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Латвийская социал-демократическая рабочая партия (1989) 

Латви́йская социа́л-демократи́ческая  рабо́чая па́ртия (ЛСДРП, латыш. Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija, LSDSP) — 
политическая партия в Латвии, действующая с 1989 года. Председатель — Айварс Тимофеевс. На январь 2011 года в Европарламенте, 
Сейме и Рижской думе не представлена. Состоит в Социнтерне и Партии европейских социалистов. 

Краткая история 

В 1989 году произошло воссоздание в Латвии ЛСДРП. В 1990 году часть членов КПЛ, — сторонники выхода из СССР, — создали 
Независимую КПЛ; в том же году она переименовалась в Демократическую партию труда Латвии (ДПТЛ). Она в конце 1995 г. была 
переименована в Латвийскую социал-демократическую партию (ЛСДП). В 1996 г. к ней присоединилась партия «Taisnība». 

В 1999 г. ЛСДРП, ЛСДП и Латгальская демократическая партия объединились под именем ЛСДРП, но во главе с председателем ЛСДП 
Юрисом Боярсом. С 2001 по 2005 г. ЛСДРП возглавляла правящую коалицию в Рижской думе (мэр — Гундарс Боярс, сын Юриса Боярса). 

Председатели ЛСДРП после объединения 

 1999—2002 — Юрис Боярс  
 2002—2005 — Дайнис Иванс  
 2005—2006 — Юрис Боярс  
 2006 — Гунтарс Йиргенсонс (и. о.)  
 2006—2011 — Янис Диневичс  
 С 2011 — Айварс Тимофеевс  

Результаты на выборах 

Год Выборы Результат (%) Депутатов Примечания 
1993 Выборы 5-го Сейма 0,66 0 (из 100) ЛСДРП (ДПТЛ — 0,94 %) 
1995 Выборы 6-го Сейма 4,56 0 (из 100) ЛСДРП, ДПТЛ, «Taisnība» 
1997 Муниципальные выборы Рига — 18,70 11 (из 60) ЛСДРП, ЛСДП 
1998 Выборы 7-го Сейма 12,81 (Рига — 11,26) 14 (из 100) ЛСДРП, ЛСДП, ЛатгДемП 
2001 Муниципальные выборы Рига — 23,43 14 (из 60) . 
2002 Выборы 8-го Сейма 4,00 (Рига — 3,52) 0 (из 100) . 
2004 Выборы Европарламента 4,77 (Рига — 3,87) 0 (из 9) . 
2005 Муниципальные выборы Рига — 9,57 7 (из 60) . 
2006 Выборы 9-го Сейма 3,50 (Рига — 2,69) 0 (из 100) ЛСДРП, ХДС, ПТруда, «Латгалес гайсма» 
2009 Выборы Европарламента 3,79 (Рига — 3,15) 0 (из 8) ЛСДРП 
2009 Муниципальные выборы Рига — 1,24 0 (из 60) . 
2010 Выборы 10-го Сейма 0,65 (Рига — 0,38) 0 (из 100) ЛСДРП, «Наша земля», ПСоцСправедливости, «Возрождение Латвии» 

Выборы Европарламента и муниципальные выборы 2009 года проиграла — не получила мест ни в Европарламенте, ни в Рижской Думе. 
Успеха добилась в Латгалии — Даугавпилс (1-ая), а также в Олайне. 

 



Краткая программа ЛСДРП для работы в Европейском парламенте (4000 знаков) 

 

Программа ЛСДРП для работы в Европейском парламенте: В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ 

ЧЕЛОВЕК ! 

Латвийская Социал-демократическая рабочая партия (ЛСДРП) в сотрудничестве с другими социал-демократическими партиями 

Евросоюза (ЕС) разработала совместную, взаимообязывающую программу eвропейского уровня. Приоритетом программы 

является определение нового направления в развитии и выдвижение на первый план интересов человека, а не интересов 

корпораций и рынка. Ни у одной другой партии подобной программы европейского масштаба, обеспечивающей результат и 

после выборов, не существует. 

