
Поправки: 
08.07.2003 г. likums / LV, 107, 23.07.2003; Докладчик: 16, 28.08.2003 / Вступает в силу 06.08.2003. 
22.04.2004 г. Право / LV, 69, 01.05.2004. / Вступает в силу 15.05.2004. 
Конституционный суд 06.12.2004. Решение / LV, 195, 08.12.2004. / Вступает в силу 08.12.2004. 
16.06.2005 Закон / LV, 101, 30.06.2005; Докладчик, 14 от 28.07.2005 г. / Вступает в силу 01.07.2005. 
24.11.2005 Закон / LV, 198, 13.12.2005; Докладчик, 1, 12.01.2006 / Вступает в силу 27.12.2005. 
26.01.2006 Закон / LV, 24, 09.02.2006; Докладчик: 5, 09.03.2006 / Вступает в силу 10.02.2006. 
6 апреля 2006 г. likums / LV, 62, 19.04.2006; Докладчик: 9, 11.05.2006 / Вступает в силу 03.05.2006. 
25.01.2007 Закон / LV, 23, 08.02.2007; Докладчик: 5, 08.03.2007 / Вступает в силу 22.02.2007. 
21.06.2007 г. Закон / LV, 107, 05.07.2007. / Вступает в силу 19.07.2007. 
13.12.2007 Закон / LV, 208, 29.12.2007; Докладчик, 3, 14.02.2008 / Вступает в силу 12.01.2008. 
20.12.2007 Закон / LV, 4, 09.01.2008; Докладчик: 3, 14.02.2008 / Действует с 23.01.2008 
08.05.2008 Закон / LV, 80, 23.05.2008; Докладчик: 13 от 10.07.2008. / Вступает в силу 06.06.2008. 
26.02.2009 Закон / LV, 43, 18.03.2009; Докладчик: 8, 23.04.2009 / Вступает в силу 01.04.2009. 
22.04.2010 Право / LV, 74, 12.05.2010. / Вступает в силу 01.07.2010. 
20.01.2011 Закон / LV, 19, 03.02.2011. / Действует с 04.02.2011. 
26.05.2011 Право / LV, 93, 15.06.2011. / Действует с 16.06.2011. 
05.12.2013 Право / LV, 250, 20.12.2013. / Действует с 01.01.2014. 
08.05.2014 Закон / LV, 98, 22.05.2014. / Действует с 01.09.2014. 
29.05.2014 Закон / LV, 108, 04.06.2014. / Действует с 01.09.2014. 
09.09.2016 Закон / LV, 123, 29.06.2016. / Действует с 01.07.2016. 
02.02.2017 Право / LV, 36, 16.02.2017. / Действует с 02.03.2017. 
22.11.2017 Право / LV, 242, 06.12.2017. / Действует с 01.01.2018. 
21.06.2018 Право / LV, 132, 04.07.2018. / Действует с 18.07.2018. 
06.06.2019 Право / LV, 123, 19.06.2019. / Вступает в силу 01.07.2019. 
Конституционный суд 25.09.2020. Решение / LV, 188, 29.09.2020. / Вступает в силу 29.09.2020. 

 

Сейм принял, а 
Президент обнародовал следующий закон: 

Закон об иммиграции 

Глава I 
Общие положения 

Статья 1 (1) В законе используются следующие термины: 

1) иностранец - лицо, не являющееся гражданином Латвии или негражданином Латвии; 

1 
1
 )  волонтер  - иностранец, который по доброй воле выполняет работу без 

вознаграждения, участвуя в программе добровольной работы, финансируемой Европейской 

Комиссией или международной организацией, которая не имеет мотивации получения 

прибыли и в рамках которой преследуются цели общественных интересов. . Лицо в возрасте 

от 18 до 30 лет может быть допущено к волонтерской программе. Это условие не 

распространяется на программу волонтерства, финансируемую Европейской комиссией, а 

также на карманные деньги и компенсацию; 

2) проездной документ - документ, удостоверяющий личность, который в соответствии 

с обязательными для Латвийской Республики международными договорами, настоящим 

Законом и другими нормативными актами дает право его владельцу пересекать 

государственную границу Латвийской Республики; 

2 
1
 ) Голубая карта Европейского Союза - временный вид на жительство, выдаваемый 

в Латвийской Республике иностранцу, который трудоустроен и выполняет определенную 

работу под руководством работодателя в Латвийской Республике за согласованную плату, а 

также получил более высокую образование по учебной программе продолжительностью не 

менее трех лет по специальности или отрасли, указанной в трудовом договоре, или 

имеющий не менее пяти лет профессионального опыта по специальности или отрасли, 

указанной в трудовом договоре; 

2 
2
 ) работник-стажер - иностранец, получивший высшее образование и переведенный 

на работу в группу предприятий с целью профессионального совершенствования или 

приобретения деловых приемов или методов, и во время стажировки в Латвийской 

Республике получает вознаграждение; 

3) приглашение - утвержденный Управлением по делам гражданства и миграции (далее 

- Управление) документ, в котором приглашающий принимает на себя обязательства, 



указанные в настоящем Законе, в отношении иностранца, которого он пригласил проживать 

в Латвийской Республике. (с визой); 

4) приказ о выезде - административный акт, в котором подтверждается факт 

незаконного пребывания иностранца и иностранец обязан добровольно вернуться в страну 

своего гражданства, третью страну, из которой он въехал, или другую страну. в которую он 

или она имеет право войти; 

5) повестка - утвержденный Правлением документ, в котором приглашающий принимает 

на себя обязательства, указанные в настоящем Законе, в отношении иностранца, которого 

он пригласил проживать в Латвийской Республике (с видом на жительство); 

5 
1
 ) компетентный национальный орган - Полиция безопасности, Бюро 

защиты Конституции , Служба военной разведки и безопасности, Государственная полиция 

или соответствующий орган в иностранных государствах; 

5 
2
 ) решение о принудительной высылке - административный акт, который 

оправдывает незаконное пребывание иностранца и установлен факт принудительного 

высылки иностранца гражданства в его страну, третью страну, из которой он или она был 

другой страной, в которую он имеет право въехать. ; 

6) страна проживания - государство гражданства иностранца, государство предыдущего 

постоянного проживания иностранца или государство, выдавшее иностранцу вид на 

жительство; 

6 
1
 ) незаконное проживание - проживание иностранца в Латвийской Республике, 

которое не соответствует Регламенту (ЕС) № 1 Европейского парламента и Совета от 9 

марта 2016 года. 2016/399 о Кодексе Союза о правилах, регулирующих передвижение 

людей через границы (Шенгенский пограничный кодекс) (далее - Регламент 

№ 2016/399 Европейского парламента и Совета от 9 марта 2016 г. ) или статьи 4 или 4 Этот 

закон В положении статьи 
1
 ; 

6 
2
 )  исследователь - иностранец, имеющий докторскую степень или высшее 

образование и соответствующую квалификацию, позволяющую участвовать в докторской 

программе, и который был допущен на его территорию государством-членом Европейского 

Союза и выбран в результате государственного или частного исследования. тело - 

систематическая творческая работа для: приумножения и творческого использования 

знаний, в том числе знаний о людях, культуре и обществе; 

7) (исключен Законом от 09.06.2016 ) ; 

7 
1
 ) сезонный рабочий - иностранец, который проживает за пределами Европейского 

Союза и на законных основаниях временно пребывает в Латвийской Республике для 

выполнения сезонных временных работ в соответствии с одним или несколькими срочными 

трудовыми договорами, заключенными непосредственно между гражданином третьей 

страны и работодатель, ведущий коммерческую деятельность в Латвийской Республике; 

7 
2
 ) специалист - иностранец, работающий в одной из компаний бизнес-группы, 

обладающий необходимыми и конкретными знаниями, относящимися к сферам бизнеса, 

методам или управлению, и входящий в группу компаний внутри компаний, передается на 

работу в Латвийскую Республику. . Учитываются не только конкретные знания человека, 

связанные с компанией, но также то, имеет ли человек высокий уровень квалификации, 

включая профессиональный опыт, соответствующий типу работы или деятельности, 

требующей определенных технических знаний; 

7 
3
 )  стажер - иностранец, имеющий высшее образование или высшее образование 

третьей страны и предназначенный для въезда в Латвийскую Республику в 

соответствующую профессиональную среду для получения знаний, практических навыков и 

опыта; 

7 
4
 )  студент  - иностранец, поступивший на дневную форму обучения в вуз или колледж 

Латвийской Республики; 

https://likumi.lv/ta/id/57980-latvijas-republikas-satversme
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8) нормы международного права - международные договоры, обязательные для 

Латвийской Республики, международное обычное право и общие принципы международного 

права; 

8 
1
 ) приглашение - документ, заверенный в установленном Кабинетом министров 

порядке, в котором приглашающий принимает на себя обязательства, указанные в 

настоящем Законе в отношении иностранца, которого он пригласил проживать в Латвийской 

Республике (с виза); 

9) приглашающий - физическое или юридическое лицо, приглашающее иностранца; 

9 
1
 ) внутрикорпоративный получатель - иностранец, который не проживает постоянно 

ни в одном из государств-членов Европейского Союза и назначен для профессиональных 

целей или стажировки от предприятия, которое не ведет бизнес в государстве-члене 

Европейского Союза. Союз с компанией в Латвии; 

9 
2
 ) группа предприятий - два и более предприятия, связанных одним из следующих 

способов: 

(a) компания владеет, прямо или косвенно, большей частью подписного капитала 

компании в другой компании, 

(b) предприятие имеет большинство голосующих акций другого предприятия; 

(c) компания как участник (акционер) другой компании имеет право назначать или 

снимать с должности большинство членов исполнительного или надзорного органа 

компании; 

9 
3
 ) водитель - лицо, занимающее руководящую должность, основной задачей которого 

является управление компанией, приглашение иностранцев проживать в Латвийской 

Республике в качестве внутрикорпоративных переводчиков, наблюдение за остальными 

сотрудниками компании и принятие других кадровых действий, и общий надзор или 

руководство для совета директоров компании или аналогичного органа; 

10) вид на жительство - документ, дающий иностранцу право проживать в Латвийской 

Республике в течение определенного периода времени или постоянно; 

11) виза - наклейка определенного образца, подтверждающая, что лицо подало 

заявление о разрешении на въезд и пребывание в Латвийской Республике или другом 

государстве-члене Шенгенского соглашения, или в нескольких государствах-членах 

Шенгенского соглашения или на транзит через его территорию и что визовый орган не видит 

никаких препятствий для въезда и проживания в Латвийской Республике или другом 

государстве-участнике Шенгенского соглашения или в нескольких государствах-членах 

Шенгенского соглашения столько раз, сколько указано в визе, в течение периода, указанного 

в визе. Виза сама по себе не дает права на въезд в Латвийскую Республику или другое 

государство-член Шенгенского соглашения; 

12) гражданин Союза - иностранец, имеющий гражданство государства-члена 

Европейского Союза, государства Европейской экономической зоны или Швейцарской 

Конфедерации; 

13) « Шенгенское соглашение » означает Соглашение от 14 июня 1985 года между 

правительствами государств Бенилюкса, правительством Федеративной Республики 

Германии и правительством Французской Республики о постепенной отмене проверок на их 

общих границах. ; 

14) « Шенгенская конвенция » означает Конвенцию от 19 июня 1990 г. о выполнении 

Шенгенского соглашения от 14 июня 1985 г. между правительствами государств Бенилюкса, 

правительством Федеративной Республики Германии и правительством Французской 

Республики о постепенная отмена проверок на общих границах; 

14 
1
 ) третья страна - любая страна, кроме государства-члена Европейского Союза, 

страны Европейской экономической зоны и Швейцарской Конфедерации; 

15) разрешение на местное приграничное передвижение - в соответствии с 

Регламентом (ЕС) № Европейского парламента и Совета от 20 декабря 2006 

года. Регламент 1931/2006, устанавливающий правила местного приграничного движения на 

http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2006/1931/oj/?locale=LV


внешних сухопутных границах государств-членов и вносящий поправки в положения 

Шенгенской конвенции, устанавливает типовой документ, выдаваемый жителю иностранной 

приграничной территории, дающий ему право пересекать внешнюю сухопутную границу. и 

проживать в приграничной зоне Латвийской Республики. 

(2) Термин «приграничная зона», используемый в этом Законе, соответствует Регламенту (ЕС) 

№ 1/2003 Европейского парламента и Совета от 20 декабря 2006 года. Регламент (ЕС) № 

1931/2006, устанавливающий правила местного приграничного движения на внешних сухопутных 

границах государств-членов и вносящий поправки в положения Шенгенской конвенции. 

(3) Термин «перевозчик», используемый в настоящем Законе, соответствует Регламенту № 1 

Европейского парламента и Совета от 9 марта 2016 года. Термин, используемый в статье 2 (15) 

Регламента 2016/399 . 

(4) Термины «квалифицированный венчурный инвестор», термин «венчурное инвестирование 

на ранней стадии» и термин «инновационный продукт», используемые в 

настоящем Законе, соответствуют терминам, используемым в Законе о поддержке стартапов . 

(В редакции законов от 

20.12.2007 , 22.04.2010 , 26.05.2011 , 05.12.2013 , 09.06.2016 , 02.02.2017 , 21.06.2018 и 06.06.2019 , 

вступают в силу с 01.07.2019 ) 

 

  

СТАТЬЯ 2 Целью закона является определение порядка въезда, пребывания, транзита, выезда 

и задержания иностранцев, а также порядка содержания иностранцев под охраной в Латвийской 

Республике и их высылки оттуда для обеспечения реализации миграционной политики. в 

соответствии с международным правом и интересами Латвии. 

2 
1
 ст. (1) На граждан Союза и членов их семей распространяются статья 4 настоящего Закона , 

части третья, пятая, шестая, восьмая и девятая статьи 5, третий абзац 9, 
1
 , 10 , 11 , 13, вторая и 

четвертая части. 14 , 15 , 16 , 17, , 18 из вторых частей 20 , 21, , 46, пятый абзац, 50. 
4
 , 50. 

5
 , 

пункт ,Статья 51, пятый 

абзац, 52 , 53 , 54 , 54. 
1
 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 59. 

1
 , 59. 

2
 , 59. 

3
 , 59. 

4
 , 59. 

5
 , 60. , 65 

. 
1
 , 65. 

2
 , 65. 

3
 , 65. 

4
 , 65. 

5
 , 66. ,Положения статей 67 и 70 . 

(2) Порядок въезда и проживания граждан Союза и членов их семей в Латвийской Республике, 

а также ограничения на проживание таких лиц устанавливает Кабинет министров. 

( 26.05.2011 . Закон с изменениями, внесенными в редакцию от 12.05.2013. И 06.06.2019 . 

Закон, вступающий в силу с 1.7.2019. Поправка к статье после цифры и слов « ст. 5 ч. Три «с 

номером« 9. 
1 »»

 вступают в силу с 7.1.2020 г. См. Переходные положения 48) 

Статья 3. (1) Въезд и проживание иностранцев в Латвийской Республике документируются и 

контролируются Управлением, Государственной пограничной службой, дипломатическими и 

консульскими представительствами Латвийской Республики (далее - представительства) и 

Консульским отделом Министерства. Министерства иностранных дел (далее - Консульский отдел). 

(2) (Исключена Законом от 09.06.2016 ) 

(3) Для выполнения своих функций Управление и Государственная пограничная служба 

создают и поддерживают электронные информационные системы, в которых объем информации, 

подлежащей включению, и порядок ее использования определяет Кабинет министров. 

(В редакции Законов от 22.04.2010 и 09.06.2016 , вступающих в силу 01.07.2016. ) 

Статья 4. (1) Иностранец имеет право въехать в Латвийскую Республику и проживать в ней, 

если он одновременно: 

1) имеет действующий проездной документ. Проездной документ действителен, если: 

а) признан в Латвийской Республике, 

(б) он соответствует предписанной модели, 

(c) он содержит личные данные и фотографии всех иностранцев, которые используют 

этот документ в качестве проездного. Для оформления вида на жительство каждому 

иностранцу нужен собственный проездной документ, 
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г) срок его действия превышает как минимум на три месяца предполагаемый срок 

пребывания в Латвийской Республике или на территории другого государства-члена 

Шенгенского соглашения, 

(e) он не содержит никаких изменений, механических повреждений или пятен, которые 

не являются безусловными со стороны эмитента документа и которые делают 

невозможным идентифицировать владельца документа, прочитать информацию, 

содержащуюся в документе, или обнаружить подделку; 

(f) на страницах, предназначенных для визы, должно быть место как минимум для 

двух знаков пересечения границы. Это положение не действует, если обязательные для 

Латвийской Республики международные правовые акты предусматривают, что знаки 

пересечения границы не могут быть установлены; 

2) имеет действующую визу, вид на жительство, выданный Латвийской Республикой, или 

вид на жительство постоянного жителя Европейского Союза. Иностранец, получивший 

новый проездной документ, может использовать предыдущий проездной документ с 

действующим видом на жительство для однократного въезда, чтобы получить новый вид на 

жительство, выданный Латвийской Республикой; 

3) иметь действующий полис медицинского страхования. Случаи, когда иностранец 

может въехать и проживать в Латвийской Республике без полиса медицинского 

страхования, определяет Кабинет министров; 

4) нет других препятствий для въезда в Латвийскую Республику, установленных законом 

или иными нормативными актами; 

5) иметь необходимые финансовые средства, чтобы оставаться в Латвийской 

Республике или другом государстве-участнике Шенгенского соглашения и возвращаться в 

страну проживания или путешествовать в третью страну, в которую он или она имеет право 

въехать. Объем необходимых финансовых ресурсов и порядок установления наличия 

финансовых ресурсов определяет Кабинет министров. 

