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Что такое Scottish Court Service?  
 
Шотландская судебная служба (Scottish Court Service, или SCS) является 

независимым органом, предусмотренным законодательством и отвечающим за 
ежедневное управление судами и Службой Государственного Попечителя 
(Office of the Public Guardian) в Шотландии. 

 
Услуги, предоставляемые Шотландской судебной службой, отличаются 

беспристрастностью вне зависимости от расы, этнического происхождения, 
возраста, пола, религиозных убеждений, сексуальной ориентации или 
физических возможностей.  

 
Стандарты, которых вы можете ожидать от нас, изложены в нашей Хартии 

пользователей суда. 
 

Где находится ваш местный суд  
 
Адреса всех наших судов, а также их контактные данные, часы работы, 

информацию об удобствах и местную справку можно получить на нашем сайте  
www.scotcourts.gov.uk/locations/index.asp. 

 
Возможно, вам понадобится обратиться в местный суд для получения 

конкретной информации в связи с вашим посещением, в частности, если вам 
необходима специальная помощь на время вашего присутствия. Обычно суды 
открыты для представителей общественности, однако временами это 
невозможно. Если вы планируете посетить определённое слушание, то вам 
следует заранее навести справки.  

 
 Вы можете получить дополнительную информацию о посещении суда в 

качестве:  

• Присяжного заседателя  

• Свидетеля 

• Жертвы преступления  
 

Групповые и школьные посещения суда должны быть организованы заранее 
через судебного клерка. 

 



Посещение уголовного суда 
 
Где будет проходить слушание по делу? 
 
В Шотландии существуют четыре вида судов, где могут рассматриваться 

уголовные дела. 
 

• В Высоком Суде (High Court) рассматриваются наиболее тяжкие 
преступления, включая все случаи изнасилования и убийства. Срок 
тюремного заключения или размер штрафа, которые могут быть 
назначены Высоким Судом, неограниченны. 
Дополнительную информацию о Высоком суде можно получить по адресу 

www.scotcourts.gov.uk/justiciary/just_office.asp 

 

• В шерифском суде (Sheriff Court) могут рассматриваться все 
прочие виды уголовных дел. Такие дела подлежат рассмотрению в 
формальном или упрощённом порядке. В рамках формального 
производства суд может приговорить обвиняемого к тюремному 
заключению сроком до пяти лет или наложить штраф на любую сумму. В 
рамках упрощённого производства суд может приговорить обвиняемого к 
максимальному сроку в размере двенадцати месяцев и наложить штраф 
в размере максимум 10 000 фунтов стерлингов.   
Дополнительную информацию о шерифских судах можно получить по адресу 
www.scotcourts.gov.uk/sheriff/index.asp   

 

• В Шотландии существует один магистратский суд, в котором 
работа судей оплачивается (Stipendiary Magistrate’s court). Он находится 
в Глазго. Судья-магистрат может приговорить обвиняемого к тюремному 
заключению сроком до одного года. Максимальный размер штрафа, 
который может наложить суд, составляет 10 000 фунтов стерлингов.   

 

• В мировом суде (Justice of the Peace Court) проходят слушания по 
незначительным делам, осуществляемые в упрощённом порядке. 
Мировой судья может приговорить обвиняемого к тюремному 
заключению сроком до шестидесяти дней или наложить штраф на сумму 
размером до 2500 фунтов стерлингов.   
Дополнительную информацию о мировых судах можно получить по адресу 

www.scotcourts.gov.uk/district/index.asp 
 
Решение о том, в каком суде будет слушаться дело, принимает прокурор 

(Procurator Fiscal). Обычно дело рассматривается в шерифском, мировом или 
магистратском суде ближайшем к месту преступления. Слушания по делам, 
подлежащим рассмотрению Высоким Судом, как правило, проходят в зданиях 
Высокого Суда в Эдинбурге и Глазго или в специально отведённом здании в 
Абердине. На практике заседания Высокого Суда могут также проходить в 
подходящем здании шерифского суда в небольшом или крупном городе вблизи 
места преступления.  
Дополнительную информацию о Королевской прокурорской службе (Crown Office 

and Procurator Fiscal Service) Шотландии можно получить по адресу www.copfs.gov.uk. 
 