Нашей целью является обеспечение благополучия и безопасности для каждой латвийской семьи. Только 

социально ориентированные силы способны вести Латвию по принципиально новому пути развития. Годами доминирующий 

либеральный индивидуализм довел нашу страну до самого глубокого разрыва в обществе между богатыми и остальными 

людьми среди всех стран ЕС, не предоставив при этом эффективного долгосрочного плана по развитию народного хозяйства и 

загнав страну в экономический тупик. В Европейском парламенте (ЕП) ЛСДРП будет голосом латвийских рабочих, малого и 

среднего бизнеса, латвийской молодёжи, молодых семей и групп людей высокого социального риска. Мы будем бороться за 

современную и североевропейскую Латвию, удобную для проживания латвийцев. 

Нашей целью является представительство интересов Латвии в ЕП посредством влиятельнейшей фракции Партии 

европейских социал-демократов, возможности которой до сегодняшнего дня игнорировались. Это станет 

ощутимым инструментом для построения в нашей стране социально ответственной рыночной экономики. Мы создадим практику 

реального применения европейского трудового законодательства, гарантируя обоим полам равную оплату за равноценный труд 

и устанавливая приемлемую минимальную оплату труда во всех странах ЕС. Мы введем общие стандарты в сфере заботы о 

детях и о пожилом населении. Мы будем работать вместе, чтобы во всех странах ЕС пособия социального обеспечения всегда 

были доступны в соответствии с реальными нуждами людям пенсионного возраста, безработным или неспособным работать. 

Нашей целью является совместное действие членов ЕС по предотвращению кризиса, путем создания 

эффективного контроля финансовых рынков и привлечения инвестиций в латвийское народное хозяйство, 

образование и науку. Всемирный финансовый и экономический кризис, а также безответственность латвийских правительств 

правых сил заставляют нас пройти самые тяжелые испытания со дня восстановления независимости. Для предотвращения 

сложившейся ситуации и укрепления народного хозяйства, необходимы согласованные действия на уровне ЕС, создавая при 

этом новые рабочие места, расширяя программы переквалификации и пожизненного обучения и вводя эффективные 

механизмы контроля финансовых систем. 

ЛСДРП совместно с фракцией европейских социал-демократов будет бороться против концепции так называемого «налогового 

рая» и уклонения от уплаты налогов. ЛСДРП приложит все усилия для того, чтобы новый бюджет ЕС на период с 2014 по 2021 

год был бы максимально выгодным для Латвии. Мы выступаем за смягчение критериев оценки для скорейшего введения евро в 

нашей стране. Мы за упрощение законодательства путем введения принципов Европейского устава частных предпринимателей, 

а также путем облегчения доступа к внутреннему рынку ЕС, финансовым и инновационным ресурсам. 

Нашей целью является защита рабочих в сотрудничестве с сильными профсоюзами. Мы обеспечим честные рабочие 

условия и усилим права на коллективные действия. Принимая во внимание изменения на рынках труда, а также процессы 

миграции, латвийским рабочим необходимо влиятельное представительство в ЕП для лоббирования их интересов. ЛСДРП будет 

работать во фракции европейских социал-демократов, а также укрепит связи с родственными организациями на уровне ЕС, 

чтобы каждый житель Латвии чувствовал себя защищенным, независимо от того, в какой стране работает. 

Нашей целью является энергетическая безопасность Латвии и ЕС. Безопасность также подразумевает разумные цены 

на энергоносители. В рамках Общей энергетической политики ЕС у Латвии есть возможность стать значимой державой по 

производству „зеленой” энергии, как минимум, регионального значения. К сожалению, из-за того, что приоритет в нашей 



политике дан ископаемым энергоносителям, эти возможности были недооценены. ЛСДРП выступает за отказ лоббирования 

интересов компании «Газпром». Латвии нужно использовать возможность привлечения значительных средств ЕС для 

увеличения энергоэффективности и для создания сети когенерационных станций использующих биомассу - один из наших 

безопасных для окружающей среды энергоресурсов. Тем самым создавая тысячи новых рабочих мест. 