(1 
1
 ) В отступление от положений части первой пункта 1, подпунктом «г» части первой 

настоящей статьи, иностранец, которому виза была выдана в соответствии с Правилами № 1 

Европейского парламента и Совет от 13 июля 2009 г. 810/2009, устанавливающий Кодекс 

Сообщества о визах (Визовый код), или лицо, получившее вид на жительство или аккредитованное 

удостоверение личности в Латвийской Республике или другом государстве-члене Шенгенского 

соглашения, имеет право на въезд и пребывание в Латвийской Республике до истечения срока 

действия в проездном документе указал срок, указанный в визе, виде на жительство или 

аккредитованном удостоверении личности. Если иностранец подает заявку на вид на жительство 

на срок более одного года, его / ее проездной документ должен быть действителен не менее 

шести месяцев. 

(2) Пункт 2 части первой данной статьи не распространяется на иностранца, который: 

1) въезжает и проживает в соответствии с процедурами, установленными в 

обязательных для Латвийской Республики международных соглашениях об отмене визового 

режима или в Постановлении Совета от 15 марта 2001 года. Регламент (ЕС) № 

539/2001, устанавливающий список третьих стран, граждане которых должны иметь визы 

при пересечении внешних границ государств-членов, и тех, граждане которых освобождены 

от этого требования (далее «Регламент (ЕС) № 539/2001 " )); 

2) паспорт ООН ( Laissez-passer ) используется в качестве проездного документа ; 

3) паспорт Ватикана используется как проездной документ; 

4) в качестве проездного документа используется паспорт Европейской комиссии; 

5) (исключен Законом от 22.04.2004 ) ; 

6) (исключен Законом от 20.12.2007 ) ; 

7) имеет морскую книжку, выданную в соответствии с конвенциями Международной 

организации труда о национальных удостоверениях личности моряков, входит в состав 

экипажа международного рейса и въезжает в Латвийскую Республику, но остается на 

административной территории. портового города на стоянке судна; 
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8) имеет лицензию на экипаж, выданную в соответствии с Международной конвенцией о 

стандартах гражданской авиации от 7 декабря 1944 года, въезжает в Латвийскую 

Республику для выполнения следующего полета в рамках своих обязанностей и проживает 

на административной территории ближайший к аэропорту город; 

9) действующий проездной документ, выданный страной его или ее гражданства, и 

паспорт Совета Европы (Laissez-passer) используются в качестве проездного документа . 

(3) Иностранец, который в соответствии с положениями настоящего закона включен в список 

иностранцев, въезд которых в Латвийскую Республику запрещен (далее также - список) или отчет 

которого внесен в Шенгенскую зону. Информационная система для отказа во въезде иностранцу и 

проживания на территории государств-членов Шенгенского соглашения (далее - запрет на въезд 

на территорию Шенгенского соглашения). 

(4) Порядок признания проездных документов иностранцев устанавливает Кабинет министров. 

(5) Образцы проездных документов, виз, вида на жительство, штампов и печатей должны быть 

включены в информационную систему типовых документов. Порядок разработки и использования 

информационной системы образцов документов определяется Кабинетом министров. 

(6) Кабинет министров устанавливает порядок медицинского страхования иностранцев, а также 

порядок получения иностранцем медицинских услуг в Латвийской Республике, минимальный 

размер страхования, минимальный размер оплачиваемых услуг и виза или вид на жительство без 

полиса медицинского страхования. 

(7) (Исключена Законом от 21.06.2007 ) 

(8) При выдаче визы или вида на жительство иностранцу, который является гражданином 

государства, включенного в упомянутый в части девятой данной статьи список, или иностранцу, 

которому предоставлен статус лица без гражданства или беженца за границей, должностное лицо 

проверяет доступная информация о наличии входа и безопасности (далее - дополнительная 

проверка). Порядок дополнительной проверки определяется Кабинетом министров. 

(9) Кабинет министров устанавливает список стран, граждане которых подлежат 

дополнительной проверке при выдаче визы или вида на жительство. 

(10) (Исключена Законом от 20.12.2007 ) 

(11) Военнослужащие вооруженных сил Организации Североатлантического договора и 

государств-членов Европейского Союза, гражданские лица, работающие в вооруженных силах, 

иждивенцы этих военнослужащих или гражданских лиц, а также другие лица, связанные с 

вооруженными силами, должны въезжать и проживать в Латвийской Республике. Этим лицам 

выдается справка об их праве на проживание в Латвийской Республике. Информация о 

сертификатах, выданных указанным лицам, включается в электронную информационную 

систему. Кабинет министров устанавливает порядок выдачи свидетельств военнослужащим 

вооруженных сил, гражданским лицам, работающим в вооруженных силах, иждивенцам этих 

военнослужащих или гражданских лиц, а также другим лицам, связанным с вооруженными силами. 

(В редакции 

от 08.07.2003 , 22.04.2004 , 24.11.2005 , 06.04.2006 , 21.06.2007 , 20.12.2007 , 22.04.2010 , 26.05.20

11 , 05.12.2013. , 09.06.2016 , 02.02.2017 и 21.06 .2018 , вступает в силу 18.07.2018 ) 

4 
1
 ст. (1) Иностранец имеет право въезжать и проживать на приграничной территории 

Латвийской Республики, если у него есть разрешение на местное приграничное передвижение, 

выданное представительством в соответствии с заключенными международными договорами. 

(2) Порядок регистрации, аннулирования и аннулирования разрешения на местное 

приграничное передвижение, информация, которая должна быть включена в него, а также объем 

информации, включаемой в электронную информационную систему, и порядок ее использования 

утверждаются. Кабинетом министров. 

(3) Иностранец имеет право обжаловать решение об отказе в разрешении на приграничное 

движение, а также решение об аннулировании или аннулировании выданного разрешения на 

приграничное движение в течение 30 дней после даты вступления в силу указанного решения, 

представив соответствующее представление: 
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1) директор консульского отдела, если решение принято должностным лицом 

представительства или должностным лицом консульского отдела; 

2) руководитель Управления, если решение принято должностным лицом Управления; 

3) начальник Государственной пограничной охраны, если решение принято должностным 

лицом Государственной пограничной охраны. 

(3 
1
 ) Иностранец может обжаловать решение об оспариваемом административном акте в 

Окружном административном суде в установленном законом порядке. Решение суда окончательно 

и обжалованию не подлежит. 

(3 
2
 ) Обжалование и обжалование упомянутого в части третьей данной статьи решения не 

приостанавливает его действия. 

(4) Иностранец уплачивает государственную пошлину в размере и в установленном Кабинетом 

министров порядке за рассмотрение документов, необходимых для запроса разрешения на 

местное приграничное движение. Кабинет министров определяет категории лиц, освобожденных 

от уплаты государственной пошлины. 

(В редакции Закона от 22.04.2010 с изменениями, 

внесенными Законами от 26.05.2011 и 05.12.2013 , вступающими в силу 01.01.2014 ) 

4 
2
 ст. (1) Если иностранец въезжает в Латвийскую Республику в соответствии с Регламентом 

№ 1 Европейского парламента и Совета от 9 марта 2016 года. 2016/399 , он должен 

соответствовать вступительным требованиям, изложенным в данном Регламенте. 

(2) Упомянутый в части первой данной статьи проездной документ иностранца считается 

действительным, если он соответствует требованиям, установленным в подпунктах «a», «b», «c» 

части первой статьи 4. , «Д» и «е» настоящего Закона . 

(3) Финансовые средства въезда и проживания, необходимые для упомянутого в части первой 

данной статьи иностранца, определяются в соответствии с правилами Кабинета министров о 

размере финансовых средств, необходимых для иностранца, и установлении наличия 

финансовые ресурсы. 

(В редакции Закона от 09.06.2016 с изменениями, внесенными Законом от 02.02.2017 , 

который вступает в силу 02.03.2017 ) 

Статья 5. (1) (Исключена Законом от 09.06.2016 ) 

(2) Если иностранец проживает в Латвийской Республике с долгосрочной визы или вида 

на жительство, то он или она не имеет права на получение визы или продолжают проживать в 

Латвийской Республике в соответствии с разделом 4,  абзац два настоящего Закона . Пункт 

1. Руководитель офиса или уполномоченное им должностное лицо может разрешить выдачу визы, 

если это соответствует нормам международного права, интересам Латвийского государства или 

связано с обстоятельствами непреодолимой силы или гуманитарными соображениями. 

(3) Иностранец обязан, если он находится в пределах своей компетенции запрашивать 

государственный орган для получения настоящего Закона, 4 и 4 
1
 из документов, а также , чтобы 

удалить его отпечатки пальцев. 

(4) Иностранец, не являющийся гражданином Союза и признанный жертвой торговли людьми, а 

также сопровождающий его несовершеннолетний ребенок имеет право проживать в Латвийской 

Республике без визы и проживания. разрешение до истечения или прекращения указанного 

периода ожидания или принятия решения. 

(В редакции Закона от 

24.11.2005 , 25.01.2007 , 20.12.2007 , 22.04.2010 , 26.05.2011 , 09.06.2016 и 21.06.2018 , вступают 

в силу 18.07.2018. ) 

5 
1
 ст. Сотрудник иностранного дипломатического или консульского представительства, 

международной организации или ее представительства, консульского учреждения, 

аккредитованного в Латвии, или член семьи такого сотрудника на основании аккредитованного 

удостоверения личности имеет право проживать в Латвийской Республике в течение весь период 

аккредитации, если не требуется виза. 539/2001 / EC или такая процедура определена в 

международных договорах, имеющих обязательную силу для Латвийской Республики. 

(В редакции Закона от 05.12.2013 , вступает в силу 01.01.2014 ) 
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5 
2
  ст. (1) Исследователь, которому была выдана долгосрочная виза или разрешение на 

временное проживание в связи с исследованиями в другом государстве-члене Европейского 

Союза, имеет право находиться в Латвийской Республике для проведения исследований на срок 

до 180 дней в любых 360-дневных условиях. дневной период в течение срока действия указанной 

визы или разрешения на временное проживание. Член семьи, у которого есть действующая 

долгосрочная виза или разрешение на временное проживание, выданное в другом государстве-

члене Европейского Союза, также может находиться в Латвийской Республике вместе с 

исследователем. Во время пребывания в Латвийской Республике исследователь и член его семьи 

должны иметь действующий проездной документ. 

(2) Исследователь, которому была выдана долгосрочная виза или разрешение на временное 

проживание в связи с исследованиями в другом государстве-члене Европейского Союза и который 

намеревается находиться в Латвийской Республике более 180 дней, подает заявление на 

получение визы. согласно части  второй статьи 11 данного закона согласно  пункту 9 части первой 

статьи 23 данного закона . Член семьи исследователя подает ходатайство о запросе визы в 

соответствии с  частью второй статьи 11 настоящего Закона или ходатайство о запросе 

разрешения на временное проживание в соответствии с  частью четвертой статьи 23 настоящего 

Закона . 

(В редакции Закона от 21.06.2018 , который вступает в силу 18.07.2018 ) 

5.  Статья 
3
 . Студент, который приобретает совместную учебную программу, в реализации 

которой высшее учебное заведение, аккредитованное в Латвии, участвует в качестве одного из 

учреждений-партнеров, и которому была выдана долгосрочная виза или временный вид на 

жительство в другом государстве-члене Европейского Союза, имеет право на получение въехать и 

временно находиться в Латвийской Республике 360 дней для прохождения части соответствующей 

учебной программы в высшем учебном заведении Латвийской Республики. Во время пребывания в 

Латвийской Республике у студента должен быть действующий проездной документ. Это 

положение также применяется к студенту, который участвует в программе международного 

обмена студентами в рамках программы обучения колледжа или университета. 

(В редакции Закона от 21.06.2018 , который вступает в силу 18.07.2018 ) 

5.  Статья 
4
 .  Исследователь или студент, которому выдан временный вид на жительство в 

Латвийской Республике и который выполняет часть своей исследовательской работы или учебы в 

другом государстве-члене Европейского Союза, имеет право въехать в Латвийскую Республику по 

истечении срока временного проживания. вид на жительство, выданный в Латвийской Республике, 

аннулирован. Это право также распространяется на члена семьи исследователя. 

(В редакции Закона от 21.06.2018 , который вступает в силу 18.07.2018 ) 

СТАТЬЯ 6. Иностранец уплачивает государственную пошлину в размере и в порядке, 

установленном Кабинетом министров, за рассмотрение документов, необходимых для запроса 

долгосрочной визы или вида на жительство и сопутствующих услуг. Кабинет министров 

определяет категории лиц, освобожденных от уплаты государственной пошлины или к которым 

применяется пониженная ставка государственной пошлины при запросе единой визы. 

(В редакции законов от 20.12.2007 , 26.02.2009 и 22.04.2010 , вступающих в силу 01.07.2010. ) 

Раздел 7. Порядок въезда и проживания несовершеннолетних иностранцев, которые въезжают 

и проживают в Латвийской Республике без сопровождения родителей или опекунов, 

устанавливает Кабинет министров. 

Раздел 8 Гражданско-правовое обязательство, срок которого превышает время, на которое 

иностранцу разрешено проживать в Латвийской Республике, само по себе не может быть 

основанием для выдачи или регистрации визы или вида на жительство. 

Раздел 9. (1) Право на трудоустройство иностранцу может быть предоставлено: 

1) с ограничениями, заключив с определенным работодателем трудовой договор по 

определенной специальности (профессии) или по совместительству, либо заключив другой 

гражданско-правовой договор, если он желает работать; 

2) для осуществления коммерческой деятельности, если он или она является 

индивидуальным коммерсантом, членом правления или совета, зарегистрированным в 
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Коммерческом регистре, прокурором, администратором, ликвидатором или членом 

товарищества, имеющим право представлять товарищество или лицо, уполномоченное 

представлять коммерсанта (иностранного коммерсанта), или частное лицо; 

3) без ограничений. 

(2) Решение о предоставлении трудовых прав включается в решение о выдаче визы или вида 

на жительство. Право на трудоустройство подтверждается соответствующей записью в выданной 

иностранцу визе или виде на жительство. 

(3) Справка о праве на работу у определенного работодателя и по определенной 

специальности (профессии) не требуется, если иностранец проживает в Латвийской Республике 

на законных основаниях в связи с: 

1) участие в гостевых выступлениях (гостевых концертах) в качестве творческого артиста 

или артиста-исполнителя либо в качестве административного или технического сотрудника, 

участвующего в предоставлении представлений (концертов), и предполагаемая 

продолжительность пребывания в Латвийской Республике не превышает 14 дней; 

2) приглашение учебного заведения или научного учреждения или отдельного ученого 

для проведения научных исследований или участия в реализации образовательных 

программ и предполагаемая продолжительность пребывания в Латвийской Республике не 

превышает 14 дней; 

3) что исследователь, который проживает в Латвийской Республике в соответствии 

с  частью первой статьи 5. 
2
 и был избран на академическую должность в одном из 

колледжей, университетов или исследовательских институтов Латвийской Республики, или 

студент, который проживает в Латвийской Республике в соответствии с 

Законом 5 
3
  Договора, занятость которых не превышает 20 часов в неделю; 

4) тот факт, что он является членом экипажа зарегистрированного в Латвийском Судовом 

Регистре судна, совершающего международные морские рейсы; 

5) тот факт, что он является членом экипажа транспортного средства, осуществляющего 

международные перевозки, зарегистрированного за границей; 

6) тот факт, что он или она на законных основаниях работает в другом государстве-члене 

Европейского Союза, стране Европейской экономической зоны или Швейцарской 

Конфедерации и работодатель поручает ему оказывать услуги в Латвии на срок, не 

превышающий 90 дней. в шестимесячный период; 

7) тот факт, что индивидуальный коммерсант, член правления или совета, прокурор, 

администратор, ликвидатор или член товарищества, имеющий право представлять 

товарищество, или лицо, уполномоченное представлять коммерсанта (иностранного 

коммерсанта) в деятельность, связанная с филиалом, зарегистрирована в Коммерческом 

регистре, или самозанятый человек, и продолжительность пребывания в Латвийской 

Республике не превышает 90 дней в шестимесячный период; 

8) наличие внутрикорпоративного правопреемника, пребывание которого в Латвийской 

Республике не превышает 90 дней в любой 180-дневный период и который имеет 

действующий временный вид на жительство, выданный другим государством-членом 

Европейского Союза в качестве внутреннего -корпоративный цессионарий; 

9) факт его работы в Латвийской Республике и продолжительность его пребывания в 

Латвийской Республике не превышает 14 дней в любой 180-дневный период; 

10) практика в рамках образовательной программы; 

11) приобретение соответствующего профессионального опыта в качестве стажера не 

позднее двух лет после получения высшего образования. 

(4) Доказательство права на трудоустройство у определенного работодателя и по 

определенной специальности (профессии) не требуется, если осужденный иностранец, 

отбывающий наказание в следственном изоляторе, исправительном учреждении или учебном 

заведении для несовершеннолетних, трудоустроен в соответствии с Латвийский Уголовно -

 исполнительный кодекс . 
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(4 
1
 ) Доказательство права на работу у определенного работодателя и по определенной 

специальности (профессии) не требуется, если иностранец проживает в Латвийской Республике 

на законных основаниях и неограниченный доступ на рынок труда предусмотрен международным 

соглашением, имеющим обязательную силу. по Латвийской Республике. 

