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ВСЕОБЩИЕ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2015 ГОДА:
ПОЗИЦИИ РАЗНЫХ ПАРТИЙ В ОТНОШЕНИИ
ИММИГРАЦИИ, НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, ОБРАЗОВАНИЯ
Очередные всеобщие парламентские выборы
пройдут в мае 2015 года. Ожидается, что они
будут одними из самых напряженных за весь
период начиная с 1945 года. Общественность и специалисты расходятся во мнениях в
отношении того, победит ли одна из партий, и
какая именно, либо у власти будет еще одно
коалиционное правительство. Учитывая актуальность тем иммиграции, налогообложения
и образования, мы считаем, что было бы полезно выделить ключевые позиции каждой
партии по данным вопросам.

ИММИГРАЦИЯ
Лейбористы (Labour)
• Увеличение штрафов за найм на работу нелегальных иммигрантов
• Усиление пограничного контроля, проверок
при въезде и выезде
• Введение новых мер, направленных на снижение числа неквалифицированных иммигрантов
• Увеличение шансов въезда в UK для студентов
университетов и квалифицированных работников
Консерваторы (Conservatives)
• Снижение «чистой» иммиграции: менее 100000
человек в год вместо 243000 в настоящее время
• Отмена детских пособий для мигрантов, если
дети живут за пределами Великобритании
• Получение мигрантами права на определенные
пособия только после 4-х лет проживания в UK
• Мигранты, не нашедшие работу в течение 6 месяцев, должны будут покинуть Великобританию
• Реформирование правил, обеспечивающих свободное передвижение в пределах ЕС
Либерал-демократы (Liberal Democrats)
• Мигранты из стран ЕС должны будут заработать право на получение пособий
• Все новые кандидаты из стран ЕС на пособие по
безработице должны будут продемонстрировать знание английского языка на достаточном
уровне. Если уровень низкий, они должны будут посещать курсы английского языка
• Возобновить проверки при выезде из Великобритании для идентификации лиц, находящихся
в стране по просроченным визам
Партия независимоcти UK (UKIP)
• Снижение «чистой» иммиграции до 50000 человек в год вместо 243000 в настоящее время
• Увеличение пограничного персонала на 2,500
человек
• Введение приоритетного ускоренного прохождения пограничного контроля для граждан UK
• Введение более сложных тестов по английскому языку для лиц, подающих на постоянное резидентство UK
• Введение австралийской системы набора баллов, при которой заявители как из стран ЕС, так
и из других стран отбираются в зависимости от
уровня квалификации и других характеристик
• В случае выхода Великобритании из ЕС те иммигранты, которые имеют право легально находиться в UK (жить, работать, учиться), не будут
выдворены из страны
Зеленая партия (Green Party)
• Снизить контроль за иммиграцией в UK
• Дать право остаться в стране тем иммигрантам,
которые находились в UK более 5 лет, если только они не представляют собой угрозу обществу
• Предоставить больше прав просителям убежища
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
Консерваторы (Conservatives)
• Увеличить необлагаемый налогом минимум до
£12,500
• Увеличить границу применения базовой налоговой ставки до £50,000
• Ввести ограничение по времени на ретроспективные заявки в отношении налоговых льгот
при покупке средств производства
• Увеличение инвестиций в решение проблемы
уклонения от уплаты налогов – как легального,
так и противозаконного
• Внести изменения в трудовое законодательство
и разрешить некоторым наемным работникам
быть индивидуальными предпринимателями
Либерал-демократы (Liberal Democrats)
• Увеличить необлагаемый налогом минимум до
£11,000 в первый год работы нового парламента и постепенно увеличить его до £12,500
• Увеличить налог на дивиденды для тех, кто платит налог по высшей ставке
• Уменьшить необлагаемую налогом сумму пожизненных пенсионных накоплений до
£1,000,000
• Увеличить налог на прирост капитала (Capital
Gain Tax) с 28% до 35% для лиц, облагаемых
налогом по повышенной ставке
• Снизить необлагаемую годовую сумму налога
на прирост капитала с £11,000 до £2,500
Лейбористы (Labour)
• Вернуться к 50% налогу для тех, кто платит налог по высшей ставке
• Вернуться к 10% начальной ставке подоходного налога
• Отменить налоговые послабления на пенсионные вклады для плательщиков налогов по повышенной ставке
• Ввести налог на жилую недвижимость стоимостью более £2 млн.
Партия независимости UK (UKIP)
• Увеличить необлагаемый налогом минимум до
£13,500 (национальный минимум заработной платы)
• Ввести 35% подоходный налог для некоторых
лиц, которые сейчас платят 40%
• Отменить налог на наследство
• Ввести налог на оборот крупных транснациональных компаний
Зеленая партия (Green Party)
• Увеличить налоговую ставку для лиц, зарабатывающих боле £45,000 в год
• Ввести налог на активы в размере 1% или 2%
для владельцев £3 млн. и более
• Увеличить налог на использование топлива и энергии