Нашей целью является создание общей внешней политики ЕС. Проблемы в энергетике, перемены климата, проблемы 

миграции и проблемы в отношениях с ведущими державами мира разрешаемы только путем совместных действий всех стран 

ЕС. Мы примем активное участие в разработке внешней политики ЕС, принимая во внимание национальные интересы и 

историю Латвии. Не допустима ситуация при которой во влиятельной фракции европейских социал-демократов защиту 

интересов Латвии узурпируют люди, ставящие под сомнение фундаментальные принципы существования нашего государства. 

ЛСДРП окажет содействие тем восточно-европейским странам, которые выражают желание укрепить отношения с ЕС. 

Вместе у нас получится !  

 

Утверждена на заседании Совета ЛСДРП 11 марта 2009 года. 

 

Социал-демократическая партия «Согласие» 

             Социал-демократическая партия «Согласие (латыш. SDP Saskaņa, создана в апреле 2010 года) — политическая партия Латвии. 
Партия образовалась в результате слияния Партии народного согласия (лидер Янис Урбанович), партии «Новый центр» (под руководством 
Сергея Долгополова) и Социал-демократической партии (председатель Эгилс Рутковскис). В правление партии входят: Янис Урбанович 
(председатель правления), замглавы парламентской фракции «Центр согласия» Валерий Агешин, депутат 9 Сейма Иван Рыбаков, 
руководитель СДП Эгил Рутковскис, бывший лидер СДП Янис Матулис, зампредседателя фракции «Центр согласия» в Рижской думе 
Михаил Каменецкий, депутат Рижской думы Сергей Долгополов, генеральный секретарь «Нового центра» Айвар Бергерс, а также 
композитор и исследователь Арманд Страздс. 

В январе 2011 года к партии присоединилась Даугавпилсская городская партия 

Социал-демократическая партия Литвы 

Социал-демократическая партия Литвы (лит. Lietuvos socialdemokratų partija — LSDP) — политическая партия социал-демократической 
ориентации в Литве. 

Партия была образована в 2001 году путём слияния Литовской социал-демократической партии и Демократической партии труда Литвы и 
считает себя преемником Литовской социал-демократической партии, существовавшей в 1896-1940. По итогам парламентских выборов 
2004 года СДПЛ, выступившая в коалиции с партией «Новый союз (Социал-либералы)» Артураса Паулаускаса, получила 20 мест (11 у 
НС(СЛ); коалиция собрала 246 852 (20,65%) голосов). После переговоров и образования четырёхпартийной коалиции (СДПЛ, НС(СЛ), 
Партия труда, Союз крестьян и новой демократии) представитель СДПЛ Альгирдас Бразаускас вновь стал премьер-министром страны; 
кроме того, члены партии получили портфели министров обороны, финансов, коммуникаций, охраны окружающей среды и образования. 
После правительственного кризиса 2006 года Бразаускас ушёл в отставку, и новым премьер-министром в правительстве меньшинства стал 
член СДПЛ Гедиминас Киркилас. На парламентских выборах 2008 года партия получила 144 675 (11,73%) голосов и 25 мест и, не сумев 
сформировать правительство, перешла в оппозицию. 

Партия также представлена в Европарламенте — она получила 2 из 13 отведённых для Литвы мест на выборах 2004 года (173 888 (14,4%) 
голосов) и 3 из 12 — на выборах 2009 года (102 347 (18,12%) голосов). СДПЛ входит в Социнтерн и Партию европейских социалистов. 

Представители партии трижды участвовали в выборах президента Литвы, но каждый раз неудачно. В 2002-03 годах Витенис Повилас 
Андрюкайтис получил 105 584 (7,3%) голосв и занял пятое место, в 2004 году Чесловас Юршенас занял в первом туре пятое место с 
результатом в 147 610 (11,9%) голосов, а в 2009 году Альгирдас Буткевичус занял второе место, набрав 162 549 (11,83%) голосов. 

12-13 октября 2009 года в штаб-квартире СДПЛ в Вильнюсе произошёл взрыв, а затем в здание была брошена бутылка с зажигательной 
смесью. 