(5) Право на трудоустройство без ограничений предоставляется иностранцу, получившему: 

1) постоянный вид на жительство или постоянный вид на жительство Европейского 

Союза в Латвийской Республике; 

2) супруга, получившего разрешение на временное проживание в качестве гражданина 

Латвии, негражданина Латвии или иностранца, получившего разрешение на постоянное 

проживание; 

3) разрешение на временное проживание в качестве ребенка иностранца, упомянутого в 

части 2 настоящей части, и будет трудоустроен в установленном Законом о труде порядке ; 

4) разрешение на временное проживание в связи с тем, что он был гражданином Латвии 

17 июня 1940 года; 

5) разрешение на временное проживание в качестве совершеннолетнего ребенка 

гражданина Латвии или члена его семьи; 

6) разрешение на временное проживание в качестве лица, которому предоставлен 

альтернативный статус, или члена семьи этого лица; 

7) разрешение на временное проживание как лицо, которому в Латвии предоставлен 

статус временной защиты; 

8) разрешение на временное проживание в качестве лица, назначенного опекуном или 

попечителем гражданина Латвии или негражданина Латвии; 

9) разрешение на временное проживание до дня вступления в силу решения суда о 

расторжении брака и определения места жительства ребенка или до дня составления 

присяжным нотариусом свидетельства о расторжении брака; 

10) разрешение на временное проживание в связи с тем, что органам предварительного 

следствия или суду необходимо, чтобы он оставался в Латвийской Республике до 

завершения расследования уголовного дела или рассмотрения в суде; 

11) разрешение на временное проживание в соответствии с разделом 23 , части первой 

пункта 22 настоящего Закона ; 

12) разрешение на временное проживание в качестве лица, которому предоставлен 

статус постоянного жителя Европейского Союза в другом государстве-члене Европейского 

Союза, или в качестве члена семьи этого лица, прожившего в Латвии в течение одного года 

с разрешение на временное проживание и желание работать в Латвийской Республике; 

13) разрешение на временное проживание в качестве лица, сделавшего вложение в 

основной капитал общества на капитале в соответствии с пунктом 28 части первой 

статьи 23 настоящего Закона , или в качестве члена семьи этого лица; 

14) разрешение на временное проживание в качестве лица, которое приобрело и 

владеет недвижимым имуществом в соответствии с разделом 23 , части первой пункта 

29 настоящего Закона , или в качестве члена семьи этого человека; 

15) разрешение на временное проживание , как человек , который сделал финансовые 

инвестиции в кредитное учреждение Латвийской Республики в соответствии с разделом 23 , 

части первой пункта 30 настоящего Закона , или в качестве члена семьи этого человека; 

16) разрешение на временное проживание на основании решения министра внутренних 

дел, принятого в связи с интересами государства; 

17) разрешение на временное проживание на основании решения руководителя 

Управления, принятого в связи с нормами международного права или гуманитарными 

соображениями; 

18) разрешение на временное проживание жертве торговли людьми; 

19) разрешение на временное проживание в соответствии с пунктом 25 части первой 

статьи 23 настоящего Закона ; 
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20) разрешение на временное проживание в соответствии с разделом 23 , части первой 

пункта 27 настоящего Закона ; 

21) (исключен Законом от 02.02.2017 ) ; 

22) удостоверение личности члена семьи иностранного дипломатического или 

консульского представительства, международной организации или ее представительства, 

консульского учреждения, аккредитованного в Латвии, если Латвийская Республика 

заключила соответствующий договор или соглашение о применении принципа взаимности. с 

соответствующим государством или международной организацией; 

23) документ, удостоверяющий личность лица, ищущего убежища, и не получил решение 

Правления о предоставлении статуса беженца или альтернативного статуса или отказе в 

его предоставлении в течение шести месяцев после подачи заявления о предоставлении 

статуса беженца или альтернативного статуса, и это произошло не по его или ее 

вине. Право на трудоустройство остается в силе до тех пор, пока окончательное решение о 

предоставлении или отказе в предоставлении статуса беженца или альтернативного статуса 

не вступит в силу и не станет неоспоримым; 

24) разрешение на временное проживание в качестве лица, которое приобрело 

беспроцентные государственные ценные бумаги в соответствии с пунктом 31 части первой 

статьи 23 настоящего Закона , или в качестве члена семьи этого лица; 

25) временный вид на жительство в качестве студента в учебном заведении, 

аккредитованном в Латвийской Республике на очной форме обучения в магистратуре или 

докторантуре, если в этот период нет перерыва в учебе; 

26) разрешение на временное проживание в качестве члена семьи иностранца, которому 

предоставлено право трудоустройства у указанного работодателя или право заниматься 

коммерческой деятельностью; 

27) виза или разрешение на временное проживание в качестве исследователя; 

28) разрешение на временное проживание в связи с работой молодых людей в 

праздничные дни, въезд и проживание которых в Латвийской Республике соответствуют 

международным правовым актам, обязательным для Латвийской Республики. 

(5 
1
 ) Иностранец, получивший долгосрочную визу или разрешение на временное проживание в 

связи с очным обучением в аккредитованном в Латвийской Республике учебным заведением или в 

связи с обменом студентами, имеет право трудоустройства до 20 человек. часов в неделю или 40 

часов в неделю во время учебных каникул у любого работодателя, кроме иностранца, имеющего 

право на трудоустройство в соответствии с пунктом 25 части пятой настоящей статьи. 

(6) Порядок предоставления иностранцу права на трудоустройство и его лишения 

устанавливается Кабинетом министров. 

(7) Кабинет министров устанавливает перечень тех специальностей (профессий), по которым 

прогнозируется значительный дефицит рабочей силы и по которым иностранцы могут быть 

приглашены для работы в Латвийской Республике. К иностранцу, приглашенному по указанной 

специальности (профессии), могут применяться следующие условия приема: 

1) если запрашивается Голубая карта Европейского Союза, вознаграждение 

соответствует среднемесячной брутто-оплате труда работников Латвийской Республики в 

предыдущем году с применением коэффициента 1,2; 

2) в других случаях, если в соответствии с нормативными актами о порядке приема на 

работу иностранцев перед приглашением иностранца необходимо зарегистрировать 

вакансию в Государственном агентстве занятости, эта вакансия остается вакантной не 

менее 10 рабочих дней. 

(8) Кабинет министров устанавливает порядок признания профессионального опыта 

действительным для получения Голубой карты Европейского Союза в соответствующей 

специальности или секторе. 

(В редакции Закона от 05.12.2013 с изменениями, 

внесенными Законами от 29.05.2014 , 09.06.2016 , 02.02.2017 и 21.06.2018 , вступающими в 

силу 18.07.2018 ) 

https://likumi.lv/ta/id/68522#p23
https://likumi.lv/ta/id/288742-grozijumi-imigracijas-likuma
https://likumi.lv/ta/id/68522#p23
https://likumi.lv/ta/id/263228-grozijumi-imigracijas-likuma
https://likumi.lv/ta/id/266619-grozijumi-imigracijas-likuma
https://likumi.lv/ta/id/283157-grozijumi-imigracijas-likuma
https://likumi.lv/ta/id/288742-grozijumi-imigracijas-likuma
https://likumi.lv/ta/id/300109-grozijumi-imigracijas-likuma
https://likumi.lv/ta/id/68522-imigracijas-likums/redakcijas-datums/2018/07/18


9 
1
 ст. Приглашающий принимает на себя ответственность за соответствие цели въезда и 

проживания приглашенного иностранца цели, указанной в документах, представленных для 

получения визы или вида на жительство, за его выезд из страны в оговоренные сроки и 

немедленно, но не позднее. чем в течение трех рабочих дней, а также при необходимости 

обеспечить покрытие расходов, связанных с медицинским обслуживанием иностранца, 

проживанием в Латвийской Республике и возвращением в страну проживания. 

(В редакции Закона от 22.04.2010 с изменениями, внесенными Законом от 06.06.2019 , 

который вступает в силу 01.07.2019 ) 

  

Глава II 
Визы 

Раздел 10. (1) С учетом цели въезда иностранцу могут быть выданы: 

1) единая виза; 

2) виза с ограниченным территориальным действием; 

3) транзитная виза аэропорта; 

4) долгосрочная виза. 

(2) Упомянутые в части первой данной статьи визы могут быть однократными, двукратными или 

многократными. 

(3) Упомянутые в пунктах 1, 2 и 3 части первой настоящей статьи визы выдаются в 

Постановлении Европейского парламента и Совета No. Регламент (ЕС) № 

810/2009, устанавливающий Визовый кодекс Сообщества (Визовый кодекс). 

(4) Упомянутые в пункте 4 части первой данной статьи визы выдаются в установленном 

настоящим Законом порядке. 

(В редакции Закона от 20.12.2007 с изменениями, внесенными Законом от 22.04.2010 , 

который вступает в силу 01.07.2010 ) 

Раздел 11 (1) (Исключена Законом от 09.06.2016 ) 

(2) Долгосрочная виза может быть выдана, если ее выдача соответствует нормам 

международного права, интересам Латвийского государства, вызвана форс-мажорными 

обстоятельствами, гуманитарными соображениями, значительными личными причинами или 

работой или если иностранец въезжает из-за студентов. учебного заведения, аккредитованного в 

Латвийской Республике или по обмену студентами, или в качестве волонтера, и если 

предполагаемая продолжительность пребывания иностранца превышает срок, на который может 

быть выдана виза в соответствии с Регламентом (ЕС) No 539 / 2001 г. Европейского парламента и 

Совета от 13 июля 2009 г.  810/2009 об учреждении Визового кодекса Сообщества (Визовый 

кодекс). 

(3) Иностранцу, целью въезда которого является установление трудовых правовых отношений 

с работодателем для выполнения сезонных работ, выдается долгосрочная виза на срок до шести 

месяцев в течение 12 месяцев. Если долгосрочная виза выдается на период, не превышающий 

шести месяцев в течение 12-месячного периода, но иностранец желает продолжить правовые 

отношения сезонного найма с тем же работодателем или заключить новый сезонный трудовой 

договор с другим работодателем, он или она имеет право запросить новую долгосрочную визу, 

если максимальный срок пребывания, указанный в этой Части, не превышен и заявление на новую 

визу подано не позднее, чем за три рабочих дня до истечения срока действия предыдущей визы. 

(4) Долгосрочная виза может быть выдана иностранцу, целью въезда которого является 

трудоустройство, за исключением случая, упомянутого в части третьей данной статьи, на срок не 

более одного года. Если иностранец желает продолжить проживание в Латвийской Республике 

после истечения срока действия визы, он или она имеет право запросить временный вид на 

жительство в течение срока действия визы на длительный срок, не выезжая из Латвийской 

Республики. 

(В редакции Закона от 

20.12.2007 , 22.04.2010 , 05.12.2013 , 09.06.2016 , 02.02.2017 , 21.06.2018 и 06.06.2019 , вступают 

в силу 01.07.2019. )   
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Раздел 12 (1) Иностранец имеет право запросить визу в установленном настоящим Законом 

порядке, если одновременно существуют следующие условия: 

1) у него есть действующий проездной документ; 

2) у него есть необходимые финансовые ресурсы, чтобы остаться в Латвийской 

Республике или другом государстве-участнике Шенгенского соглашения и вернуться в 

страну проживания или отправиться в третью страну; 

3) он в установленном Кабинетом министров порядке подает документы, 

подтверждающие цель въезда, проживания и место жительства, независимо от того, есть ли 

у него приглашение или повестка. Приглашение является обязательным, если физическое 

или юридическое лицо считается работодателем в соответствии с Законом «О 

государственном социальном страховании» и намеревается трудоустроить иностранца, 

заключив трудовой договор или договор предприятия; 

4) у него есть действующий полис медицинского страхования, который гарантирует 

покрытие расходов, связанных с медицинским обслуживанием, во время ожидаемого 

пребывания в Латвийской Республике или государствах-членах Шенгенского соглашения, 

включая возвращение иностранца в страну проживания в соответствии с установленным 

сроком его или ее серьезному заболеванию. Случаи, когда иностранцу может быть выдана 

виза без полиса медицинского страхования, определяются Кабинетом министров. 

(2) (Исключена Законом от 22.04.2010 ) 

(3) Документы, указанные Кабинетом министров для утверждения приглашения или для 

запроса визы, могут быть представлены на латышском, английском, французском, русском или 

немецком языках. Приглашающий должен предоставить заявку и пояснения, необходимые для 

утверждения приглашения, только на латышском языке. 

(В редакции законов от 24.11.2005 , 20.12.2007 , 22.04.2010 и 09.06.2016 , вступающих в 

силу 01.07.2016 ) 

Раздел 13. (1) Кабинет министров устанавливает порядок утверждения приглашений, а также 

порядок оформления приглашений. 

(2) Визы выдаются в соответствии с их компетенцией должностными лицами Управления, 

Государственной пограничной службы, представительства или дипломатических и консульских 

представительств других государств-членов или других государств-членов в соответствии с 

международными соглашениями, обязательными для Латвийской Республики. . Виза 

продлевается в соответствии с компетенцией должностных лиц Управления или Консульского 

отдела или дипломатических представительств консульских учреждений других государств-членов 

в соответствии с международными соглашениями, обязательными для Латвийской Республики. 

(2 
1
 ) Если виза выдается должностным лицом миссии, следующие условия должны быть 

приняты во внимание: 

1) документы для запроса визы подаются в представительство, компетентное на 

территории, на которой находится постоянное место жительства заявителя; 

2) иностранец, законно, но не постоянно проживающий на территории другого 

государства, может подать документы для запроса визы в представительство, компетентное 

для территории, на которой находится место жительства заявителя. Представительство 

принимает указанные документы только в том случае, если заявитель сможет достаточно 

обосновать необходимость подачи документов в соответствующее представительство. 

(2 
2
 ) Если Представительство сотрудничает с внешними поставщиками услуг при приеме 

заявлений на получение долгосрочной визы, применяется Регламент (ЕС) № 539/2001 

Европейского парламента и Совета от 13 июля 2009 года.  Регламент (ЕС) № 

810/2009, устанавливающий принципы сотрудничества, изложенные в статьях 17, 43 и 

44 Визового кодекса Сообщества (Визовый кодекс). Соответствующее соглашение о 

делегировании должно быть заключено с внешним поставщиком услуг для обеспечения 

сотрудничества. 
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(3) Кабинет министров определяет пункты пересечения границы, где может быть выдана виза в 

соответствии с Правилами № 1 Европейского парламента и Совета от 13 июля 2009 года. 810/2009 

об учреждении Визового кодекса Сообщества (Визовый кодекс). 

(4) Порядок выдачи, регистрации, продления, аннулирования и аннулирования виз, а также 

срок действия виз, а также порядок хранения и уничтожения визовых документов и данных 

определяет Кабинет министров. 

(5) Территориальная компетенция представительств по запросам виз определяется Кабинетом 

министров. Компетенция дипломатических и консульских представительств других государств-

членов ЕС по подаче заявления на получение визы определяется международными 

соглашениями, обязательными для Латвийской Республики. 

(В редакции Закона от 20.12.2007 , 22.04.2010 , 26.05.2011 , 05.12.2013 и 21.06.2018 , 

вступают в силу 18.07.2018 ) 

Раздел 14. Должностные лица упомянутых в части второй статьи 13 настоящего Закона 

учреждений имеют право вести беседы с иностранцем и его приглашающим и запрашивать 

объяснения и дополнительные документы, подтверждающие цель въезда и пребывания, а также 

достоверность предоставленной им информации. иностранец. решение об утверждении 

приглашения, отказе в утверждении приглашения, аннулировании одобренного приглашения, 

выдаче или продлении визы, отказе в выдаче или продлении визы, аннулировании выданной визы 

или аннулировании визы. 

(В редакции Законов от 22.04.2010 и 26.05.2011 , вступающих в силу 16.06.2011. ) 

Раздел 15. Решение о выдаче долгосрочной визы принимается в течение 15 дней после 

подачи всех документов, установленных Кабинетом министров. Если для выдачи долгосрочной 

визы требуется дополнительная информация или проверка, решение принимается в течение 60 

дней. 

(В редакции Закона от 22.04.2010 , который вступает в силу 01.07.2010 ) 

Статья 15. 
1
 . (1) В одобрении приглашения отказывается или одобренное приглашение 

аннулируется, если: 

1) причина , упомянутых в разделе 16, параграф один, пункты 3, 6, 7, 9, 13, 15, 16, 17, 18, 

19 или 20 настоящего Закона была установлена ; 

2) приглашающий не представил документы, необходимые для утверждения 

приглашения, указанные в правилах Кабинета министров, или отказывается предоставить 

запрошенные объяснения, связанные с утверждением приглашения, а также въездом и 

пребыванием приглашенного иностранца в Республике Беларусь. Латвия; 

3) установлено, что приглашающий предоставил ложные сведения; 

4) установлено, что приглашенный иностранец не имеет проездного документа, 

признанного в Латвийской Республике; 

5) есть основания полагать, что иностранец представляет опасность нелегальной 

иммиграции; 

6) приглашающий утратил право пригласить иностранца, установленного настоящим 

Законом; 

7) уставный капитал приглашающего коммерческого общества не оплачен в 

соответствии с Коммерческим законом; 

8) установлено, что в течение последнего года приглашающий был наказан за 

нарушения, связанные с приемом на работу сотрудников или уплатой налогов; 

9) причиной приглашения иностранца является трудоустройство в соответствии с 

трудовым договором и работодатель не зарегистрировал в Государственном агентстве 

занятости вакансию или рабочее место зарегистрировано, но меньше срока, установленного 

нормативными актами о порядке трудоустройства иностранцев, или квалификация 

приглашенного иностранца или условия трудоустройства не соответствуют заявке на 

зарегистрированную вакансию; 

10) установлено, что Латвийская Республика не является государством, ответственным 

за рассмотрение заявления на визу. 
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(2) Если установлено, что приглашающий предоставил ложные сведения, которые он 

зарегистрировал в качестве налогоплательщика, или о налоговых долгах, администрируемых 

Службой государственных доходов, правление имеет право принять решение о запрете 

приглашения иностранца в гости. этому человеку на полгода. 

(3) Если установлено, что приглашающий нарушил требования нормативных актов, касающихся 

трудоустройства иностранцев в течение последнего года, правление вправе принять решение о 

запрете на приглашение иностранца к этому лицу на один год. 

