Расовой принадлежности

• Вероисповедания

• Сексуальной ориентации

• Трансгендерных особенностей

• Инвалидности 

Преступления на почве нетерпимости могут принимать различные 
формы, включая, но не ограничиваясь: 

• Убийство 

• Физическое нападение

• Повреждение недвижимости, например, граффити, поджог, 
вандализм

• Угрожающее или запугивающее поведение, включая непристойные 
выражения или жесты 

• Оскорбительные письма, проспекты, плакаты 

• Словесное оскорбление и надругательство, включая ругань

• Агрессивное поведение и оскорбление через Интернет

Вы можете сообщить о не экстренном случае в полицию: 

• Позвонив по номеру 999 в экстренной ситуации или 101 в менее 
экстренной ситуации

• По Интернету, заполнив бланк отчетности о преступлении на почве 
нетерпимости на интернет-странице полиции Шотландии, а также 
через веб-сайт отчетности сторонних организаций. 
http://www.scotland.police.uk/contact-us/hate-crime-and-third-
party-reporting/
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Торговля людьми
Торговля людьми является преступной деятельностью и часто связана 
с другими видами организованной преступности, такой как проституция, 
злоупотребление наркотиками и отмывание денег. Люди, которые 
стали жертвой торговли, могут подвергаться особой опасности в силу 
их иммиграционных обстоятельств или экономической ситуации и 
являться объектом угроз и насилия.

Если вы считаете, что стали объектом торговли людьми, то свяжитесь 
с полицией или Союзом повышения уровня информированности по 
вопросам торговли людьми (Trafficking Awareness Raising Alliance, TARA) 
по телефону 0141 276 7724.

Наркотики
Прием наркотиков может серьезно навредить вашему здоровью и 
привести к смерти. 

Существует два вида наркотиков, контролируемых законом: наркотики, 
которые всегда запрещены законом (например, марихуана (конопля), 
героин, экстази, кокаин, кат и другие) и наркотики, которые также 
запрещены законом, за исключением случаев получения рецепта от 
врача или стоматолога (например, морфий, метадон и другие). 

Владение и поставка запрещенных наркотиков другим лицам являются 
противозаконными. За поставку наркотиков вам может угрожать 
тюремное заключение. 

Выращивание растений конопли или присмотр за растениями другого 
владельца также являются противозаконными. 

Производство незаконных наркотиков также преследуется по закону. 

Новые психоактивные вещества, 
известные под названием «разрешенные 
наркотики» (legal highs) очень опасны, 
и вы не должны их принимать. Если вы 
предложите их другому человеку, то 
нарушите закон. 

Легализация незаконно полученных 
денежных средств
Держание и использование денежных средств, полученных в результате 
преступной деятельности, является преступлением.

Краж
Кража является преступным действием, 
направленное на незаконное завладение 
недвижимостью другого лица без его согласия.

Примеры:

• Кража из магазина (магазинная кража)

• Проникновение в помещение с взломом 
(кража со взломом)

• Вынос вещей из чужого сада

• Угон машины

Если вы владеете вещами, которые, по вашему мнению или разумному 
убеждению, были украдены, такое действие рассматривается как 
укрывательство имущества, добытого заведомо преступным путем, 
и расценивается как преступление. Присвоение находки также 
расценивается как нарушение закона Шотландии. 

Социальные сети
Преступление в социальных сетях включает отсылку оскорбительных, 
угрожающих или непристойных сообщений и/или изображений другому 
лицу через Твиттер, Фейсбук или иные средства социальных сетей. 
Такие сообщения могут быть расценены как вредительские действия, 
преднамеренное причинение беспокойства или даже преступление на 
почве ненависти. 

Вы можете сообщить о любых таких действиях в полицию, а также 
поставить в известность сайты социальных сетей. Против нарушителя 
могут быть приняты меры за счет удаления оскорбительного сообщения 
или закрытия счета пользователя нарушителя. 

