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Информация о ВКИД
•	Мы - независимая общественная организация, 

созданная в соответствии с Актом об иммиграции 
и убежище от 1999 года  

•	Мы регулируем работу консультантов по 
иммиграционным делам, обеспечивая 
компетентную работу в интересах 
консультируемых

•	С 30 апреля 2001 года консультант по 
иммиграционным вопросам  совершает 
уголовное преступление, предоставляя 
консультации или обслуживание, если его 
организация не зарегистрирована во ВКИД или 
не имеет разрешения ВКИД, освобождающего 
от регистрации, либо если  она как-то иначе не 
подпадает под действие положений Акта.  

•	ВКИД регулирует предоставление консультации и 
обслуживание по иммиграционным вопросам 

•	Мы не регулируем предоставление общей 
информации о системе иммиграции и убежища

Как найти консультанта по 
иммиграционным вопросам 
•	Утвежденных ВКИД консультантов по 

иммиграционным вопросам можно найти на 
интернетном сайте: 	
http://www.oisc.gov.uk/adviser-finder/ 
00-adviser-finder.asp

Жалобы 
•	Мы рассматриваем жалобы на любых 

консультантов по иммиграционным делам, 
включая членов определенных выделенных 
профессиональных организаций, таких как 
адвокаты-солиситоры

•	Подать жалобу может любой человек

•	Все жалобы рассматриваются при соблюдении 
конфиденциальности 	

Кого мы регулируем  
•	Все консультанты ВКИД обязаны 

демонстрировать свои регистрационные 
удостоверения ВКИД

•	Это, а также логотип ВКИД с изображением 
галочки на фоне глобуса, свидетельствуют о том, 
что организация удовлетворяет стандартам  и 
требованиям ВКИД.

Кого мы не регулируем 
•	Не все консультанты по делам иммиграции 

регулируются ВКИД 

•	Члены тех или иных профессиональных 
организаций вправе предоставлять 
консультации без регистрации во ВКИД, это 
также относится и к тем, кто работает под их 
наблюдением 

•	Такими профессиональными организациями 
являются:

- Общество юристов (The Law Society)

- Общество юристов Шотландии  
(The Law Society of Scotland) 

-  Общество юристов Северной Ирландии  
(The Law Society of Northern Ireland)

- Институт руководителей юридических 
организаций (The Institute of Legal Executives)

- Генеральный совет коллегии адвокатов-
барристеров (The General Council of the Bar)

- Факультет адвокатов (The Faculty of Advocates), 
а также

- Генеральный совет коллегии адвокатов-
барристеров Северной Ирландии (The General 
Council of the Bar of Northern Ireland) 
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