(4) Приглашающий имеет право оспорить решение, упомянутое в частях первой, второй или 

третьей настоящей статьи, в течение 30 дней со дня его вступления в силу, подав 

соответствующее заявление руководителю Управления. 

(4 
1
 ) Приглашающий может обжаловать решение об оспариваемом административном акте в 

Административном районном суде в установленном законом порядке. Решение суда окончательно 

и обжалованию не подлежит. 

(4 
2
 ) Обжалование и обжалование решения, упомянутого в частях первой, второй или третьей 

настоящей статьи, не приостанавливает его действия. 

(5) Глава правления или уполномоченное им должностное лицо может разрешить одобрение 

приглашения в случаях, упомянутых в данной статье, или сократить срок запрета, указанный в 

частях второй или третьей данной статьи, если приглашенный иностранец входит и зависит от 

власти или из гуманитарных соображений. 

(В редакции Закона от 22.04.2010 с изменениями, 

внесенными Законами от 26.05.2011 , 05.12.2013 и 02.02.2017 , которые вступают в 

силу 02.03.2017 ) 

Раздел 16. (1) В выдаче долгосрочной визы отказано, если: 

1) иностранец не представил все документы, необходимые для запроса визы, указанные 

Кабинетом министров, или представленные документы были получены незаконным путем, 

подделаны или подделаны, или иностранец отказывается предоставить объяснения, 

связанные с ходатайством о визе и предполагаемым пребыванием в стране. Латвийская 

Республика или другое Шенгенское соглашение в государстве-члене; 

2) иностранец предоставил ложные сведения; 

3) истинная цель въезда иностранца не соответствует цели, указанной в документах; 

4) предоставленная иностранцем информация не указывает на постоянную связь со 

страной его или ее проживания и есть основания полагать, что иностранец представляет 

опасность нелегальной иммиграции; 

5) иностранец не может доказать, что у него есть необходимые финансовые ресурсы для 

пребывания в Латвийской Республике или другом государстве-участнике Шенгенского 

соглашения, а затем для поездки в другую страну, в которую он имеет право въехать; 

6) иностранец включен в список; 

7) приглашающий отзывает приглашение или приглашение в письменной форме; 

8) (исключен Законом от 05.12.2013 ) ; 

9) иностранец признан приговором суда виновным в совершении уголовного 

преступления в Латвийской Республике или за ее пределами, за которое предусмотрено 

наказание в соответствии с законом Латвийской Республики - лишение свободы на срок не 

менее одного года. . Это положение не применяется, если судимость погашена или удалена 

в установленном законом порядке, но в отношении уголовных преступлений, совершенных 

за границей, - прошло не менее пяти лет после отбывания наказания в виде лишения 

свободы; 

10) иностранец не может доказать, что он на законных основаниях проживает в стране, в 

которой он находится на момент запроса визы; 

11) иностранец или другое лицо с угрозами или обещаниями пытались повлиять на 

решение должностного лица о выдаче визы; 

12) иностранец указал цель въезда, которая связана с деятельностью, которую может 

выполнять только гражданин Латвии или негражданин Латвии или для выполнения которой 
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требуется разрешение в Латвийской Республике, но иностранец такого разрешения не 

получил. Это условие не применяется, если согласно нормативным актам такое разрешение 

можно получить только во время пребывания в Латвийской Республике; 

13) истек срок проживания, установленный в соответствии 

с частью второй статьи 5 или частью третьей статьи 11 данного закона ; 

14) обнаружила , что приглашающий умер или не в состоянии выполнить этот закон -

 
1
 из пуха; 

15) компетентные государственные органы предоставили информацию, которая является 

основанием для запрещения иностранному лицу въезда и проживания в Латвийской 

Республике; 

16) установлено, что иностранцу запрещен въезд на территорию Шенгенской зоны; 

17) установлено, что иностранец, находясь в Латвийской Республике, совершил 

административное правонарушение в течение последних пяти лет, считая со дня подачи 

документов для запроса визы, и не уплатил штраф в течение установленный нормативными 

актами срок, за исключением случаев приостановления действия административного акта, 

если решение суда об уплате штрафа не вступило в законную силу; 

18) (исключен с 01.07.2014 Законом от 05.12.2013 . См. П. 23 Переходных правил) ; 

19) иностранец был выслан из Латвийской Республики в течение последних пяти лет и 

приглашающий не покрыл расходы, связанные с исполнением приказа о высылке или 

принудительной высылкой иностранца; 

20) установлено, что иностранец неоднократно нарушал правила въезда или пребывания 

в Латвийской Республике или другом государстве-участнике Шенгенского соглашения в 

течение последнего года или использовал ранее выданную визу, несовместимую с 

заявленной целью въезда; 

21) иностранец - лицо, зарегистрированное в Коммерческом регистре в качестве члена 

товарищества, которое имеет право представлять товарищество, управляющего или 

ликвидатора, члена правления, члена совета, прокурора, если уставный капитал 

соответствующего общества капитала не определен. оплачивается в соответствии с 

Коммерческим законом; 

22) иностранец - лицо, зарегистрированное в Коммерческом регистре в качестве члена 

товарищества, которое имеет право представлять товарищество, администратора, 

ликвидатора, члена правления, члена совета, прокурора или лицо, уполномоченное 

представлять коммерсанта (иностранный коммерсант). ) в деятельности, связанной с 

филиалом или физическим лицом, коммерсант или самозанятый человек и нарушения, 

связанные с трудоустройством иностранцев и уплатой налогов, были допущены в течение 

предыдущего года; 

23) иностранец был трудоустроен в течение последнего года, но не имел права на 

трудоустройство; 

24) приглашающий иностранца на сезонную работу объявил о неплатежеспособности 

своего предприятия или о возбуждении дела о неплатежеспособности предприятия, о 

ликвидации предприятия или о прекращении хозяйственной деятельности. 

(2) Выданная долгосрочная виза аннулируется, если упомянутые в части первой данной статьи 

условия существовали во время выдачи визы, но были установлены после выдачи визы или 

технических ошибок или неточностей в выдача визы. 

(3) Долгосрочная виза или оставшийся срок действия визы аннулируется, если упомянутые в 

части первой данной статьи условия наступили после выдачи визы или другой визы, выданной 

иностранцу или запрошенной. иностранцем или приглашающим лицом, либо  обстоятельства, 

указанные в Разделе 11, были основанием для выдачи визы. 

(4) Начальник управления, начальник Государственной пограничной охраны, директор 

консульского отдела или их уполномоченные должностные лица могут принять решение о выдаче 

визы иностранцу при наличии упомянутых в части первой настоящей статьи условий. , если это 

соответствует международному праву, соображениям. 
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(5) (Исключена Законом от 05.12.2013 ) 

(В 

редакции 22.04.2004 , 24.11.2005 , 20.12.2007 , 22.04.2010 , 26.05.2011 , 05.12.2013 , 29.05.2014 , 09

.06.2016 , 02.02.2017. И 21.06.2018 . Закон, вступающий в силу силы на 18.07.2018г. ) 

Раздел 17. (1) Решение о выдаче или продлении визы, об отказе в выдаче или продлении 

визы, об аннулировании или аннулировании визы принимают должностные лица учреждений, 

указанных в части второй статьи 13 Закона. этот Закон . Принимая решение о выдаче или 

продлении визы, об отказе в выдаче или продлении визы, об аннулировании или аннулировании 

визы, должностное лицо также должно учитывать принцип защиты национальных интересов - для 

продвижения защита интересов национальной безопасности. 

(2) Решение о выдаче или продлении визы, упомянутой в пунктах 1, 2 и 3 части первой 

статьи 10 настоящего закона , об отказе в выдаче или продлении такой визы, об аннулировании 

или аннулировании визы. оформление визы осуществляется в соответствии с Постановлением от 

13 июля. 810/2009 об учреждении Визового кодекса Сообщества (Визовый кодекс). Решение об 

отказе в выдаче визы или ее продлении, а также об аннулировании или аннулировании визы 

вступает в силу с момента его принятия. 

(2 
1
 ) Решение об отказе в выдаче или продлить визу , указанных в разделе 10, параграф один, 

пунктом 4 настоящего Закона или решения об аннулировании или отзыве такой визы должны быть 

составлены с помощью формы модели из которых определяется Кабинетом министров. 

(3) Иностранец имеет право обжаловать решение об отказе в выдаче, аннулировании или 

аннулировании визы в течение 30 дней со дня уведомления, подав соответствующее заявление и 

другие документы на латышском, английском или русском языках: 

1) директор консульского отдела, если решение принято должностным лицом 

представительства или должностным лицом консульского отдела; 

2) министр иностранных дел, если решение принято директором консульского отдела; 

3) руководитель Управления, если решение принято должностным лицом Управления; 

4) начальник Государственной пограничной охраны, если решение принято должностным 

лицом Государственной пограничной охраны. 

(4) Иностранец может обжаловать решение об оспариваемом административном акте в 

Окружном административном суде в установленном законом порядке. Решение суда окончательно 

и обжалованию не подлежит. 

(5) Оспаривание и обжалование указанного решения не приостанавливают его действие. 

(6) Подача заявления в суд не дает иностранцу права на въезд и проживание в Латвийской 

Республике. 

(7) При вынесении определения в упомянутом в части четвертой данной статьи случае 

административный районный суд проверяет соответствие упомянутого в частях второй и третьей 

данной статьи решения нормативным актам. 

(8) Суд может рассматривать дело, возбужденное на основании упомянутого в части третьей 

данной статьи ходатайства, в письменном производстве, если сочтет, что имеющихся по делу 

доказательств достаточно для рассмотрения дела. Для рассмотрения дела в письменном порядке 

согласие участников административного производства не требуется. 

(9) (Исключена Законом от 05.12.2013 ) 

(10) (Исключена Законом от 05.12.2013 ) 

(В редакции Закона от 26.05.2011 с изменениями, 

внесенными Законами от 05.12.2013 и 02.02.2017 , вступающими в силу 02.03.2017 ) 

Глава III 
Отказ иностранца во въезде в Латвийскую Республику 

Раздел 18. (1) Решение об отказе во въезде в Латвийскую Республику принимает и исполняет 

должностное лицо Государственной пограничной охраны в соответствии с Постановлением № 1 

Европейского парламента и Совета от 9 марта 2016 года. 2016/399 . 
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(2) Должностные лица Государственной пограничной охраны, имеющие право принимать 

решение об отказе иностранцу во въезде в Латвийскую Республику, определяются начальником 

Государственной пограничной охраны. 

(3) Начальник Государственной пограничной охраны или уполномоченное им должностное лицо 

в соответствии с Постановлением № 1 Европейского парламента и Совета от 9 марта 2016 

года. Положения статьи 6 (5) (c) 2016/399 могут разрешить иностранцу, не отвечающему условиям 

въезда, въехать в Латвийскую Республику. 

(В редакции Закона от 20.12.2007 с изменениями, 

внесенными Законами от 26.05.2011 и 02.02.2017 , которые вступают в силу 02.03.2017. ) 

Раздел 19. 

(Исключен Законом от 24.11.2005 , вступает в силу 27.12.2005 ) 

Раздел 20. (1) Иностранец имеет право обжаловать решение об отказе во въезде в Латвийскую 

Республику в течение 30 дней после его принятия в представительстве. 

(2) Упомянутое в части первой данной статьи представление рассматривает начальник 

Государственной пограничной охраны или уполномоченное им должностное лицо. 

(3) Решение об оспариваемом административном акте может быть обжаловано в Окружном 

административном суде в установленном законом порядке. Решение суда окончательно и 

обжалованию не подлежит. 

(4) Обжалование и обжалование упомянутого в части первой данной статьи решения не 

приостанавливает его действия. 

(В редакции Закона от 05.12.2013 , вступает в силу 01.01.2014. ) 

Раздел 21. (1) Перевозчик должен убедиться, что иностранец, которого он перевозит, имеет 

документы, необходимые для въезда в Латвийскую Республику, которые 

соответствуют подпунктам «b», «c», «d» части первой статьи 4. и «е» настоящего Закона. и 

параграф 2. 

(2) По требованию должностного лица Государственной пограничной охраны перевозчик, 

доставивший иностранца в Латвийскую Республику, должен вернуть иностранца в страну, из 

которой он был доставлен, или в страну, выдавшую проезд. документ или в любую другую страну, 

где въезд иностранца гарантирован. 

1) принято решение об отказе иностранца во въезде в Латвийскую Республику; 

2) следующий перевозчик, который должен доставить в страну назначения или в 

следующую страну иностранца, который транзитом пересекает территорию Латвийской 

Республики, отказывается это сделать; 

3) иностранцу, который транзитом пересекает территорию Латвийской Республики, 

государство назначения или следующее государство отказывает во въезде и отправляет 

обратно в Латвийскую Республику. 

(3) Расходы, связанные с задержанием, содержанием под стражей и принудительным 

высылкой иностранца, несет перевозчик. Порядок определения и возмещения расходов 

определяется Кабинетом министров. 

(В редакции Законов от 24.11.2005 , 26.05.2011 , 05.12.2013 и 06.06.2019 , вступающие в 

силу 01.07.2019 ) 

  

Глава IV 
Вид на жительство 

Раздел 22. (1) Иностранцу могут быть выданы: 

1) разрешение на временное проживание; 

2) разрешение на постоянное проживание. 

(2) Разрешение на временное проживание, срок действия которого превышает один год, 

регистрируется ежегодно. Разрешение на регистрацию не устанавливается для разрешения на 

временное проживание, выданного в соответствии с пунктом 31 части первой 

статьи 23 настоящего Закона или оставшегося срока действия которого не превышает одного года 

и трех месяцев. Постоянный вид на жительство оформляется каждые пять лет. 
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(3) Приглашение утверждается, а разрешения на временное проживание и постоянное 

проживание выдаются, регистрируются и аннулируются Управлением в установленном Кабинетом 

министров порядке. 

(4) Установленные Кабинетом министров документы, необходимые для утверждения повестки 

или ходатайства о виде на жительство, могут быть представлены на латышском, английском, 

французском, русском или немецком языках. Приглашающий должен предоставить заявку и 

пояснения, необходимые для подтверждения приглашения, только на латышском языке. 

(В редакции Законов от 24.11.2005 , 08.05.2014 , 09.06.2016 и 02.02.2017 , вступают в 

силу 02.03.2017 ) 

22 
1
 ст. (1) В утверждении вызова должно быть отказано или одобренное обращение должно 

быть отменено, если: 

1) приглашающий не представил все необходимые документы, предусмотренные 

правилами Кабинета министров о порядке утверждения приглашений, если представленные 

документы получены незаконным путем, подделаны или подделаны, или приглашающий 

отказывается предоставить запрашиваемые объяснения связанные с приглашением на 

въезд и проживание иностранца в Латвийской Республике; 

2) приглашенный иностранец включен в список; 

3) установлено, что приглашающий предоставил ложные сведения; 

4) компетентные государственные органы предоставили информацию, которая является 

основанием для отказа во въезде иностранцу; 

5) установлено, что приглашенный иностранец не имеет проездного документа, 

признанного в Латвийской Республике; 

6) есть основания полагать, что иностранец представляет опасность нелегальной 

иммиграции; 

7) установлено, что приглашенному иностранцу запрещен въезд на территорию 

Шенгенского соглашения; 

8) приглашающий в письменной форме отозвал приглашение; 

9) приглашающий утратил право проживания в Латвийской Республике; 

10) приглашающий утратил право пригласить иностранца, установленного настоящим 

Законом; 

11) установлено, что иностранец, проживая в Латвийской Республике, совершил 

административное правонарушение в течение последних пяти лет, считая со дня подачи 

документов для утверждения повестки и неуплаты штрафа. в установленный нормативными 

актами срок, за исключением случая, когда решение суда об уплате штрафа не вступило в 

законную силу; 

12) уставный капитал приглашающего коммерческого общества не оплачен в 

соответствии с Коммерческим законом; 

13) причиной приглашения иностранца является трудоустройство в соответствии с 

трудовым договором и работодатель не зарегистрировал в Государственном агентстве 

занятости вакансию или рабочее место зарегистрировано, но меньше срока, установленного 

нормативными актами о порядке трудоустройства иностранцев, либо квалификация 

приглашенного иностранца, либо условия занятости не соответствуют заявке на 

зарегистрированную вакансию; 

14) есть основания полагать, что реальная цель запроса вида на жительство иностранца 

не соответствует цели, указанной в представленных документах. 

(2) Если установлено, что приглашающий предоставил ложные сведения, которые он 

зарегистрировал в качестве налогоплательщика, или о налоговых долгах, администрируемых 

Службой государственных доходов, правление имеет право принять решение о запрете 

приглашения иностранца в гости. этому человеку на один год. 

(3) Если установлено, что приглашающий нарушил требования нормативных актов, касающихся 

трудоустройства иностранцев в течение последнего года, правление вправе принять решение о 

запрете на приглашение иностранца к этому лицу на один год. 
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(4) Приглашающий имеет право оспорить решение, упомянутое в частях первой, второй или 

третьей настоящей статьи, в течение 30 дней со дня его вступления в силу, подав 

соответствующее заявление руководителю Управления. 

(4 
1
 ) Приглашающий может обжаловать решение об оспариваемом административном акте в 

Административном районном суде в установленном законом порядке. Решение суда окончательно 

и обжалованию не подлежит. 

(4 
2
 ) Обжалование и обжалование решения, упомянутого в частях первой, второй или третьей 

настоящей статьи, не приостанавливает его действия. 

(5) Руководитель Управления или уполномоченное им должностное лицо может разрешить 

утверждение вызова в случаях, упомянутых в данной статье, или сократить срок запрета, 

указанный в частях второй или третьей, если въезд и проживание приглашенного иностранца в 

Латвийской Республике соответствует нормам международного права, интересам Латвии или 

обстоятельствам непреодолимой силы, силовым или гуманитарным соображениям. 