На муниципальных выборах 2011 года партия получила наибольшее количество мест — 328 из 1526 (181 453 голосов из 1,1 млн.). В 
Вильнюсе партия получила 5 мест из 51, в Каунасе — 6 из 41. 

Социал-демократическая партия Эстонии 

Социа́л-демократи́ческая па́ртия Эстон́ии (СДПЭ, эст. Sotsiaaldemokraatlik Erakond, SDE) — политическая партия в Эстонии. Член 
Социалистического Интернационала с ноября 1990 года, член Партии европейских социалистов с 16 мая 2003 года. 



Председатель — Свен Миксер (с 16 октября 2010 года).[1] 

Результаты на выборах 

До переименования в 2004 году была известна как «Народная партия Умеренные» (эст. Rahvaerakond Mõõdukad), под этим названием 
партия в 2003 году набрала 7 % голосов избирателей, получив 6 мест в Рийгикогу. 

Выиграла национальные выборы 2004 года в Европейский парламент, получив 36,8 % голосов и 3 места в Европейском парламенте из 6 
возможных. В 2009 году партия завоевала 1 место. 

На парламентских выборах 2011 года партия получила 17,1% голосов и 19 мест в Рийгикогу против прежних 10. 

Внутрипартийные объединения и организации 

Молодёжное крыло партии — Молодые социал-демократы. 

Женская организация партии 

Социал-демократическая партия Эстонии имеет партнёрские отношения с организацией «Кадри» — добровольным демократическим 
объединением социально активных женщин. Объединение «Кадри» фактически интегрировано в СДПЭ и, по сути является женской 
организацией партии. 

Объединение «Кадри» было основано 12 октября 1996 года. Предшественницей «Кадри» было основанное в 1993 году женское 
объединение СДПЭ, созданное на базе первой в Эстонии женской политической организации — Таллиннского женского социал-
демократического клуба «Кибувитс» (эст. "Kibuvits" — 'шиповник'), основанного в 1992 г. 

С 10 марта 2004 года «Кадри» действует как недоходное объединение. 

Объединение ставит задачей участие в процессах, которые делают Эстонию демократичнее и более ориентированной на человека, 
способствование продвижению идей равноправия мужчин и женщин, сбалансированное развитие общества и солидарность. 

Главным руководящим органом объединения «Кадри» является общее собрание, избираемое президентом, вице-президентом, правлением и 
ревизионной комиссией сроком на два года. 

Молодые социал-демократы (Эстония) 

Молодые социал-демократы (эст. Noored Sotsiaaldemokraadid) — эстонская молодёжная социал-демократическая 
организация, молодёжное организационное крыло Социал-демократической партии Эстонии. 

Организация создана 12 декабря 1992 года по инициативе Эстонской социал-демократической партии. Нынешнее название 
существует с 2003 года. 

С 1996 года организация состоит в IUSY (полное членство с 2001 года). Также является членом Совета Молодых 
социалистов Скандинавии (Молодые социалисты Северной Европы) и Союза молодых социалистов Европы (Ecosy). 

5 мая 2001 года МСД приняли "Манифест к каждому эстонцу", критический документ, который определяет расширение 
неравенства общества в Эстонии, а также неравенство между регионами как причину расслоения общества. 

6 мая 2007 года МСД призвали разрешить голосовать на местных выборах с 16 лет. 

 Президенты Ардо Ойасалу (1992–1994) ; Пеэп Петерсон (1994–1998); Рене Таммист 1998–2001) ; Ярно Лаур (2001–
2003); Йорген Сиил (2003–2004) ; Рандел Лянтс (2004–2005) ; Герри Леск (2005–2006); Валло-Андреас Халлик 
(2006–2008); Кайрит Колсар (Похла) (2008–2009); Хейки Ярвевеер (2009–...)  

Идеология 

Социалистическая политическая программа исходит из принципов равенства, справедливости и солидарности. Цель — 
формирование демократического и справедливого общества, где всем его членам гарантируются общечеловеческие права и 
равенство возможностей. Права человека должны быть гарантированы, а гуманитарные ценности оцениваются как функция 
сотрудничества и общих интересов.                                     Википедия 

 


