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Серия статей «Создавая новую Шотландию» предлагает информацию, 
необходимую населению для того, чтобы сделать осознанный выбор на будущем 
референдуме по вопросу независимости страны.    
 

Во второй статье из серии рассматривается точка зрения правительства 
Шотландии. Она заключается в том, что население, проживающее в Шотландии, 
имеет право самостоятельно определять, каким образом должно 
осуществляться управление страной и должна ли Шотландия обрести 
независимость.    
 

Шотландия, входящая в состав Великобритании, имеет свой собственный 
парламент и выборное правительство.  
 

Как и правительство Уэльса, правительство Шотландии полагает, что 
Великобритания является добровольным союзом наций, и в этой связи 
необходимо учитывать мнение ее населения, выражаемое посредством 
выборов.  
 

После выхода из состава Европейского Союза (ЕС) правительство 
Великобритании приняло целый ряд законов, имеющих преимущественную силу 
над полномочиями парламента Шотландии.  
 

При поддержке большинства Палата общин и невыборная Палата лордов 
Великобритании могут изменить полномочия парламента Шотландии или совсем 
упразднить его в любой момент времени.  
 

Правительство Шотландии, в свою очередь, хочет усиления, защиты и уважения 
своих полномочий по принятию решений.  
 

Шотландия уже имеет положительный опыт принятия решений по вопросам, 
входящим в сферу полномочий парламента и правительства Шотландии.   
 

При разных правительствах населению страны был предоставлен ряд льгот, 
включая безвозмездный уход за пожилыми людьми, отмену рецептурных и 
стоматологических сборов, а также отмену возможности приватизации 
бесплатного университетского образования и Национальной службы 
здравоохранения.   
 

 



 
Семьям с низким доходом была предоставлена помощь, направленная на 
повышение уровня жизни за счет таких мер, как пособие на ребенка. 
Решения правительства Шотландии в отношении налогообложения привели к 
формированию более справедливой и прогрессивной системы, при которой в 
2022-2023 гг. большинство налогоплательщиков страны будут обязаны 
уплачивать меньший подоходный налог, чем во всех остальных регионах 
Великобритании.  
Система голосования в Шотландии, используемая на местных и парламентских 
выборах, также более справедлива, чем на уровне Великобритании; при этом 
количество членов парламента от разных партий более достоверно отражает 
итоги национального голосования.  
 

Нынешняя правящая партия Великобритании, включающая шесть членов 
парламента, представляющих Шотландию, не побеждала на выборах в 
Шотландии почти 70 лет. На протяжении 39 из 77 лет, прошедших после Второй 
мировой войны, Шотландия управлялась рядом правительств Великобритании, 
получавших поддержку менее половины шотландских избирательных округов.   
 

В рамках действующей на данный момент системы правительство и парламент 
Великобритании по-прежнему имеют исключительные полномочия на принятие 
решений, оказывающих существенное влияние на повседневную жизнь 
населения Шотландии.  
 

Это касается и вопросов обороны и того, должна ли была Шотландия остаться в 
ЕС. Сюда же относятся и решения по ключевым вопросам энергетической 
политики, например, по уровню поддержки проектов в области возобновляемой 
энергетики.  
 

Правительство Великобритании принимает большинство решений о снижении 
или увеличении налогов, пенсий и пособий, например, единой социальной 
выплаты (Universal Credit).   
 

Как уже было подробно изложено в основной статье, решения правительства 
Великобритании по ряду вопросов влекли за собой долгосрочные, негативные 
последствия для населения Шотландии.   
 

Так, например, Шотландия не имеет возможности инвестировать доходы от 
добычи нефти в Северном море в фонд, размер которого, по одной из оценок, 
мог бы превысить 500 миллиардов фунтов стерлингов, что примерно в три раза 
больше годового национального дохода Шотландии.   
 
Шотландия была вынуждена покинуть ЕС несмотря на то, что население страны 
проголосовало против Брекзита, а принятое правительством Великобритании 
соглашение об условиях выхода негативно сказывается на возможности 
шотландцев путешествовать, работать, вести торговлю и бизнес в странах ЕС.   
 

Правительство Великобритании отказалось передать Шотландии полномочия по 
вопросам миграции. И это несмотря на то, что Шотландия является 
единственной частью Великобритании, где в течение следующих 25 лет 



 
ожидается снижение доли населения трудоспособного возраста, что потребует 
привлечения специалистов из-за рубежа. 
 

Любые обещания правительства Великобритании предоставить больше 
полномочий Шотландии никак не повлияют на то, что в конечном итоге право 
принимать решения по-прежнему будет принадлежать Великобритании.   
 

В настоящее время подавляющее большинство членов шотландского 
парламента выступает за предоставление народу Шотландии права на 
обретение независимости по итогам референдума.   
 

Независимость даст Шотландии возможность самостоятельно принимать 
решения о своем будущем, и эти решения будут приниматься правительством, 
за которое проголосует народ Шотландии.    
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