(В редакции Закона от 22.04.2010 с изменениями, 

внесенными Законами от 26.05.2011 , 05.12.2013 , 09.06.2016 и 02.02.2017 , которые вступают в 

силу 02.03.2017 ) 

Раздел 23 (1) В установленном настоящим Законом порядке иностранец имеет право 

ходатайствовать о разрешении на временное проживание: 

1) один раз в календарный год на срок не более шести месяцев, если он является 

родственником гражданина Латвии или негражданина Латвии или иностранца, получившего 

вид на жительство до третьей степени по прямой линии или до третьей степени по боковой 

линии или шурин до третьей степени; 

2) на срок не более пяти лет, если он является зарегистрированным в коммерческом 

регистре индивидуальным коммерсантом; 

3) на срок полномочий, но не более пяти лет, если он является членом правления или 

совета, прокурором, администратором, ликвидатором или членом товарищества, имеющим 

право представлять товарищество или лицо. уполномочен представлять торговца 

(иностранного торговца); в деятельности, связанной с филиалом, если коммерческая 

компания или филиал иностранного торговца внесены в торговый регистр не менее чем за 

год до запроса вида на жительство, он осуществляет актив хозяйственная деятельность и 

ее деятельность приносят экономическую выгоду Латвийской Республике. В случае 

должностного лица, зарегистрированного в торговом реестре общества с ограниченной 

ответственностью, это условие применяется, если акционерный капитал общества с 

ограниченной ответственностью составляет не менее 2800 евро ; 

4) на срок не более одного года, если он является самозанятым лицом; 

5) (исключен Законом от 24.11.2005 ); 

6) на период работы, но не более пяти лет. Если Голубая карта Европейского Союза 

запрошена на срок, не превышающий одного года, она выдается соответственно на срок, 

превышающий три месяца. 

6 
1
 ) на срок до трех лет, если иностранец запрашивает разрешение на временное 

проживание в качестве работника, переведенного в пределах предприятия, который будет 

принят на работу в качестве руководителя или специалиста; 

6 
2
 ) на срок до одного года, если иностранец запрашивает разрешение на временное 

проживание в качестве стажёра внутрикорпоративного получателя; 

7) (исключен Законом от 06.04.2006 ); 

8) на период, не превышающий двух лет, если иностранный коммерсант является 

представителем иностранного торгового представителя и иностранным коммерсантом, 

зарегистрированным в иностранном государстве не менее пяти лет до подачи заявления на 

вид на жительство, в прошлом году было трудоустроено более 50 сотрудников, годовой 

оборот превышает 10 миллионов евро и не имеет налоговой задолженности. По истечении 

срока, указанного в настоящем пункте, иностранец не имеет права ходатайствовать о 
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разрешении на временное проживание для целей, указанных в данном пункте, в течение 

следующих двух лет; 

8 
1
 ) на срок не более четырех лет, если иностранец зарегистрирован в Латвийской 

Республике в качестве представителя иностранных авиалиний; 

9) на срок, указанный в договоре о научном сотрудничестве, заключенном с научным 

учреждением, включенным в реестр научных учреждений, но не более пяти лет; 

10) на время обучения студентов аккредитованного в Латвийской Республике учебного 

заведения, за исключением 23 части  первой статьи 10 настоящего Закона 
1
  упомянутых 

случаев; 

10 
1
 ) сроком на четыре месяца превышает период обучения очного студента 

аккредитованного в Латвийской Республике университета или колледжа; 

11) на время, указанное в договоре о лечении в стационарном лечебном учреждении; 

12) на время, указанное в статьях 25 , 26 , 30 и 31 настоящего Закона ; 

13) на период, на который ему предоставлен альтернативный статус в 

установленном Законом об убежище порядке ; 

14) на время, необходимое для реализации международного договора или проекта, в 

котором участвует Латвийская Республика, учреждение прямого государственного 

управления или производное публичное лицо; 

15) на время, необходимое для оказания помощи государственным учреждениям или 

учреждениям самоуправления Латвийской Республики, но не более одного года; 

16) на время, необходимое для осуществления религиозной деятельности, но не более 

одного года; 

17) на период, на который над ним установлена опека или попечительство или на 

который он назначен опекуном или попечителем гражданина Латвии или негражданина 

Латвии. В случае установления опеки вид на жительство выдается на срок не более пяти 

лет; 

18) на срок не более пяти лет, если иностранец присоединился к монастырю, 

зарегистрированному в установленном нормативными актами порядке; 

19) на срок не более одного года, если пребывание в Латвийской Республике связано с 

обменом учениками или студентами или выполнением другого задания; 

19 
1
 ) на срок, не превышающий одного года, если иностранец запрашивает разрешение 

на временное проживание в качестве стажера, получившего высшее образование не более 

чем за два года до даты подачи заявления на получение вида на жительство и чье высшее 

образование соответствует предполагаемая область обучения; 

20) на срок до дня вступления в законную силу решения суда о расторжении брака и 

определения места жительства ребенка или до дня составления присяжным нотариусом 

свидетельства о расторжении брака, но не более одного года, если развод разведен или не 

является гражданином Латвии; 

21) на срок не более одного года, если органы предварительного следствия или суд 

требуют, чтобы иностранное лицо оставалось в Латвийской Республике до завершения 

расследования уголовного дела или рассмотрения дела в суде; 

22) на срок не более пяти лет, если он при выезде в другую страну утратил статус 

постоянного жителя Европейского Союза в Латвийской Республике и запрашивает вид на 

жительство не позднее, чем через три года после отъезда. ; 

23) на срок не более пяти лет, если у него есть действующий вид на жительство 

постоянного жителя Европейского Союза, выданный в другом государстве-члене 

Европейского Союза, и нет оснований для запроса разрешения на временное проживание в 

соответствии с любое другое положение данной Части; 

24) на период, на который ему была предоставлена временная защита в соответствии 

с Законом об убежище ; 
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25) на срок не более пяти лет, если иностранец не выполнил условие 

части пятой статьи 24 данного закона и имеет право ходатайствовать о разрешении на 

постоянное проживание в соответствии с: 

а) пунктов 2, 3 и 6 части первой статьи 24 или части второй статьи 25 данного закона , 

б) пункта 7 части первой статьи 24 данного закона (если иностранец проживает в 

Латвийской Республике с видом на жительство, выданным в соответствии с частью 

третьей статьи 23 данного закона ), 

в) часть вторая статьи 28 данного закона ; 

26) на период, не превышающий пяти лет, если иностранец может въезжать и проживать 

в Латвийской Республике в соответствии с процедурами, указанными в обязательных для 

Латвийской Республики международных договорах об отказе от визы, он или она имеет 

достаточные средства к существованию достиг пенсионного возраста; 

27) на срок не более пяти лет, если иностранцу присвоен статус лица без гражданства в 

Латвийской Республике. Это условие не распространяется на иностранца, которому до 

предоставления статуса лица без гражданства был выдан вид на жительство в Латвийской 

Республике в соответствии с другой целью въезда; 

28) на период, не превышающий пяти лет, если он или она сделали вложение в основной 

капитал общества капитала путем его увеличения или вложили 10 000 евро 

в государственный бюджет при подаче заявления на новое общество капитала и запроса 

первого временный вид на жительство , а вложение не менее: 

(a) 50 000 евро и осуществляется в компании с капиталом, в которой работает не 

более 50 сотрудников, а годовой оборот или годовой баланс не превышает 10 

миллионов евро . В связи с вложением в основной капитал одного общества капитала 

разрешение на временное проживание выдается не более чем 10 иностранцам, если 

каждый из них осуществил вложение, указанное в данном пункте, и внесло в 

государственный бюджет 10 000 евро . , 

(b) 100 000 евро в компании на капитале с более чем 50 сотрудниками и годовым 

оборотом или общим балансом, превышающим 10 миллионов евро , 

c) 100000 евро, и это вносится в основной капитал общества капитала, в котором 

вместе с одним или несколькими дочерними предприятиями, зарегистрированными в 

Латвийской Республике, работает более 50 сотрудников, а их общий годовой оборот или 

годовой баланс превышает 10 миллионов евро ; 

29) на срок не более пяти лет, если он приобрел в Риге, Юрмале или Адажи, Бабите, 

Балдоне, Царникаве, Гаркалне, Икшкиле, Кекаве, Марупе, Олайне, Ропажи, Саласпилсе, 

Саулкрасты или Стопиньском районе и ему принадлежит одна связанная недвижимость (за 

исключением случаев, когда недвижимостью является свободная земля) стоимостью не 

менее 250000 евро , или за пределами этих административных территорий - не более двух 

объектов недвижимости (за исключением случаев, когда недвижимостью является 

свободная земля), и каждый из них имеется одна функционально связанная недвижимая 

собственность общей стоимостью не менее 250 000 евро , если 

одновременно выполняются следующие условия: 

(а) у него нет задолженности по налогу на имущество, 

(b) оплата полной стоимости недвижимого имущества производится в форме 

безналичного платежа, 

в) недвижимость была приобретена у юридического лица, зарегистрированного в 

Латвийской Республике или государстве-члене Европейского Союза, стране Европейской 

экономической зоны или Швейцарской Конфедерации, которое является 

налогоплательщиком в Латвийской Республике в понимании налоговое законодательство 

Латвийской Республики или физическое лицо негражданин, гражданин Европейского 

Союза или иностранец, который проживает в Латвийской Республике с действующим 

видом на жительство, выданным Латвийской Республикой, 
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(d) кадастровая стоимость недвижимого имущества на момент его приобретения 

составляет не менее 80 000 евро . Если иностранец приобрел две недвижимости за 

пределами Риги или Юрмалы или Адажи, Бабите, Балдоне, Царникава, Гаркалне, 

Икшкиле, Кекава, Марупе, Олайне, Ропажи, Саласпилс, Саулкрасты или Стопини, 

кадастровая стоимость каждой недвижимости в время приобретения не менее 40 

000 евро . Если кадастровая стоимость меньше указанной в данном подразделе, 

стоимость недвижимого имущества в соответствии с рыночной стоимостью недвижимого 

имущества, определенной сертифицированным оценщиком недвижимого имущества, не 

может быть менее 250 000 евро или, если иностранец приобрел два объекта 

недвижимости, рыночная стоимость каждой недвижимости не может быть менее 125 

000 евро. , 

д) при подаче заявления на получение первого временного вида на жительство он 

вносит в государственный бюджет пять процентов от стоимости недвижимости, 

(f) недвижимое имущество не включает сельскохозяйственные земли или лесные 

угодья; 

30) на срок не более пяти лет, если у него есть субординированные обязательства перед 

кредитным учреждением Латвийской Республики на сумму не менее 280 000 евро и срок 

заключенной с этим кредитным учреждением сделки не менее пять лет и он или она 

000 евро ; 

31) на срок не более пяти лет, если в соответствии с нормативными актами, 

определяющими выпуск государственных ценных бумаг, он покупает указанные для 

специального назначения беспроцентные государственные ценные бумаги номинальной 

стоимостью 250 000 евро и платит евро. 38000 в госбюджет . Кабинет министров вправе 

принять решение о приостановлении выпуска беспроцентных государственных ценных 

бумаг, предназначенных для специального назначения, на определенный период времени, 

если, согласно отчету министра финансов, это ставит под угрозу максимальный объем 

государственных ценных бумаг. задолженность, указанная в законе о годовом 

государственном бюджете; 

32) в течение девяти месяцев после завершения исследовательского проекта или учебы, 

если он или она завершили сотрудничество в рамках исследовательского проекта в 

Латвийской Республике или приобрели очную программу обучения в магистратуре или 

докторантуре и получили признанный государством диплом о высшем образовании для 

получения этой учебной программы в течение трех месяцев после истечения срока 

действия разрешения на временное проживание, выданного в связи с обучением или 

участием в исследовательском проекте; 

33) на срок не более трех лет, если он намерен осуществлять в Латвийской Республике 

деятельность в соответствии с частью 5 статьи 1 Закона о помощи при старте и после 

выдачи разрешения на временное проживание в соответствии с этот раздел 

(a) в течение трех месяцев после принятия решения о выдаче разрешения на 

временное проживание иностранец был зарегистрирован в качестве члена правления 

компании на капитале, зарегистрированной в Коммерческом регистре не более года 

назад, в рамках которой он намеревается выполнять эти действия; 

б) в течение 12 месяцев после выдачи разрешения на временное проживание 

иностранец представил информацию о полученных венчурных инвестициях на ранней 

стадии в сумме, указанной в статье 4 ( 1) Закона о запуске, или представил отчет о 

проделанной работе деятельность компании на капитале в этот период: проектирование, 

производство или разработка инновационного продукта. 

(2) Кабинет министров издает правила, устанавливающие критерии (с учетом уплаченных 

налогов, оборота, количества сотрудников, прибыли и т. Д.) Для установления того, что 

коммерческое общество, филиал иностранного коммерсанта, индивидуальный предприниматель 

или индивидуальный предприниматель. наемное лицо ведет активную хозяйственную 

деятельность и приносит Латвии экономические выгоды. Республика или представительство 
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иностранного коммерсанта ведет активную деятельность, в результате которой стимулируется 

экономическое развитие Латвийской Республики, а также, принимая во внимание учитывая 

экономические интересы и интересы внутренней безопасности Латвийской Республики, имеет 

право устанавливать ограничения на коммерческую деятельность. 

(3) В случаях, не предусмотренных настоящим законом, разрешение на временное проживание 

на срок до пяти лет выдается: 

1) министр внутренних дел, если это соответствует интересам Латвийского государства; 

2) руководитель Управления, если это соответствует нормам международного права или 

связано с гуманитарными соображениями. 

(4) В упомянутых в части первой данной статьи случаях супруг (а) иностранца, 

несовершеннолетние дети (также находящиеся под опекой) иностранца или его супруга и лица, 

находящиеся под опекой, имеют право ходатайствовать о разрешении на временное проживание 

для срок действия вида на жительство, выданного иностранцу. Если на момент обращения за 

разрешением на проживание ребенок был несовершеннолетним, по достижении совершеннолетия 

к нему применяются положения статьи 29 настоящего Закона . 

(4 
1
 ) В случаях, упомянутых в пунктах 13 и 24 части первой данной статьи , член семьи 

иностранца в понимании Закона об убежище имеет право ходатайствовать о временном виде на 

жительство на срок действия вида на жительство. выдается иностранцу . 

(5) (Исключена Законом от 22.04.2010 ) 

(6) Лицо, ведущее производство, имеет право запросить временный вид на жительство у 

иностранца, не являющегося гражданином Союза и признанного жертвой торговли людьми, а 

также у сопровождающего его несовершеннолетнего ребенка для срок не менее шести месяцев. 

(7) Иностранец, который во время незаконного пребывания в Латвийской Республике был 

незаконно трудоустроен в особо эксплуататорских условиях труда, а также несовершеннолетний 

иностранец, который был незаконно трудоустроен во время незаконного пребывания в Латвийской 

Республике, имеет право на ходатайствовать о разрешении на временное проживание, если он 

обращается в суд, о взыскании заработной платы с работодателя. О выдаче разрешения на 

временное проживание можно ходатайствовать повторно, если судебное дело о взыскании 

заработной платы с работодателя не завершено или невыплаченная заработная плата от 

работодателя не поступила. Первый и повторный разрешения на временное проживание выдается 

сроком на один год. Особо эксплуататорскими условиями труда являются условия труда и условия 

найма. 

(7 
1
 ) Разрешение на временное проживание, выданное иностранцу в соответствии с пунктом 28 

а) части первой настоящей статьи, действительно, если в течение срока его действия общество 

капитала, в которое инвестировал иностранец, вносит взносы в государственный бюджет и 

местный бюджет. государственных бюджетов в каждом отчетном году. налоговые платежи, общая 

сумма которых составляет не менее 40 000 евро (без учета в этой общей сумме налоговых 

платежей суммы налоговых платежей, которые были возвращены или подлежат возмещению из 

государственного бюджета), но для Менее первого отчетного года с момента выдачи разрешения 

на временное проживание общая сумма в среднем составляет не менее 3300 евро в месяц . 

(7 
2
 ) Разрешение на временное проживание, выданное иностранцу в соответствии с 

подпунктом b) пункта 28 части первой данной статьи, действительно, если в течение срока его 

действия общество капитала, в которое инвестировал иностранец, вносит взносы в 

государственный бюджет и бюджеты самоуправлений в каждом отчетном году. налоговые 

платежи, общая сумма которых составляет не менее 100 000 евро (за исключением в этой общей 

сумме налоговых платежей суммы налоговых платежей, которые были возвращены или подлежат 

возмещению из государственного бюджета), но за период менее первого отчетного года с момента 

выдачи разрешения на временное проживание общая среднемесячная сумма составляет не 

менее 8300 евро . 

(7 
3
 ) Иностранец, которому выдан или выдан временный вид на жительство в соответствии с 

пунктами 28, 29 или 30 части первой настоящей статьи, имеет право повторно ходатайствовать о 

временном виде на жительство, если необходимы условия для его проблема все еще существует, 

https://likumi.lv/ta/id/68522#p29
https://likumi.lv/ta/id/278986-patveruma-likums
https://likumi.lv/ta/id/278986-patveruma-likums
https://likumi.lv/ta/id/209646-grozijumi-imigracijas-likuma


и он или она неоднократно получает временный вид на жительство, платит в госбюджет 

5000 евро . Если повторный вид на жительство запрошен позднее, чем через 90 дней после 

истечения срока действия предыдущего разрешения на временное проживание или объекта 

инвестиций, применяются положения настоящей статьи, касающиеся подачи заявления на 

получение первого разрешения на временное проживание. 