 
 
 
 
 



Уголовное судопроизводство 
 
Кто есть кто в суде? 

•••• Судья, судья-шериф, мировой судья 
Судья, судья-шериф или мировой судья следит за соблюдением закона и 

отвечает за определение наказания обвиняемому после вынесения 
обвинительного приговора.  

 
Судья, судья-шериф или мировой судья обычно заседает во главе зала 

судебных заседаний на возвышении, известном как "скамья". 
 
Судья или судья-шериф может заседать как с, так и без участия коллегии 

присяжных заседателей, в зависимости от тяжести нарушения и выбранного 
порядка судопроизводства. Мировой судья всегда заседает без участия 
присяжных заседателей.   

 

•••• Обвинитель 
В зале судебных заседаний обвинитель представляет доказательства по 

делу против лица, обвиняемого в преступлении. В Высоком Суде это 
осуществляется лордом-адвокатом или одним из его заместителей. В 
шерифском или мировом суде это является задачей местного прокурора или 
одного из его заместителей. 

 

•••• Обвиняемый 
Лицо, которому было предъявлено обвинение в преступлении, обычно 

известно как "обвиняемый". 
 

•••• Адвокат обвиняемого 
Обвиняемые могут сами представлять себя или назначить адвоката, 

который будет представлять их интересы в суде. Адвокат обвиняемого, как 
правило, сидит в месте зала судебных заседаний, называемом "колодец" (англ. 
well), рядом с прокурором и судебным клерком, обращаясь лицом к судье. 

 

•••• Работники суда 
Судебный клерк является штатным сотрудником Шотландской судебной 

службы (Scottish Court Service или SCS). Он объявляет, какое дело подлежит 
рассмотрению, ведет протокол судебного разбирательства, а также разъясняет 
порядок судопроизводства. Тем не менее, в шерифском и Высоком Судах 
клерк, обычно сидящий за столом впереди судьи, обращаясь лицом в зал суда, 
не является квалифицированным юристом и не может советовать в правовых 
вопросах.  Судебный клерк выдаёт и подписывает всю соответствующую 
документацию, включая санкции на тюремное заключение или освобождение 
обвиняемого.  

 
В мировых судах судебный клерк, также штатный сотрудник SCS, является 

квалифицированным юристом и выполняет те же функции, что и судебный 
клерк в шерифском суде. Кроме того, он протоколирует свидетельские 
показания в ходе судебного разбирательства и может консультировать судью 
как до, так и после вынесения обвинительного приговора. 

 
Судебный исполнитель, или мейсер (буквально "жезлоносец") в Высоком 

Суде, вызывает обвиняемого и свидетелей в зал судебных заседаний. Он 
показывает обвиняемому, где ему сидеть или стоять, и помогает поддерживать 
порядок в зале суда. 



Порядок уголовного судопроизводства 
 
Заявление о признании или непризнании вины 
В начале процесса обвиняемого просят выступить с заявлением о признании 

или непризнании своей вины в отношении предъявленного к нему обвинения 
или обвинений. В случае непризнания вины назначается дата проведения 
судебного разбирательства, в ходе которого будут выслушаны показания по 
делу. Оно может произойти через несколько недель. Обвиняемый имеет право 
признать себя виновным по предъявленным обвинениям на любой стадии 
судебного процесса.   

 
Если обвиняемый не признает себя виновным, то за пару недель до начала 

судебного разбирательства назначается слушание, которое в рамках 
упрощённого производства называется промежуточным. Это делается для того, 
чтобы подтвердить готовность к началу судебного разбирательства в 
назначенный день. Если по каким-либо причинам суд не может перейти к 
началу разбирательства как запланировано, то на данном этапе может быть 
назначена другая дата. 

