
 

Депутаты на Ладони – помощник на пути к более открытой политике в 

Латвии 

Для осуществления открытой и честной политики, финансирование политических партий и 

партийные расходы должны быть публично доступны и удобны для пользователей. 

Разработанная «Обществом за открытость - Делна» (Делна) интерактивная онлайн 

платформа “Депутаты на Ладони” (“Deputāti uz Delnas”, www.deputatiuzdelnas.lv) и удобна 

для пользователей, и предоставляет основанную на данных информацию о полученных 

партиями пожертвованиях, членских взносах, декларированных депутатами Сейма частных 

интересах. К тому же, каждый пользователь этой платформы может визуализировать 

статистику по сейчас действующим депутатам Сейма, получить доступ к информации по их 

перечислениям политическим партиям и возможному конфликту интересов. 

 

Что такое - Депутаты на Ладони? 

Депутаты на Ладони является интерактивной платформой, позволяющей интерактивно 

просмотреть данные по финансированию политических партий в Латвии, декларированных 

интересов депутатов Сейма (источники доходов, принадлежащие доли капитала в 

предприятиях и другие интересы), позволяя таким образом разглядеть возможные нарушения, 

конфликты интересов и действовать, чтобы это предотвратить. Эта платформа каждому из нас 

дает возможность быть гражданско активным и следить за происходящим в латвийской 

политике, мы можем заметить какой либо факт или найти какую либо не замеченную 

средствами массовой информации (СМИ) взаимосвязь. Любой может просмотреть и 

проанализировать финансирование политических партий, ознакомиться с разными 

источниками доходов политических партий: полученные пожертвования, членские взносы, 

произведенные депутатами Сейма перечисления и их размер. 

 

Как пользоваться? 

Говоря о финансировании политических партий, пользователь может отобрать самых больших 

жертвователей и самые большие пожертвования и сравнить их среди нескольких партий или в 

рамках одной партии. Например, рассматривая какую либо конкретную партию или несколько 
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партий одновременно, пользователь может увидеть размер пожертвований, жертвователей, а 

также период времени, в котором происходили пожертвования. 

Наряду с пожертвованиями частных лиц, платформа позволяет увидеть и пожертвования 

политическим партиям депутатов Сейма, а также предоставляет информацию о внесенных 

членских взносах. Депутаты на Ладони позволяет просмотреть суммы денег, в том числе 

размеры услуг, пожертвованных политическим партиям депутатами. 

Также платформа позволяет просмотреть расходы партий. С помощью платформы возможно 

просмотреть 20 партий с наибольшими расходами. В целом есть возможность ознакомиться с 

10 наибольшими позициями расходов и видами расходов каждой партии. 

И, наконец, на этой платформе доступны и декларации депутатов Сейма. В соответствии с 

законом, должностные лица обязаны подавать декларации, указав источники доходов, 

долговые обязательства, информацию о движимом и недвижимом имуществе, размеры 

накоплений наличных и безналичных денег, а также другую информацию, что крайне важно в 

предотвращении конфликта интересов. Депутаты на Ладони предоставляет обзор деклараций 

депутатов, таким образом позволяя ознакомиться с имущественными интересами депутатов и 

возможными конфликтами интересов. 

Депутаты на Ладони дают возможность обществу быть гражданско активным, это 

информационная платформа, вводящая пользователя в мир политических данных, позволяет 

одним кликом отобрать, сгруппировать и упорядочить данные, оценивать тенденции 

политической среды Латвии. Исследователь Делны  Антонио Греко (Antonio Greco) указывает: 

”Любой пользователь может использовать эту платформу для поиска связи денег и 

политики в Латвии, идентификации финансовых потоков партий и тенденций, или даже 

для двойной проверки соответствия истине декларированных депутатами интересов. 

Это отправная точка для расширенного анализа, который могут использовать СМИ, 

исследователи, студенты, общественно и политически активные люди и любой 

интересующийся, к тому же, в своем анализе они могут пойти и дальше, так как эта база 

данных является частью проекта под названием “Integrity Watch: Digital Tools to Fight 

Political Corruption in Europe”, включающего еще 7 стран ЕС и дающего доступ к данным этих 

стран”. 

 

Исследование Делны, используя Депутаты на Ладони 

В 2020.году Делна, используя платформу “Депутаты на Ладони”, опубликовала исследование 

“Высвечивая связь денег и политики в Латвии”, при помощи платформы идентифицировав 

тенденции финансирования политических организаций Латвии (в том числе политических 

партий и профсоюза политических партий) и декларированные депутатами Сейма внешние 

интересы. В конце исследования Делна опубликовало и рекомендации ответственным 

учреждениям и законотворцам в связи с доступностью информации по декларированным 

интересам должностных лиц, политическому финансированию и открытым данным. В 

дополнении к этому, в исследование включили и руководство, как эффективно проводить 

анализ, используя Депутаты на Ладони. 
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Анализируя финансирование политических партий, Делна констатировало, что среди 20 

анализируемых политических организаций, частные пожертвования составляли 81% от общих 

доходов (что также включает и членские взносы и финансирование из госбюджета). В 

отношении раскрытия интересов Делна констатировало, что в 2019.году из 100 депутатов 

Сейма, к концу того же года занимающих депутатскую должность, 54 депутата занимали 1 или 

2 внешние должности, 67 депутатов получали внешние доходы в среднем по 10 601евро, 36 

депутатам принадлежали акции и/или доли капитала в коммерческих обществах в среднем в 

размере 60 000евро. Это только некоторые из примеров, как использовать Депутаты на 

Ладони, получать основанную в данных информацию, использовать платформу для 

расширения своего кругозора, раскрывать и предотвращать возможные нарушения, а также 

сообщать о них ответственным учреждениям. 

Депутаты на Ладони является примером того, как использовать возможности современных 

технологий в поддержании и способствовании политической честности, развитии активной  

гражданской позиции, обучать СМИ и исследователей широким возможностям использования 

данных в противокоррупционной работе. 

 

Общество “Общество за открытость - Делна” является Латвийским отделением 

международной противокоррупционной организации Transparency International. Делна 

является ведущей Латвийской негосударственной организацией в противокоррупционной 

сфере. Целью Делна является создание открытого, честного и демократичного общества, 

свободного от коррупции в политике, государственном и частном секторе, а также во 

взаимодействии граждан. Одно из направлений деятельности Делна - способствовать 

возможности доступа СМИ, гражданского общества и исследователям к данным, что позволяет 

лучше надзирать над финансовым потоком политических партий, над декларированными 

интересами должностных лиц и идентифицировать возможные нарушения.  

Дополнительная информация: “Общество за открытость - Делна”, www.delna.lv, ti@delna.lv.  

 

Статья подготовлена при финансовой поддержке Фонда интеграции общества из 

государственного бюджета Латвии. “Общество за открытость – Делна” несет 

ответственность за содержание статьи. 
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