(7 
4
 ) Разрешение на временное проживание, выданное иностранцу в соответствии с 

подпунктом «c» части первой данной статьи, действительно, если в течение срока его действия 

общество капитала, в которое инвестировал иностранец, уплачивает налоговые платежи в 

государственный бюджет и местный бюджет. государственные бюджеты в каждом отчетном году. 

платежи, общая сумма которых составляет не менее 100 000 евро (в эту сумму не входят суммы 

налоговых платежей, которые были возмещены или возмещены из государственного бюджета), но 

на сумму меньше первого отчетный год с момента выдачи разрешения на временное проживание 

в госбюджет не менее 8300 евро. Налоговые платежи дочерних предприятий, зарегистрированных 

в Латвийской Республике, также включаются в общую сумму налоговых платежей. 

(8) платежи иностранного гражданина, произведенные в соответствии с абзацем первым статьи 

28, 29, 30 и 31 из указанных случаев, а также в 7 
3
 случаях, предусмотренных в государственной 

бюджетной программе «Программа экономического развития», открыли расходы государственного 

бюджета. счета в казначействе и учитываются как прочие собственные доходы 

учреждения. Оплата является единовременной и не возвращается, за исключением случаев, 

предусмотренных правилами Кабинета министров. Цели использования этих средств 

определяются в годовом законе о государственном бюджете с указанием покрытия 

административных расходов этой бюджетной программы в качестве приоритетной цели 

использования, но порядок использования средств определяется Кабинетом министров. 

. Соответствующая государственная бюджетная программа администрируется Министерством 

экономики. 

(9) Выдача разрешения на временное проживание иностранцам - гражданам третьих стран - 

может быть приостановлена на определенный период времени, но не более чем на пять лет, в 

соответствии с пунктами 28, 29, 30 или 31 части первой Закона. эта секция. Кабинет министров, 

оценив влияние на национальную безопасность или экономическое развитие страны в 

зависимости от количества граждан третьих стран в стране и концентрации на определенной 

территории, издает правила, определяющие, какие граждане третьих стран отстранены от 

должности и в течение какой период. 

(10) При рассмотрении документов, которые в соответствии с пунктами 28, 29, 30 или 31 части 

первой данной статьи поданы для ходатайства о разрешении на временное проживание до дня 

вступления в силу упомянутых в части правил Кабинета министров. 9 настоящей статьи - день 

вступления в силу правил Кабинета министров. 

(11) По истечении срока действия в соответствии с первым абзацем статьи 6 
1
 или 6 

2
 выдается 

разрешение на временное проживание для иностранца, имеющего право повторно подать 

заявление на получение временного разрешения в качестве внутрикорпоративного получателя, но 

не ранее шести месяцев после окончания предыдущего срока вида на жительство. 

(12) Разрешение на временное проживание, указанное в пункте 33 части первой данной статьи, 

для осуществления той же деятельности выдается не более чем пяти иностранцам. Если все 

иностранцы не подают одновременно ходатайство о разрешении на временное проживание для 

осуществления той же деятельности, разрешение на временное проживание выдается на срок, не 

превышающий времени, предоставленного первому иностранцу, получившему временное 

проживание. разрешение на осуществление этой деятельности. 

(13) Иностранец, которому в соответствии с пунктом 33 части первой данной статьи выдан вид 

на жительство, не может быть принят на работу к другому работодателю или зарегистрированному 

в коммерческом регистре должностному лицу в другом обществе капитала. 

(В редакции 

от 24.11.2005 , 06.04.2006 , 25.01.2007 , 20.12.2007 , 22.04.2010 , 20.01.2011 , 26.05.2011 , 05.12.20

13 , 08.05.2014. , 29.05.2014 , 09.06.2016 , 02.02 .2017 , 21.06.2018 и 06.06.2019 , которые 
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вступают в силу 01.07.2019 ( см. Пункт 49 Переходных положений) 

 

  

Раздел 24. (1) Право ходатайствовать о разрешении на постоянное проживание в 

установленном настоящим Законом порядке имеют: 

1) несовершеннолетний ребенок гражданина Латвии или негражданина Латвии или 

иностранца, получившего постоянный вид на жительство; 

2) супруга гражданина Латвии или негражданина Латвии или иностранца, получившего 

разрешение на постоянное проживание в соответствии со статьей 25 или 26 настоящего 

Закона , а также ребенок супруга в соответствии со статьей 29 Закона. этот Закон ; 

3) родители гражданина Латвии или негражданина Латвии и их супруги в соответствии со 

статьей 30 настоящего Закона ; 

4) (исключен Законом от 20.12.2007 ) ; 

5) (исключен Законом от 02.02.2017 ) ; 

6) иностранец, который 17 июня 1940 года был гражданином Латвии или родитель 

которого является гражданином Латвии и который переезжает на постоянное место 

жительства в Латвию в соответствии со статьей 31 настоящего Закона ; 

7) иностранец, непрерывно проживавший в Латвийской Республике с разрешением на 

временное проживание не менее пяти лет до истечения срока действия последнего 

разрешения на временное проживание; 

8) проживающий в Латвийской Республике иностранец, который был гражданином 

Латвии или негражданином Латвии до приобретения гражданства другого государства; 

9) иностранец, которому в установленном Законом об убежище порядке был 

предоставлен статус беженца, и член его семьи в понимании Закона об убежище ; 

10) иностранец, у которого есть один из восходящих родственников по прямой, является 

латышом или ливом (Liv); 

11) иностранец, являющийся членом семьи репатрианта в соответствии 

с Законом о репатриации . 

(2) В случаях, не предусмотренных настоящим законом, разрешение на постоянное проживание 

выдает министр внутренних дел, если это соответствует интересам государства. 

(3) Положение пункта 7 части первой данной статьи не распространяется на иностранца, 

получившего разрешение на временное проживание на период обучения в соответствии с пунктом 

10 части первой статьи 23 настоящего закона , а также иностранцу, получившему разрешение на 

временное проживание в соответствии со статьей 23. Часть шестая статьи, иностранцу, не 

являющемуся гражданином Союза и признанному жертвой торговли людьми, и сопровождающим 

его несовершеннолетним детям. 

(4) Упомянутый в пункте 8 части первой данной статьи иностранец подает документы, 

необходимые для ходатайства о разрешении на постоянное проживание, в течение 30 дней после 

вступления в силу решения об утрате статуса гражданина Латвии или негражданин Латвии. 

(5) Упомянутый в пунктах 2, 3, 6 и 7 части первой настоящей статьи иностранец имеет право на 

получение разрешения на постоянное проживание, если он овладел государственным 

языком. Объем признания владения государственным языком, порядок прохождения теста на 

знание государственного языка, облегчение прохождения теста на знание государственного языка, 

а также категории лиц, освобожденных от теста на владение государственным языком в связи с 

длительным или длительным сроком или неизбежные нарушения здоровья и др. Кабинет 

Министров. 

(5 
1
 ) Иностранец уплачивает государственную пошлину за проверку владения 

государственным языком в размере и в порядке, установленных Кабинетом министров. 

(6) (Исключена Законом от 22.04.2010 ) 

(7) В упомянутых в пунктах 2, 3 и 6 части первой данной статьи случаях иностранец может 

ходатайствовать о разрешении на постоянное проживание, если он постоянно проживал в 
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Латвийской Республике с разрешением на временное проживание не менее за пять лет до 

истечения срока действия последнего разрешения на временное проживание. 

(8) Проживание в Латвийской Республике признается непрерывным, если отсутствие в 

Латвийской Республике в течение указанного периода длилось не более шести месяцев подряд 

или в сумме не превышало одного года. Отсутствие считается оправданным, если оно произошло 

по независящим от лица обстоятельствам (болезнь иностранца или обстоятельства 

непреодолимой силы). Во время непрерывного проживания время обучения студента 

аккредитованного учебного заведения или время обучения студента очного отделения в 

Латвийской Республике, но не более половины указанного времени, а также время службы лицо 

латвийской дипломатической и консульской службы за рубежом, находящееся с ним за границей). 

(В редакции законов от 

16.06.2005 , 24.11.2005 , 06.04.2006 , 25.01.2007 , 20.12.2007 , 22.04.2010 , 26.05.2011 и 02.02.2017 , 

вступающих в силу 02.03.2017 ) 

Раздел 25. (1) Иностранец, являющийся супругом гражданина Латвии или негражданина 

Латвии, имеет право требовать: 

1) при первой подаче документов разрешение на временное проживание на один год; 

2) при вторичной подаче документов - разрешение на временное проживание на четыре 

года; 

3) при подаче документов в третий раз - разрешение на постоянное проживание. 

(2) В случае расторжения брака до того, как супруги гражданина Латвии или негражданина 

Латвии получили разрешение на постоянное проживание, разрешение на временное проживание 

аннулируется, если суд не оставит несовершеннолетнего ребенка - гражданина Латвии или не 

гражданин Латвии - негражданин. В этом случае бывший супруг имеет право на постоянный вид на 

жительство. 

(В редакции Закона от 24.11.2005 , вступает в силу 27.12.2005 ) 

Раздел 26. (1) Иностранец, который является супругом иностранца, получившего разрешение 

на постоянное проживание, имеет право потребовать: 

1) при первой подаче документов разрешение на временное проживание на один год; 

2) при вторичной подаче документов - разрешение на временное проживание на четыре 

года; 

3) при подаче документов в третий раз - разрешение на постоянное проживание. 

(2) В случае расторжения брака супруг иностранца, получивший разрешение на постоянное 

проживание, получил разрешение на постоянное проживание до его отмены. 

(3) Положения Закона 25, первого абзаца статьи 26, первого абзаца статьи 30, первого абзаца 

и статьи 31, второго абзаца случаев, упомянутых в виде на жительство, должны быть выданы при 

условии, что брак является моногамным, супруги живут вместе и ведут совместное хозяйство. 

(В редакции Закона от 24.11.2005 , вступает в силу 27.12.2005 ) 

Раздел 27. Иностранец, получивший разрешение на постоянное проживание в соответствии 

с пунктом 3 части первой статьи 25 или 26 настоящего Закона и чей брак расторгнут, получает 

право пригласить супруга-иностранца для проживания в Латвийской Республике в соответствии с 

разделом 26 настоящего Закона не ранее чем через три года после получения разрешения на 

постоянное проживание. 

Раздел 28. (1) В случае смерти супруга иностранца, получившего разрешение на временное 

проживание, который является гражданином Латвии, негражданином Латвии или иностранцем, 

получившим разрешение на постоянное проживание, новый вид на жительство не выдается. на 

иностранца и действующий не регистрируются. 

(2) Если в упомянутом в части первой данной статьи браке есть несовершеннолетний ребенок - 

гражданин Латвии или негражданин Латвии, супруг имеет право получить постоянный вид на 

жительство. 

Раздел 29. (1) Ребенок этого супруга имеет право запросить вид на жительство на срок 

действия вида на жительство, выданного супругу гражданина Латвии или негражданина Латвии 

или иностранца, получившего постоянный вид на жительство, за исключением случай, когда: 
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1) существуют правовые ограничения на выезд ребенка из страны проживания; 

2) ребенок при обращении за первым видом на жительство является взрослым; 

3) ребенок состоит в браке или ведет отдельное домашнее хозяйство. 

(2) Упомянутые в настоящей статье права распространяются также на других лиц, находящихся 

под опекой супруга. 

(В редакции Закона от 20.12.2007 , вступает в силу 23.01.2008 ) 

Раздел 30. (1) Родители гражданина Латвии или негражданина Латвии, достигшего 

пенсионного возраста, установленного в Латвийской Республике, имеют право требовать: 

1) при первой подаче документов разрешение на временное проживание на один год; 

2) при вторичной подаче документов - разрешение на временное проживание на четыре 

года; 

3) при подаче документов в третий раз - разрешение на постоянное проживание; 

4) (исключен Законом от 06.04.2006 ) . 

(2) Разрешение на временное проживание выдается при условии, что иностранец не будет 

претендовать на материальное пособие в системе социальной помощи Латвийской Республики. 

(3) Положения части первой данной статьи применяются к супругу одного из родителей 

гражданина Латвии или негражданина Латвии, независимо от его возраста. 

(В редакции законов от 24.11.2005 , 06.04.2006 и 22.04.2010 , вступающих в силу 01.07.2010 ) 

Раздел 31. (1) Иностранец, который был гражданином Латвии 17 июня 1940 года или родитель 

которого является гражданином Латвии, имеет право требовать: 

1) при первой подаче документов разрешение на временное проживание на один год; 

2) при вторичной подаче документов - разрешение на временное проживание на четыре 

года; 

3) при подаче документов в третий раз - разрешение на постоянное проживание; 

4) (исключен Законом от 06.04.2006 ). 

(2) Положения частей первой и третьей данной статьи применяются также к супругу и детям 

иностранца, если к ним не применяется какое-либо из положений пунктов 1, 2 и 3 части первой 

статьи 29 настоящего закона. . 

(3) Иностранец, родитель которого является гражданином Латвийской Республики, имеет право 

продолжить проживание в Латвийской Республике в соответствии с положениями части первой 

данной статьи даже в случае смерти указанного родителя. 

(В редакции законов от 24.11.2005 , 06.04.2006 , 22.04.2010 и 26.05.2011 , вступающих в 

силу 16.06.2011 ) 

Раздел 32. (1) Иностранец подает документы для запроса вида на жительство в 

представительство, которое не находится в государстве-участнике Шенгенского соглашения. Если 

у иностранца есть действующий вид на жительство в одной из стран-участниц Шенгенской зоны, 

он имеет право подать документы в представительство, расположенное в одной из стран-участниц 

Шенгенской зоны. 

(2) Кабинет министров определяет круг лиц, которые имеют право подавать в Управление 

документы для получения вида на жительство. 

(3) Глава Управления или уполномоченное им должностное лицо может разрешить подачу в 

Управление документов, необходимых для запроса вида на жительство, если это соответствует 

нормам международного права, интересам Латвийского государства или связано с гуманитарными 

соображениями. 

(4) Учащиеся и студенты учебных заведений не имеют права запрашивать вид на жительство в 

Управлении в течение срока действия вида на жительство по другой причине проживания. Это 

положение не распространяется на иностранцев, получивших высшее образование в Латвийской 

Республике и получивших вид на жительство для получения этого образования. 

(5) Если командирование внутрикорпоративного получателя связано с работой в нескольких 

государствах-членах Европейского Союза, и первым государством-членом Европейского Союза, в 

которое направлено иностранное лицо, является Латвийская Республика, а период проживания в 

Республике Латвии. Если срок пребывания в Республике превышает срок пребывания в других 
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государствах-членах Европейского Союза, он подает ходатайство о разрешении на временное 

проживание в соответствии с первым или вторым абзацами настоящей статьи. 

(В 

редакции Закона от 24.11.2005 , 06.04.2006 , 26.02.2009 , 22.04.2010 , 26.05.2011 и 21.06.2018 , 

вступают в силу 18.07.2018 ) 

Раздел 33. (1) После получения всех документов, необходимых для запроса или регистрации 

вида на жительство, Совет рассматривает их и дает ответ: 

1) для разрешения на временное проживание - в течение 30 дней; 

1 
1
 ) запроса Голубой карты ЕС в соответствии с  пунктом 6 первого абзаца статьи 23 или 

запроса на временное проживание члена семьи держателя голубой карты Европейского 

Союза в соответствии с  абзацем четвертым статьи 23 - в течение 10 рабочих дней; 

2) о разрешении на временное проживание, запрошенном в соответствии с пунктами 28, 

29, 30 или 31 части первой статьи 23 настоящего Закона , если его запрашивает иностранец, 

являющийся гражданином государства, гражданам которого при выдаче разрешения на 

проживание вид на жительство, дополнительное обследование на предмет того, был ли 

лицу предоставлен статус лица без гражданства или беженца за границей, а также в случае, 

если вид на жительство запрашивает супруг (а), несовершеннолетние дети (в том числе 

опекуны) и опекуны соответствующий иностранец - в течение 90 дней; 

3) для разрешения на постоянное проживание - в течение 30 дней; 

4) (исключен Законом от 02.02.2017 ) ; 

5) для оформления вида на жительство - в течение 30 дней. 

(1 
1
 ) После получения всех документов , необходимых для запроса вида на жительство, 

министр внутренних дел должен рассмотреть их и дать ответ: 

1) если разрешение на временное проживание запрошено в соответствии с частью 

третьей статьи 23 данного закона - в течение 60 дней; 

2) если разрешение на постоянное проживание запрошено в соответствии с частью 

второй статьи 24 данного закона, - в течение 90 дней. 

(1 
2
 ) Управление подготавливает вид на жительство в течение 10 рабочих дней после принятия 

решения относительно предоставления права на проживание было сделано. По запросу 

иностранца или в случае, если срок легального проживания иностранца в Латвийской Республике 

составляет менее 10 рабочих дней, вид на жительство оформляется в течение двух рабочих дней. 

(2) Кабинет министров определяет документы, необходимые для запроса или регистрации вида 

на жительство, при этом в случаях, упомянутых в пунктах 2, 3, 4, 6, 28, 29 и 30 части 

первой статьи 23 настоящего закона. , иностранец должен представить также документы, 

подтверждающие уплату соответствующих налогов и сборов, установленных нормативными 

актами. 

(3) Документы для запроса или регистрации вида на жительство подаются в Управление: 

1) в связи с тем, что в соответствии с абзацем первым, пункты 1 
1
 и 1 

2
 определяют ответ 

и вид на жительство на подготовительный период иностранца не превышает законного 

срока проживания в Латвийской Республике; 

2) для ходатайства о виде на жительство для ребенка, рожденного в Латвийской 

Республике, - не позднее чем через 90 дней после его рождения. 