 
Судебное разбирательство 
В ходе судебного разбирательства, когда обвиняемый по-прежнему не 

признает себя виновным в правонарушении, как прокурор, так и обвиняемый 
могут вызвать свидетелей для дачи показаний. Иногда судебное 
разбирательство не может начаться в установленный день. Это может 
произойти по ряду причин, часто независящих от суда, например, в случае 
болезни свидетеля или обвиняемого.  

 
После предъявления доказательств, как со стороны обвинения, так и 

защиты, принимается решение о виновности обвиняемого. В разбирательстве с 
участием коллегии присяжных заседателей показания выслушивают 15 
человек, и решение принимается коллегиально. Это характерно для процессов 
в Высоком Суде, а также в шерифском суде при рассмотрении дел в порядке 
формального производства. Во всех других видах судебного разбирательства 
таковое решение принимается судьёй-шерифом или мировым судьёй на 
основании предъявленных доказательств. 

 
Приговор 
Если обвиняемый признал себя или был признан виновным вследствие 

судебного разбирательства, суд рассматривает вопрос об определении 
наказания. Это может произойти в другой день. Судебный процесс может быть 
продлён на несколько недель по ряду причин, к примеру, для того чтобы суд 
мог запросить проверку биографических данных. Такая проверка предоставит 
суду дополнительные сведения о правонарушителе, что поспособствует 
принятию решения о наиболее приемлемом способе действия в отношении 
данного дела. В случае продления судебного процесса суд принимает решение 
о том, будет ли обвиняемый содержаться под стражей, освобождён под 
поручительство или оставлен на свободе без предъявления каких-либо 
условий.  

Суд может вынести различные виды приговора, включая приговор о 
тюремном заключении, наложении штрафа или издании приказов "о возврате 
долгов общественности", ограничении свободы или лечении от и тестировании 
на наркозависимость. 

 
 
 



Обжалование решений в уголовном судопроизводстве   
В ходе любого уголовного процесса обвиняемый, считающий, что часть 

судебного разбирательства была проведена несправедливо или что приговор 
чрезмерно суров, может подать апелляционную жалобу в Высокий Суд 
Юстициариев (High Court of Justiciary). Прокурор также может подать 
апелляционную жалобу, если по его мнению, приговор слишком мягок. При 
этом существуют временные ограничения. Прежде чем апелляция будет 
рассмотрена, может пройти некоторое время. В ожидании решения 
обвиняемый может быть освобождён под поручительство или же остаться под 
стражей на время рассмотрения апелляции. Решение об этом принимается по 
усмотрению апелляционного суда.  

 
Полезные контакты: 
 

Как найти адвоката, предоставляющего услуги в рамках государственной 
правовой помощи  
Crown Office and Procurator Fiscal Service  (Королевская прокурорская служба)  
Scottish Legal Aid Board (Шотландское управление по вопросам правовой 
помощи)  
Scottish Prison Service (Тюремная служба Шотландии)  

 
 

Посещение гражданского суда 
 
Гражданские суды помогают разрешению споров между сторонами, 

которыми могут быть физические лица, компании или организации. Дела, как 
таковые, могут проходить по различным вопросам, таким как взыскание личного 
долга, заявление на расторжение брака, а также заявления по вопросам 
общения с детьми. 

 
Где будет проходить слушание по делу? 
 
Дела по гражданскому иску могут рассматриваться в шерифском или 

Сессионном Суде. Сессионный Суд (Court of Session) является верховным 
гражданским судом в Шотландии и заседает в здании парламента в Эдинбурге. 
Сессионный Суд также рассматривает апелляционные жалобы по 
определённым вопросам гражданского права.  
Дополнительную информацию о Сессионном Суде можно получить по адресу 

www.scotcourts.gov.uk/ session/index.asp 

 
Виды гражданских дел 
 
В шерифском суде могут рассматриваться четыре вида гражданских дел:   

•••• дела по иску на малую сумму;  

•••• дела по упрощённому иску; 

•••• дела по общему иску;  

•••• дела по прочим искам. 
 
