
                                                          

Общие советы                                                    RUSSIAN 

 
Полиция Northumbria  приветствует Вас в Северо-восточной Англии. 
Полиция предназначена чтобы помочь вам и, по возможности, предотвратить вас от 
опасности стать жертвами преступлений или расистского насилия.  
Мы обязаны честно и твердо соблюдать закон, предупреждaть преступления, привлечь к 
ответственности тех, кто нарушает закон, подерживать мир и зашитить, помочь и 
обеспечить спокойствие общества. 
 
Вам нечего боятся Полиции Northumbria. Наши соотрудники будут выполнять свои 
обязанности без угрозы, привелегий, предвзятости к правам других. 
 

Как связатся с полицией? 

 
Вы можете связатся с нами персонально в любом полицейском участке или по телефону 
24 часа в сутки. 
В экстремальных случаях позвоните по номеру 999 и попросите полицию. 
 
 
Если ваш звонок не срочныЙ, вы можете посетить местный полицейском участок или 
связатся  с нами по телефону на 101 или на сайте  www.northumbria.police.uk   

 

Инциденты ненависти 

Инцидент ненависти это какой-либо инцидент, когда кто-то сделал Вам  из-за вашей 

религии, расы, сексуальности, половой идентичности или инвалидности 

Если Вы пострадали в инциденте из-за того кто Вы, мы призываем Вас сообщить об этом 

инциденте в полицию, и мы вместе с нашими парнерскими агентсвами предложим вам 

помощь и совет. 

 

Полиция Northumbria сознает влияние таких инцидентов на личность и на общество 

воспринимает их очень серьезно.  

 

Crime 

Преступления 

http://www.northumbria.police.uk/


 

Северо-Восток в общем безопасное место для жительства и работы. Однако если Вы 

стали жертвой преступления очень важно обратится в полицию. Полиция воспримет 

Ваше заявление очень серьезно, расследует и поддержит Вас в ходе всего процесса. Как 

жертва преступления Вы будете невиновной стороной и будете восприниматся таковым. 

Общие правонарушения 

В Британии правонарушением являются: 

•  

• Вступать в половой контакт в любое время без согласия партнера – это включает 
также нежелательный физический контакт. 

• Для мужчин вступление в половой контакт с партнером младше 16 лет даже в 
случае его согласия. 

• Ношение ножей, оружия или других средств, которые возможно использовать для 
наенсения вреда другим.  

• Использовать или производить наркотики, в том числе каннабис 

• Угрозы, оскорбления, ругательства или оскорбительное поведение. 

• Использование любого насилия по отношения к другим 

• Вождения транспортого средства без действующего водительского права, 
страхового сертификата,  акцизной лицензии или сертификата испытаний. 

• Водить машину по общественным дороге или в быть с машиной в общественном 
месте если Вы приняли алкоголь или наркотики. 

• Брать чью либо собственность без его согласия. 
 
Полицейский может остановить Вас на улице и обыскать если подозревает что Вы 
имеете краденные, запрещенные вещи или оружие. 
 
Если Вы арестованы за правонарушение Вы будете доставлены в полицийский участок 

где Вам будет предоставлена возможность поговорить с адвокатом и будете иметь 

возможность иметь переводчика чтобы предстявить Вас если Вы не понимаете 

английского. 

Вы можете помочь нам уменьшить преступления: 

• Предприняв разумные средства для защиты себя, Ваших соседей и Вашего дома 

• Сообщая хам если Вы стали свидетелем преступления или чего-либо 
подозрительного 

 

Запомните, полиция в чтой стране призвана помочь и защитить Вас 

 