(4) Если иностранец не имеет права проживать в Латвийской Республике во 

время рассмотрения документов и оформления вида на жительство, указанного в частях 1, 
1
 и 

1.2 

данной
 статьи, руководитель Управления или уполномоченное им должностное лицо или она может 

разрешить подачу документов для регистрации или регистрации в интересах Латвийского 

государства или связано с обстоятельствами непреодолимой силы или гуманитарными 

соображениями и подтверждается соответствующими документами. В таких случаях решение 

принимается: 

1) в течение пяти или 10 рабочих дней - в зависимости от времени, на которое 

иностранец имеет право проживать в Латвийской Республике, если запрашивается 

разрешение на временное проживание или вид на жительство зарегистрирован; 
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2) в течение 10 рабочих дней - если запрошен постоянный вид на жительство и решение 

о выдаче вида на жительство принимает Правление; 

3) пункт 1 
1
 раз предела , установленного в решении о разрешении на жительство 

принимается в МВД. 

(5) Если вид на жительство запрашивается более чем через 90 дней после истечения срока 

действия предыдущего вида на жительство, в случае, упомянутом в 

статьях 25 , 26 , 30 и 31 настоящего Закона , вид на жительство выдается на указанный срок. в 

абзаце первом из этих разделов . пункт 1. 

(6) Должностные лица упомянутых в части первой статьи 3 данного закона учреждений имеют 

право вести переговоры с иностранцем и его приглашающим и запрашивать объяснения и 

дополнительные документы, подтверждающие цель въезда и пребывания, а также достоверность 

информации. предоставленный иностранцем или его приглашающим для принятия решения о 

выдаче или регистрации или аннулировании вида на жительство. 

(В редакции Закона от 24.11.2005 с изменениями, 

внесенными 06.04.2006 , 20.12.2007 , 22.04.2010 , 26.05.2011 , 05.12.2013 , 08.05.2014 , 09.06.2016 ,

 02.02.2017 и 21.06.2018 , который вступает в силу 18.07.2018 ) 

Раздел 34. (1) В выдаче или регистрации вида на жительство отказано, если: 

1) иностранец или его приглашающий не представил все документы, необходимые для 

запроса вида на жительство, указанные в правилах Кабинета министров, или отказывается 

предоставить запрошенные объяснения, связанные с получением вида на жительство; 

2) иностранец или его приглашающий предоставили ложную информацию или 

представленные документы получены незаконным путем, они были фальсифицированы или 

манипулированы; 

3) иностранец не имеет необходимых финансовых средств для проживания в Латвийской 

Республике; 

4) иностранец представил документы, необходимые для запроса вида на жительство с 

проездным документом, не признанным или недействительным в Латвийской Республике, 

или у него нет проездного документа; 

5) у иностранца такое нарушение здоровья или заболевание, которое ставит под угрозу 

общественную безопасность и здоровье его членов, или есть основания полагать, что 

иностранец может представлять угрозу общественному здоровью, за исключением случаев, 

когда иностранец прибывает для лечения с согласие Минздрава. Перечень нарушений 

здоровья и заболеваний определяется Кабинетом министров. Если у иностранца есть 

указанное нарушение здоровья или заболевание в течение срока действия предыдущего 

вида на жительство и он или она желает получить новый вид на жительство, справка из 

медицинского учреждения, подтверждающая, что иностранец принял все необходимые 

меры для лечения соответствующего заболевания; 

6) иностранец незаконно проживал в Латвийской Республике или на территории другого 

государства-участника Шенгенского соглашения в течение последнего года или решением 

суда установлено, что он помогал другому иностранцу въехать в Республику Латвия. Латвия 

или другое государство-член Шенгенского соглашения незаконно; 

7) иностранец внесен в список или установлено, что ему запрещен въезд на территорию 

Шенгенского соглашения; 

8) по приговору суда иностранец признан виновным в совершении уголовного 

преступления в Латвийской Республике или за ее пределами, за которое законом 

Латвийской Республики предусмотрено наказание - лишение свободы на срок более трех 

лет. Это условие не применяется , если иностранец получил статус лица без гражданства в 

Латвийской Республике, его или ее пребывания в Латвийской Республике связано с 

разделом 23,  части первой пункта 21, части третьей пункта 1 или 

Часть  вторая статьи 24 настоящего Закона в установленном порядке, а в отношении 

преступлений, совершенных за границей, - по прошествии не менее пяти лет после 

отбывания наказания в виде лишения свободы; 
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9) иностранец получил компенсацию (компенсацию) за выезд на постоянное место 

жительства за границу, независимо от того, выплачена ли эта компенсация (компенсация) 

государственными учреждениями или учреждениями самоуправления Латвийской 

Республики или международными (иностранными) фондами или учреждениями. Это 

условие не распространяется на иностранца, который на момент получения возмещения 

(компенсации) был несовершеннолетним, на иностранца, вернувшего полученное 

возмещение (компенсацию), а также на иностранца, который запрашивает разрешение на 

временное проживание, но это не требуется , на основании статьи 25 . статьи 

26 , 30 или 31 . Порядок возмещения компенсации определяется Кабинетом министров; 

10) приглашающий утратил право проживания в Латвийской Республике; 

11) иностранец не выполнил упомянутый в части четвертой статьи 24 данного закона 

срок , за исключением случая, когда иностранец может доказать, что срок пропущен по 

уважительной причине; 

12) иностранец поступил на военную службу за рубежом; 

13) есть основания полагать, что иностранец вступил в фиктивный брак с целью 

получения вида на жительство в Латвийской Республике; 

14) иностранец находится под опекой или попечительством иностранца, которому 

запрещен въезд в Латвийскую Республику; 

15) есть основания полагать, что установленное усыновление является фиктивным и 

установлено для получения иностранцем вида на жительство в Латвийской Республике; 

16) (исключен с 01.07.2014 Законом от 05.12.2013 . См. П. 23 Переходных правил) ; 

17) приглашающий отзывает приглашение в письменной форме; 

18) приглашает мертвых или не соответствуют настоящему Закону 9 
1
 из пуха; 

19) компетентные государственные органы предоставили информацию, которая является 

основанием для запрещения иностранному лицу въезда и проживания в Латвийской 

Республике; 

20) постоянный вид на жительство запрошен в соответствии с пунктом 8 части первой 

статьи 24 настоящего Закона и статус гражданина Латвии или негражданина Латвии 

отменен в соответствии с Законом о гражданстве или законом. о статусе граждан бывшего 

СССР »; 

21) есть основания полагать, что иностранец представляет опасность нелегальной 

иммиграции; 

22) приглашающий находится на предварительном следствии или в учреждении лишения 

свободы, за исключением случая, когда вид на жительство запрашивает супруга 

приглашающего и в их семье есть несовершеннолетний ребенок; 

23) разрешение на пребывание было предложено в соответствии с 

разделом 23 , части одного пункта 1, раздел 25 , пункт один, пункт 2 или 

3, Раздел 26 , Параграф один, пункт 2 или 3, раздел 30 , Пункт одной 

или секции 31 настоящего Закона . Статьи и приглашение более шести месяцев в течение 

года находиться за пределами Латвийской Республики, за исключением случаев, когда 

приглашающий является моряком или проходит военную службу Латвийской Республики в 

национальных вооруженных силах или на государственной службе за пределами 

Латвийской Республики, или вид на жительство запрашивает гражданин Латвии, не 

гражданин Латвии или разрешение на постоянное проживание получил супруг (а) 

иностранца и в их семье есть общий ребенок; 

24) иностранец проживал в Латвийской Республике в соответствии с  пунктами 2, 3 или 

4 части первой статьи 23 настоящего закона и за последний год не платил налоги или имеет 

установленную налоговую задолженность более 150 евро. в нормативных актах, 

регулирующих сферу налогообложения  .Условие о налоговой задолженности не 

применяется, если указанное обстоятельство не было установлено при проверке уплаты 

налогов или подтверждении вызова либо при подтверждении налоговой администрации о 

том, что соответствующие сроки платежа были продлены (отложены, разделены). в 
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соответствии с налоговым законодательством и нормативными правовыми актами. по 

решению налоговой администрации (график платежей), либо в связи с тем, что на день 

проведения проверки решение, которым определена налоговая задолженность, не вступило 

в силу или не вступило в силу. приостановлено; 

25) супруги не соблюдают условия части третьей статьи 26 данного закона или есть 

основания полагать, что брак фактически не существует; 

26) (исключен Законом от 05.12.2013 ) ; 

27) вид на жительство запрошен в соответствии с пунктами 2, 3 или 4 части первой 

статьи 23 настоящего Закона, а коммерческое общество, филиал иностранного 

коммерсанта, индивидуального предпринимателя или самозанятого лица не вело активной 

экономической деятельности и экономическая выгода для Латвийской Республики за 

последний год. Это условие применяется также в случаях, когда разрешение на временное 

проживание запрашивается или регистрируется в соответствии со статьей 23 настоящего 

Закона . и иностранец в компании, которая является его работодателем, одновременно 

является или был членом правления или совета, прокурором, администратором, 

ликвидатором или членом партнерства, имеющим право представлять партнерство, или 

лицом, зарегистрировавшимся в коммерческом секторе. зарегистрироваться в течение 

последнего года, уполномоченным представлять коммерсанта (иностранного коммерсанта) 

в деятельности, связанной с отраслью; 

28) иностранец запрашивает вид на жительство в соответствии с пунктом 8 части первой 

статьи 23 настоящего Закона, а действующее в Латвийской Республике представительство 

иностранного коммерсанта не вело активной деятельности в течение последнего года, в 

результате чего содействие экономическому развитию Латвийской Республики; 

29) разрешение на постоянное проживание запрошено в соответствии с частью 

первой статьи 24 данного закона и ранее выданный вид на жительство был основанием для 

аннулирования в соответствии с частями первой и второй статьи 35 данного закона ; 

30) иностранец запрашивает разрешение на постоянное проживание в соответствии с 

разделом 24 части первой, пунктами 2, 3, 6 или 7 настоящего Закона , и было установлено 

, что он или она не выполнила условий Раздела 24, Пункт седьмой настоящего Закона ; 

31) иностранец представил документы для запроса синей карты Европейского Союза и: 

а) получил статус беженца или альтернативный статус или временную защиту в 

Латвийской Республике или подал прошение о предоставлении убежища в Латвийской 

Республике, и окончательное решение не было принято, 

б) ходатайствовал о виде на жительство в соответствии с пунктом 9 части первой 

статьи 23 настоящего Закона , 

(c) ему или ей предоставлен статус долгосрочного резидента в другом государстве-

члене Европейского Союза, 

(d) он въезжает в соответствии с международным соглашением, регулирующим 

облегчение въезда и проживания иностранцев в связи с торговлей и инвестициями; 

(e) он проживает в другом государстве-члене Европейского Союза в качестве 

сезонного работника, 

(f) его высылка отложена, 

ж) он проживает в Латвийской Республике как поставщик услуг; 

32) есть основания полагать, что реальная цель запроса вида на жительство иностранца 

не соответствует информации, указанной в представленных документах; 

33) иностранец был трудоустроен в течение последнего года, но у него не было права на 

трудоустройство или он нарушил условия решения о предоставлении трудовых прав; 

34) установлено, что выдача вида на жительство не соответствует условиям, указанным 

в статьях 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 или 31 настоящего Закона ; 

35) юридическое лицо, которое приглашает переведенного на предприятие работника, 

создано для облегчения въезда иностранцев в Латвийскую Республику; 
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36) иностранец получил разрешение на временное проживание в соответствии с 

разделом 23, параграфом первой, пунктом 33 настоящего Закон и капиталом компании не 

выполнило условия Раздела 23, пункт один, пункт 33, подпункт «а» или « б » настоящего 

Закона ; 

37) иностранец получил разрешение на временное проживание в соответствии с 

разделом 23, параграф первой, пунктом 33 настоящего Закона , и он или она не 

соответствует положениям статьи 23, пункт двенадцать или тринадцатый из настоящего 

Закона ; 

38) иностранец запросил или получил разрешение на временное проживание в 

соответствии с  пунктами 2, 3, 6, 28 или 33 части первой статьи 23 настоящего закона и у 

соответствующего индивидуального предпринимателя или общества капитала имеется 

зарегистрированная налоговая задолженность, указанная в нормативных актах. 

законодательные акты, регулирующие сферу налогообложения, стоимость которых 

превышает 150  евро. Это условие не применяется, если указанное обстоятельство не было 

установлено при проверке уплаты налога или подтверждении вызова либо получено 

подтверждение налоговой администрации о том, что соответствующие сроки платежа были 

продлены (отложены, разделены) на в соответствии с налоговым законодательством и 

нормативными актами, решением администрации (графиком платежей) или тем фактом, что 

в день проведения проверки решение, которым была определена налоговая задолженность, 

не вступило в силу или было приостановлено; 

39) иностранец запрашивает или регистрирует временный вид на жительство в качестве 

студента и не достиг достаточного прогресса в учебе, на что указывают один или несколько 

из следующих случаев, если это не основано на обстоятельствах, не зависящих от 

иностранца: 

a) было вычтено из учебной программы не менее двух раз в течение последних пяти 

лет до подачи заявления на вид на жительство из-за невыполнения учебной программы 

или невыполнения условий, включенных в контракт на обучение, 

б) начал обучение по учебной программе не менее двух раз в течение последних пяти 

лет до подачи заявления на вид на жительство и прекратил обучение до успешного 

завершения учебной программы, 

c) обучение по одной учебной программе превышает период обучения, указанный в 

соглашении об обучении, более чем на один год, если он не превышает трех лет, или 

превышает период обучения, указанный в соглашении об обучении, более чем на два 

года, если он превышает три года. годы. 

(2) Иностранцу, который запрашивает разрешение на постоянное проживание в соответствии 

с пунктом 8 части первой статьи 24 настоящего закона, может быть отказано в этом разрешении в 

пунктах 1, 2, 4, 7, 9, 11, 12 части первой настоящей статьи. П. В случаях, указанных в пп. 

(3) Иностранцу, который запрашивает разрешение на временное проживание и которому был 

предоставлен статус постоянного жителя в другом государстве-члене Европейского Союза, или 

члену его или ее семьи может быть отказано в разрешении на временное проживание в 

соответствии с частью первой, Пункты 1, 2, 3, 4, 5, 7., 8, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 23 и 25 или в 

случаях, когда иностранец представляет угрозу национальной безопасности или общественному 

порядку и безопасность. 

(4) Если установлено, что иностранец, проживая в Латвийской Республике, совершил 

административное правонарушение в течение последних пяти лет, считая со дня, когда документы 

для запроса или регистрации вида на жительство были поданы и не оплатили наложенный штраф 

в установленный нормативными актами срок, вид на жительство выдается только после уплаты 

соответствующего штрафа, если действие административного акта не приостановлено или не 

вступило в силу решение суда об уплате штрафа. сила. 

(5) Если иностранцу, который запрашивает разрешение на временное проживание или 

проживает в Латвийской Республике в соответствии с частью первой статьи 23 данного 

закона, отказано в выдаче или регистрации разрешения на временное проживание, в выдаче или 
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регистрации разрешения на временное проживание также должно быть отказано членам семьи, 

указанным в части четвертой статьи 23 . 

(6) Иностранец , который запрашивает разрешение на временное проживание в Латвийской 

Республике в соответствии с разделом 23, части первой, пунктами 28, 29, 30 или 31 настоящего 

Закона, в случаях , когда положения , принятые в соответствии с Разделом 23, Пункт На него 

распространяются девять настоящего Закона. Ограничения, предусмотренные правилами 

Кабинета министров, не применяются. 