Дела по иску на малую сумму (small claims action) - иски об уплате 

денежной суммы размером до 3000 фунтов стерлингов включительно; иски об 
издании приказа, требующего от иного лица выполнения обязательств или 
исполнения обязанности (например, исполнение контракта), где сумма в 
денежном выражении составляет менее 3000 фунтов стерлингов. 



Дела по упрощённому иску (summary cause action) - иски, где сумма в 
денежном выражении составляет от 3000 до 5000 фунтов стерлингов, или иски, 
требующие поставки материального объекта.   

 
Дела по общему иску (ordinary action) - иски, где сумма в денежном 

выражении составляет более 5000 фунтов стерлингов, подлежащие 
рассмотрению в порядке общего производства. Другими примерами 
являются заявления о расторжении брака, а также исковые заявления по 
вопросам общения с детьми. 

 
Дела по прочим искам (miscellaneous actions) - иски, предъявляемые на 

основании законоположений, к примеру, в области банкротства или ликвидации 
предприятий, защиты детей или недееспособных взрослых. В судах также 
рассматриваются заявления об усыновлении или удочерении. 

 
Порядок гражданского судопроизводства 
Вне зависимости от вида гражданского иска, вполне вероятно, что прежде 

чем будет назначена дата проведения доказательного заседания, будут 
проведены слушания. Эти слушания способствуют выяснению спорных 
вопросов. В ходе доказательного заседания судья-шериф выслушивает 
показания по делу и, при рассмотрении дел по общему иску, выносит 
письменное решение. При рассмотрении иска в упрощённом порядке или на 
малую сумму судья-шериф может объявить своё решение со скамьи в устной 
форме по окончании доказательного заседания. 

 
От физических лиц не требуется по закону привлекать адвоката к ведению 

дела. Тем не менее, в большинстве дел, подлежащих рассмотрению в общем 
порядке, правовые вопросы могут стать более запутанными.   

 
В шерифском суде дело по общему иску возбуждается с подачи 

официального письменного заявления судебному клерку. Судебный клерк 
издаёт распоряжение о вручении искового заявления ответчику (т.е. противной 
стороне), и тому даётся срок продолжительностью в 21 день на то, чтобы 
подать уведомление о намерении защищаться против предъявленного иска. 
Если уведомление получено, то судебный клерк назначает даты для различных 
стадий процесса. При этом может быть проведено несколько слушаний, прежде 
чем будет назначена дата проведения доказательного заседания. Если защита 
против иска отсутствует, то приказ, о котором ходатайствовал истец, может 
быть издан одновременно с присуждением судебных издержек.  

 
Процесс по иску на малую сумму, а также по упрощённому иску, во многом 

аналогичны и начинаются с заполнения истцом (т.е. лицом, подающим иск) 
бланка заявления.  Судебный клерк издаёт распоряжение о вызове в суд, а в 
делах по иску на малую сумму также распоряжается о вручении документов 
ответчику, при условии что истец является физическим лицом, а не компанией 
или товариществом. И снова от ответчика требуется указать, намеревается ли 
тот защищаться против предъявленного иска. В противном случае может быть 
издан приказ против ответчика в рамках требований истца. 

 
Большинство процессов по прочим искам возбуждается с подачи 

упрощённого заявления. Судебный клерк издаёт распоряжение на вручение 
ответчику и назначает дату рассмотрения дела в судебном заседании. Тем 
временем ответчику следует задуматься о подаче отзыва на предъявленный к 
нему иск. Также как и в случае рассмотрения дел по общему иску, при 



отсутствии ответа суд вполне вероятно издаст приказ в соответствии с 
предъявленным иском одновременно с присуждением судебных издержек. 