ОБРАЗОВАНИЕ
Консерваторы (Conservatives)
• Сохранить школьный бюджет Англии: от начальной
школы для 4-5-летних детей до 16-летних выпускников GCSE. Общая сумма финансирования не
уменьшится, но сумма, рассчитанная на каждого
школьника, не будет идти в ногу с инфляцией.
• Преобразовать в академии 3,500 школ, которые в результате инспектирования были признаны Ofsted «требующими улучшения».
• Выступать против предоставления права голоса 16- и 17-летним гражданам на всеобщих
парламентских выборах в UK и местных выборах в Англии.

Лейбористы (Labour)
• Увеличить общий образовательный бюджет в
Англии, включая школы, детские сады, программы для 16-18-летних, как минимум на размер инфляции, хотя сумма из расчета на каждого отдельно взятого ученика может и не
увеличиться из-за роста числа школьников.
• Гарантировать родителям учеников начальной
школы присмотр за детьми с 8-00 до 18-00.
• Увеличить число бесплатных часов в детских
садах для 3- и 4-летних детей с 15 часов в неделю до 25.
• Не предоставлять частным школам освобождение от налога на коммерческую деятельность,
если только они не продемонстрируют, что оказывают эффективное влияние на государственные школы в соответствии с новыми Стандартами школьного партнерства.
• Предоставить права участвовать в выборах 16и 17-летним гражданам.
• Увеличить в два раза до 118000 число мест в
детских учреждениях Sure Start для детей
младшего возраста.
• Ввести более строгие правила в отношении размеров классов в начальных школах:
в каждом классе не должно быть более 30
учеников.   
Либерал-демократы (Liberal Democrats)
• Не допустить сокращения бюджета на образование.
• Гарантировать наличие квалифицированных
преподавателей и учебных программ, подготовленных независимыми экспертами, а также обязательное сексуальное образование во всех государственных школах, включая академии.
• Выделить больше средств для школьников из
малообеспеченных семей.
• Обеспечить бесплатные детские учреждения
для всех 2-летних детей.
• Предоставить скидки на проезд в местных автобусах в размере 2/3 от стоимости для всех молодых людей от 16 лет до 21 года.
• Поддержать идею снижения возраста, дающего
право на участие в голосовании на всех выборах в UK, до 16 лет.
Партия независимости UK (UKIP)
• Открыть больше селективных школ Grammar
Schools.
• Отменить сексуальное образование в школах
для детей до 7 лет.
• Отменить плату за обучение студентам из малообеспеченных семей, которые выбрали курс
высшего образования в области науки, технологии, математики, инженерного дела.
• Уделить особое внимание профессиональному
образованию.
• Предоставить университетам возможность брать
со студентов из Евросоюза такую же плату за обучение, как и со студентов из других стран.
Зеленая партия (Green Party)
• Отменить систему оплаты труда учителей по результатам их деятельности.
• Отменить SATS и фонетические тесты для учащихся первого года обучения.
• Увеличить возраст начала учебы до 6 лет по
желанию родителей.
• Отменить обязательную национальную учебную программу.
• Предоставить права участвовать в выборах 16и 17-летним гражданам.
• Отменить платное обучение в университетах.