Жестокое обращение с животными
Причинение вреда или страдания животным является противозаконным.

Если у вас есть домашние питомцы, то вы должны:

• Обеспечить их удобным и чистым окружением 

• Регулярно обеспечивать питомца чистым и свежим местом для сна

• Обеспечивать их едой и питьем

• Обеспечивать лечение больного или раненого животного
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Поддержка жертв преступлений:
Полиция Шотландии
Телефон: 999 (в экстренных ситуациях)
Телефон: 101 (в неэкстренных ситуациях) 
Сайт: www.scotland.police.uk

Шотландский совет по вопросам беженцев  
(Scottish Refugee Council)
Телефон: 0141 248 9799
Сайт: www.scottishrefugeecouncil.org.uk

Служба поддержки жертв преступлений в Шотландии  
(Victim Support Scotland)
Телефон: 0345 603 9213 или 0808 16 89 111
 Понедельник-пятница: 08:00 – 20:00
Сайт: www.victimsupportsco.org.uk

Шотландская служба помощи жертвам изнасилования 
(Rape Crisis Scotland)
Телефон: 08088 01 03 02
Сайт: www.rapecrisisscotland.org.uk
Предлагает бесплатную конфиденциальную поддержку всем, кто 
пережил какой-либо вид сексуального надругательства в любой период 
жизни. Офис национального значения, номер телефона 0141 331 4180, 
может найти для вас местный центр для решения кризисной ситуации. 

Служба поддержки женщин Шотландии (Scottish Women’s Aid)
Телефон: 0131 226 6606
Сайт: www.scottishwomensaid.org.uk
Предлагает информацию, поддержку и безопасное укрытие для 
женщин, которые пережили или испытывают бытовое насилие. Во 
всех группах действуют сотрудники по работе с детьми, которые 
обеспечивают поддержку детям и молодым людям. 

Прямая линия для детей в Шотландии
Телефон: 0800 1111 (круглосуточно и без выходных)
Сайт: www.childline.org.uk
Предлагает детям поддержку и совет.

Бюро консультации населения (Citizens Advice Bureau)
Сайт: www.cas.org.uk
Совет по вашим правам. На сайте вы можете получить данные о том, 
как можно связаться с местным Бюро консультации населения. 

Самаритяне (The Samaritans)
Телефон: 08457 909090
Сайт: www.samaritans.org
Источник помощи нуждающимся людям.

Линия поддержки в ситуации бытового насилия в Шотландии  
(Scottish Domestic Abuse Helpline)
Телефон: 0800 027 1234 (круглосуточно)
Сайт: www.sdah.org.uk
Представляет конфиденциальную информацию и поддержку тем, 
кто пострадал в результате преступлений на бытовой почве. Этот 
бесплатный номер не появляется на счетах телефонных переговоров. 

Организация «Укрытие» (Shelter)
Телефон: 0808 800 4444
Сайт: scotland.shelter.org.uk
Обеспечивает информацией по общим жилищным вопросам и об 
экстренном обращении в службы по предоставлению приюта и 
убежища.
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Заявление об отказе от ответственности
Информация в данной брошюре должна быть использована как 
общее руководство, а не как детальное толкование закона. В 
Шотландии действует своя независимая правовая система, и 
законы Шотландии могут отличаться от законов, действующих 
в других частях Соединенного Королевства. Если вам 
необходимо получить юридическую консультацию, то обратитесь 
к юристу или Бюро консультации населения в Шотландии. 
Примите к сведению: Информация в данном издании является 
верной на момент публикации. Нью Колледж Ланаркшира. Номер 
зарегистрированной благотворительной организации: SC021206

Дополнительную информацию о законах 
Шотландии можно найти на сайте:
www.nclanarkshire.ac.uk/scotslaw

Присоединяйтесь к обсуждению
Следите за новостями из Нью Колледжа Ланаркшира:

 facebook.com/NCLanarkshire

 @NCLanarkshire