 
 
Выписка из судебного постановления по гражданскому делу 
 
После вынесения окончательного решения по какому-либо делу суд 

производит выписку из постановления. Это официальная копия судебного 
приказа, выдаваемая выигравшему участнику процесса, которая может быть 
использована для исполнения приказа. Это может быть, к примеру, приказ об 
уплате денежной суммы с надлежащими процентами; приказ, запрещающий 
определённую линию поведения; или даже приказ по уходу за детьми. 
Исполнение судебного приказа может быть поручено судебным исполнителям. 

 
Обжалование решения в гражданском судопроизводстве  
 
Как и в уголовном судопроизводстве, проигравшая сторона в гражданском 

процессе имеет возможность обжаловать решение. В зависимости от характера 
судебного приказа апелляционная жалоба может быть подана главному судье-
шерифу в подчинённом ему регионе (шерифстве), где проходил процесс по 
делу, а в некоторых случаях в Сессионный Суд (Court of Session). При этом 
существуют временные ограничения.   

 
В некоторых случаях апелляционную жалобу можно подать в Верховный Суд 

Соединённого Королевства (UK Supreme Court). 
 
 

Руководство по посещению суда 
Следующие пункты могут пригодиться при подготовке к посещению суда. 
 

Верно 

• прибыть заранее до начала слушания по вашему делу - 
возможно, от вас потребуется пройти проверку на 
металлодетекторах / контроль безопасности при входе в здание; 

 

• одеться таким образом, который соответствует серьёзности 
судебной процедуры; 

 

• внимательно следовать любым наставлениям или указаниям, 
данным вам работниками суда; 

 

• быть вежливыми и учтивыми по отношению к судье/судье-
шерифу, другим пользователям и работникам суда; 

 

• выключить мобильный телефон перед входом в зал судебных 
заседаний и оставить его выключенным на протяжении всего 
разбирательства. 

 

Неверно  
 

• находиться в суде под влиянием алкогольных напитков или 
наркотических веществ; 

 



• производить аудио- или видеозапись, а также фотосъёмку в зале 
судебных заседаний, если только вам ни было дано разрешение 
суда; 

 

• употреблять пищу или напитки в зале судебных заседаний; 
 

• приводить с собой в здание суда собак или других домашних 
животных, за исключением собак-поводырей для людей с 
нарушением слуха или зрения. 

 

Пользователям суда также следует обратить внимание на то, что дети в 
возрасте до 14 лет (за исключением младенцев на руках) обычно не 
допускаются в зал судебных заседаний. Исключениями являются случаи, когда 
они дают показания или посещают заседание в образовательных целях с 
предварительного одобрения суда. Шотландская судебная служба (Scottish 
Court Service) не предоставляет услуг по уходу за детьми. 

 

Если суд посчитает ваше поведение неуместным или неуважительным, вас 
могут обвинить в неуважении к суду. Это может повлечь за собой штраф или 
тюремное заключение.  

 

Дополнительная информация  
 
Шотландская судебная служба (Scottish Court Service) надеется, что этот 

буклет ознакомил вас с деятельностью судов в Шотландии. Тем не менее, если 
у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, обращайтесь к судебному клерку 
местного шерифского суда или посетите сайт www.scotcourts.gov.uk. 

 
Прочие опубликованные материалы, которые могут заинтересовать вас: 
 

• Глоссарий юридических терминов 

• Хартия пользователей суда 

• Отзывы / Жалобы 
 

Полезные веб-сайты 
 
• Crown Office and Procurator Fiscal Service (Королевская 

прокурорская служба) 

• Как найти ближайшего адвоката, предоставляющего услуги в 
рамках государственной правовой помощи 

• Scottish Legal Aid Board (Шотландское управление по вопросам 
правовой помощи) 

• Judiciary of Scotland (Судебная система Шотландии) 

• Scottish Prison Service (Тюремная служба Шотландии) 

• Посещение суда в качестве свидетеля 

• Посещение суда в качестве жертвы преступления 
 

 
 
 
 
 
 