(В редакции 

от 22.04.2004 , 16.06.2005 , 24.11.2005 , 06.04.2006 , 20.12.2007 , 22.04.2010 , 26.05.2011 , 05.12.20

13 , 09.06.2016. , 02.02.2017 и 21.06.2018 , которые вступает в силу 18.07.2018 ( см. пункт 46 

Переходных положений) 

Раздел 35. (1) Разрешение на временное проживание аннулируется, если: 

1) иностранец или его приглашающий предоставили ложные сведения либо 

представленные документы получены незаконным путем или являются поддельными; 

2) иностранец не имеет необходимых финансовых средств для проживания в Латвийской 

Республике; 

3) иностранец внесен в список или установлено, что ему запрещен въезд на территорию 

Шенгенской зоны; 

4) по приговору суда иностранец признан виновным в совершении уголовного 

преступления в Латвийской Республике или за ее пределами, за которое предусмотрено 

наказание в соответствии с законодательством Латвийской Республики, - лишение свободы 

на срок более двух лет, если только иностранец был выдан временный вид на жительство с 

разделом 23,  части первой пункта 21 настоящего Закона ; 

5) иностранец поступил на военную службу за рубежом; 

6) есть основания полагать, что иностранец вступил в фиктивный брак с целью 

получения вида на жительство в Латвийской Республике; 

7) (исключен с 01.07.2014 Законом от 05.12.2013 . См. П. 23 Переходных правил) ; 

8) приглашающий отзывает приглашение письменно; 

9) приглашающий утратил юридический статус или право проживания в Латвийской 

Республике; 

10) иностранец не выполнил условия, указанные в решении о выдаче вида на 

жительство; 

11) обстоятельства, на основании которых иностранец получил разрешение на 

временное проживание, больше не существуют или изменились. Если владелец Голубой 

карты Европейского Союза становится безработным и период безработицы не превышает 

трех месяцев подряд, Голубая карта Европейского Союза аннулируется только в том 

случае, если Владелец карты не уведомил Управление или период безработицы повторно 

вошел в Европейский Союз. Срок действия синей карты Союза; 

12) (исключен Законом от 24.11.2005 ) ; 

13) (исключен Законом от 22.04.2010 ) ; 

14) иностранец выехал на постоянное место жительства в другую страну; 

15) (исключен Законом от 05.12.2013 ) ; 

16) иностранец предоставил другому иностранцу, незаконно пребывающему в 

Латвийской Республике, место жительства; 

17) приговором суда установлено, что иностранец помог другому иностранцу незаконно 

въехать в Латвийскую Республику; 

18) приглашающий проживает за пределами Латвийской Республики более шести 

месяцев в году, если приглашающий не является моряком, не проходит военную службу в 

Национальных вооруженных силах Латвийской Республики или государственную службу за 

пределами Латвийской Республики, или вид на жительство выдается супругу и семье 

приглашающего; 

https://likumi.lv/ta/id/68522#p23
https://likumi.lv/ta/id/68522#p23
https://likumi.lv/ta/id/68522#p23
https://likumi.lv/ta/id/88026-grozijumi-imigracijas-likuma
https://likumi.lv/ta/id/111482-grozijumi-imigracijas-likuma
https://likumi.lv/ta/id/123385-grozijumi-imigracijas-likuma
https://likumi.lv/ta/id/133099-grozijumi-imigracijas-likuma
https://likumi.lv/ta/id/168976-grozijumi-imigracijas-likuma
https://likumi.lv/ta/id/209646-grozijumi-imigracijas-likuma
https://likumi.lv/ta/id/231630-grozijumi-imigracijas-likuma
https://likumi.lv/ta/id/263228-grozijumi-imigracijas-likuma
https://likumi.lv/ta/id/263228-grozijumi-imigracijas-likuma
https://likumi.lv/ta/id/283157-grozijumi-imigracijas-likuma
https://likumi.lv/ta/id/288742-grozijumi-imigracijas-likuma
https://likumi.lv/ta/id/300109-grozijumi-imigracijas-likuma
https://likumi.lv/ta/id/68522-imigracijas-likums/redakcijas-datums/2018/07/18
https://likumi.lv/ta/id/68522#p23
https://likumi.lv/ta/id/68522-imigracijas-likums/redakcijas-datums/2014/07/01
https://likumi.lv/ta/id/263228-grozijumi-imigracijas-likuma
https://likumi.lv/ta/id/123385-grozijumi-imigracijas-likuma
https://likumi.lv/ta/id/209646-grozijumi-imigracijas-likuma
https://likumi.lv/ta/id/263228-grozijumi-imigracijas-likuma


19) иностранец проживает в Латвийской Республике в соответствии с  пунктами 2, 3 или 

4 части первой статьи 23 настоящего закона и не уплачивает налоги за последний год или 

имеет налоговую задолженность более 150 евро, указанную в нормативные акты, 

регулирующие сферу налогообложения  . Условие о налоговой задолженности не 

применяется, если налоговая администрация получила подтверждение о том, что сроки 

соответствующих платежей были продлены (отложены, разделены) в соответствии с 

налоговыми нормативными актами и платежи производятся в соответствии с решением 

налоговой администрации ( график платежей) или в день исполнения решение об 

определении налоговой задолженности не вступило в силу или приостановлено; 

20) супруги не соблюдают условия части третьей статьи 26 данного закона или есть 

основания полагать, что брак фактически не существует; 

21) в выдаче разрешения на временное проживание отказано или иностранец не 

представил документы для регистрации вида на жительство в течение трех месяцев со дня 

регистрации вида на жительство, установленного настоящим Законом; 

22) лицо, ведущее производство, письменно сообщает учреждению, выдавшему 

разрешение на временное проживание, что иностранец, не являющийся гражданином 

Союза, а также сопровождающий его несовершеннолетний ребенок, который проживал в 

Латвийской Республике в соответствии с разделом 23 части шестой данного Закона как 

жертва торговли людьми; 

23) компетентные государственные органы предоставили информацию, которая является 

основанием для запрета иностранному лицу находиться в Латвийской Республике или на 

территории другого государства-участника Шенгенского соглашения; 

24) иностранец получил вид на жительство в соответствии с пунктом 2 части первой 

статьи 23 данного закона в качестве индивидуального коммерсанта и в течение последнего 

года не вел активную хозяйственную деятельность и не приносил экономической выгоды 

Латвийской Республике; 

25) иностранец получил вид на жительство в соответствии с пунктом 3 части первой 

статьи 23 данного закона, а коммерческое общество или филиал иностранного 

коммерсанта, в котором он работает, не вело активной хозяйственной деятельности и не 

предоставил экономическая выгода для Латвийской Республики за последний год. Это 

условие применяется также в случаях, когда разрешение на временное проживание выдано 

в соответствии с  пунктом 6 части первой статьи 23 настоящего Закона и иностранец 

одновременно является членом правления или совета, прокурором, администратором, 

зарегистрированным в Коммерческий регистр, ликвидатор или член товарищества, 

имеющий право представлять товарищество, или лицо, уполномоченное представлять 

коммерсанта (иностранного коммерсанта) в деятельности, связанной с филиалом; 

26) иностранец получил вид на жительство в соответствии с пунктом 8 части первой 

статьи 23 данного закона и представительство иностранного коммерсанта, действующее в 

Латвийской Республике и в котором работает иностранец, не вело активной деятельности в 

течение последний год; 

27) есть основания считать, что реальная цель запроса вида на жительство иностранца 

не соответствует сведениям, указанным в представленных документах; 

28) иностранец был трудоустроен в течение последнего года, но не имел права на 

трудоустройство или нарушил условия решения о предоставлении трудовых прав; 

29) иностранец нанял другого иностранца, не имеющего права трудоустройства, в 

течение последнего года; 

30) иностранец, получивший разрешение на временное проживание в соответствии 

с пунктами 2, 3, 4, 8, 28, 29, 30 или 31 части первой статьи 23 данного закона, имеет налог 

(сбор), администрируемый Государственными доходами. Услуга;) задолженность на общую 

сумму более 150 евро , за исключением платежей, платеж по которым отсрочен согласно 

закону « О налогах и пошлинах » 24, первые 1 и 
3
 установлены в порядке. 
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31) иностранец получил разрешение на временное проживание в соответствии с 

разделом 23, параграфом первой, пунктом 33 настоящего Закон и капиталом компании не 

выполнило условия Раздела 23, пункт один, пункт 33, подпункт «а» или « б » настоящего 

Закона ; 

32) иностранец получил разрешение на временное проживание в соответствии с 

разделом 23, параграф первой, пунктом 33 настоящего Закона и не соответствует 

положениям статьи 23, пункта двенадцать или тринадцатый настоящего Закона ; 

33) иностранец получил разрешение на временное проживание в соответствии 

с  пунктами 2, 3, 6, 28 или 33 части первой статьи 23 настоящего закона и у 

соответствующего индивидуального предпринимателя или общества на капитале имеется 

зарегистрированная налоговая задолженность, установленная нормативными актами поле 

налогообложения, превышающее 150  евро . Это условие не применяется, если налоговая 

администрация получила подтверждение о том, что сроки соответствующих платежей 

продлены (отложены, разделены) в соответствии с налоговыми нормативными актами и 

платежи производятся в соответствии с решением налоговой администрации (графиком 

платежей) или что на день проверки решение об определении налоговой задолженности не 

вступило в силу или приостановлено; 

34) иностранец, получивший временный вид на жительство в качестве студента, не 

достиг достаточного прогресса в учебе, учебе по одной учебной программе с превышением 

периода обучения, указанного в договоре обучения, более чем на один год, если он не 

превышает трех лет, или превышение учебного контракта более чем на два года указанного 

периода обучения, если он превышает три года, если это не основано на обстоятельствах, 

не зависящих от иностранца. 

(2) Если разрешение на временное проживание отменяется для иностранца, то разрешение на 

временное проживание отменяется также для его супруга (супруги), несовершеннолетних детей и 

лиц, находящихся под опекой или попечительством, чье проживание в Латвийской Республике 

связано с проживанием сказал иностранец в Латвийской Республике. 

(3) Иностранец, имеющий статус постоянного жителя в другом государстве-члене Европейского 

Союза и получивший разрешение на временное проживание, или член его или ее семьи может 

лишиться разрешения на временное проживание в соответствии с абзацами 1, 2, 3, 4, 6, 8, В 

случаях, указанных в параграфах 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20 и 21, или в случаях, когда иностранец 

постоянно проживал за пределами территории Европейского Союз на 12 месяцев, а также если 

иностранец представляет угрозу национальной безопасности или общественному порядку и 

безопасности. 

(В редакции от 24.11.2005, 06.04.2006, 25.01.2007, 20.12.2007, 22.04.2010, 26.05.2011, 

05.12.2013, 09.06.2016, 02.02.2017 и  21.06.2018 , вступает в силу 18.07.2018). .2018 ( см. Пункт 

46 Переходных положений) 

Раздел 36. (1) Разрешение на постоянное проживание аннулируется, если: 

1) иностранец предоставил ложные сведения; 

2) иностранец включен в список лиц, которым запрещен въезд в Латвийскую Республику; 

3) иностранец признан приговором суда виновным в совершении тяжкого или особо 

тяжкого уголовного преступления в Латвийской Республике; 

4) иностранец находится за пределами Латвийской Республики непрерывно более 12 

месяцев, за исключением случая, когда об отсутствии заявлено в установленном Кабинетом 

министров порядке и имеется документально подтвержденная уважительная причина 

(обстоятельства, не зависящие от лица или приобретения образования); 

5) иностранец эмигрирует или эмигрировал на постоянное жительство за границу; 

6) есть основания полагать, что установленное усыновление является фиктивным и 

установлено для того, чтобы иностранец мог получить вид на жительство в Латвийской 

Республике; 

7) иностранец утратил статус беженца или репатрианта либо лишен его; 

8) (исключен Законом от 26.05.2011 ) ; 
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9) (исключен Законом от 26.05.2011 ) ; 

10) иностранец - член семьи лица, утратившего статус беженца или репатрианта; 

11) разрешение на постоянное проживание, выданное в соответствии с пунктом 8 части 

первой статьи 24 настоящего Закона, и статус гражданина Латвии или негражданина Латвии 

обоснован в соответствии с Законом о гражданстве или Законом о гражданстве. Статус 

граждан бывшего СССР »; 

12) иностранцу предоставлен статус постоянного жителя Европейского Союза в 

Латвийской Республике; 

13) иностранец приобрел латвийское гражданство; 

14) иностранец не представил документы для оформления вида на жительство в течение 

шести месяцев с даты регистрации, указанной в разрешении. 

(2) В случае, упомянутом в пункте 10 части первой данной статьи, разрешение на постоянное 

проживание может быть аннулировано только в том случае, если со дня его выдачи прошло не 

более пяти лет. 

(3) Иностранец, получивший разрешение на постоянное проживание в соответствии с пунктом 

8 части первой статьи 24 настоящего закона, может быть отозван в пунктах 1, 2, 4, 5, 11, 12, 

13 части первой настоящей статьи. Раздел . Или в случаях, указанных в параграфе 14. 

(4) В случае отмены вида на жительство иностранца аннулируется и постоянный вид на 

жительство для его несовершеннолетних детей, за исключением случая, когда второй родитель 

ребенка является гражданином Латвии, негражданином Латвии или гражданином Латвии. 

иностранец, получивший разрешение на постоянное проживание в Латвийской Республике, 

родитель, разрешение на постоянное проживание которого аннулировано или передан под опеку 

вне дома. Разрешение на постоянное проживание аннулируется также у лица, находящегося под 

опекой или попечительством, получившего разрешение на проживание в Латвийской Республике 

вместе с указанным иностранцем. 

(В редакции Закона от 

24.11.2005 , 06.04.2006 , 20.12.2007 , 22.04.2010 , 26.05.2011 , 05.12.2013 и 02.02.2017 , 

вступающих в силу 02.03.2017. ) 

37 статья. (1) В случаях , указанных в разделе 34 части первой, пункта 8 раздела 35, пункта 4 

и раздела 36 , части первой пункта 3 настоящего Закона , принять решение об отказе в выдаче 

вида на жительство или его отзыв иностранцу, который является гражданином Латвии или не 

гражданином Латвии. супруг может только в интересах национальной и общественной 

безопасности. 

(2) Положения части первой данной статьи применяются, если брак был заключен до 

совершения иностранцем уголовного преступления, за которое была привлечена уголовная 

ответственность в установленном законом порядке. 

(В редакции Закона от 22.04.2010 , вступает в силу 01.07.2010. ) 

Раздел 38. (1) Суды, государственные учреждения и учреждения самоуправления Латвийской 

Республики в течение семи дней информируют Управление, если у них есть информация об 

условиях, упомянутых в части первой статьи 34 , 35 или 36 данного закона . 

(2) Кабинет министров не реже одного раза в год оценивает ход практического выполнения 

положений, предусмотренных пунктами 3, 28, 29, 30 и 31 части первой статьи 23 настоящего 

Закона , результаты, их влияние. о государственном бюджетах и бюджетах самоуправлений и о 

государственном долге, а также о развитии латвийского общества и народного хозяйства и 

представляет в Саэйму отчет по этому поводу. 

(В редакции Законов от 22.04.2010 и 08.05.2014 , вступающих в силу 01.09.2014. ) 

Статья 39. (1) Приглашающий обязан сообщить Управлению в течение трех рабочих дней, что 

обстоятельства, на основании которых иностранец получил разрешение на временное 

проживание, больше не существуют или изменились. 

(2) Иностранец обязан в течение трех рабочих дней письменно сообщить Управлению об 

изменениях в информации, предоставленной для запроса вида на жительство. 
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(3) Иностранец, имеющий действующий вид на жительство, обязан подать его в Управление в 

течение 30 дней после получения нового проездного документа в Латвийской Республике (вместо 

предыдущего проездного документа) для получения нового вида на жительство. или обновить 

информацию в Регистре населения. 

(4) Иностранец, имеющий действующий вид на жительство, обязан подать новый проездной 

документ за пределы Латвийской Республики (вместо предыдущего проездного документа) в 

течение 30 дней после въезда в Латвийскую Республику в Управление для получения нового вида 

на жительство или для обновления информации в Регистре населения. 

(В редакции Законов от 22.04.2010 и 05.12.2013 , вступающих в силу 01.01.2014. ) 

39 
1
 ст. (1) Если принято решение о выдаче разрешения на временное проживание иностранцу, 

которому в качестве исследователя или внутрикорпоративного правопреемника был выдан вид на 

временное проживание в другом государстве-члене Европейского Союза, Правление информирует 

Европейский Союз. Государство-член, выдавшее предыдущий вид на жительство. 

(2) Если иностранец, проживающий в Латвийской Республике в качестве исследователя или 

внутрикорпоративного правопреемника, аннулирует разрешение на временное проживание и в 

Управлении есть информация о том, что этому иностранцу в качестве исследователя или 

внутрикорпоративного правопреемника выдан временный вид на жительство другое государство-

член Европейского Союза, Совет информирует соответствующее государство-член Европейского 

Союза. 

(В редакции Закона от 02.02.2017 с изменениями, внесенными Законом от 21.06.2018 , 

который вступает в силу 18.07.2018 ) 

Раздел 40. (1) Приглашающий или иностранец, который в соответствии с правилами Кабинета 

министров не требует вызова для запроса вида на жительство, имеет право обжаловать решение 

об отказе в выдаче или регистрации вида на жительство или аннулировании вида на жительство. 

разрешение в течение 30 дней после вступления решения в силу. 

(2) Упомянутые в части первой данной статьи лица имеют право обжаловать в суд решение 

главы правления об отказе в выдаче или регистрации вида на жительство или аннулировании 

вида на жительство. 

(3) Подача заявления в суд не создает права иностранца, которому было отказано в выдаче 

или регистрации вида на жительство или вид на жительство был аннулирован, за исключением 

случаев, указанных в части четвертой данной статьи. 

(4) Иностранное лицо, отказавшееся выдать или зарегистрировать вид на жительство или 

аннулированный вид на жительство, имеет право остаться в Латвийской Республике в течение 

всего срока возмещения ущерба или апелляции, если отказ в виде на жительство или 

аннулирование вида на жительство не обоснован закон 34 части первой части 13 статьи 35 пункта 

6 части первой или включением его в список иностранцев, которым запрещен въезд в Латвийскую 

Республику в соответствии с частью первой или второй статьи 61 настоящего Закона. , и ему или 

ей было отказано или аннулировано: 

1) разрешение на постоянное проживание, запрошенное в соответствии с пунктами 1, 2 

или 8 части первой статьи 24 настоящего закона ; 

2) разрешение на временное проживание запрашивается в соответствии с 

Разделом 23 , Пункт одного пункта 25, раздел 25, Пункт одной пункта 2 

или Раздела 26 , Параграф один пункта 2 настоящего Закона . 

(5) Если иностранец проживает в Латвийской Республике с видом на жительство и принято 

решение о продлении срока рассмотрения документов, представленных для запроса или 

регистрации вида на жительство, он имеет право проживать в Республике. Латвии до даты выдачи 

вида на жительство, выдачи или регистрации, или до дня, когда иностранец должен покинуть 

Латвийскую Республику в соответствии с решением об аннулировании вида на жительство или 

решением об отказе в выдаче вида на жительство. вид на жительство. 

(5 
1
 ) Если иностранец продолжает проживать в Латвийской Республике в случае, 

предусмотренном частями четвертой или пятой данной статьи, он сохраняет право на 

трудоустройство в той мере, в какой они были предоставлены путем выдачи вида на жительство. 
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разрешение.принято решение о продлении срока рассмотрения представленных документов. В 

таком случае сведения о праве иностранца на трудоустройство включаются в решение, которое 

иностранец обжаловал или обжаловал, или в решение о продлении срока рассмотрения 

документов. 

(6) Оспаривание или обжалование решения об аннулировании вида на жительство не 

приостанавливает его действие. Решение об аннулировании вида на жительство подлежит 

исполнению сразу после его вступления в силу. 

(7) Если иностранец, имеющий действующую Голубую карту Европейского Союза, выданную в 

Латвийской Республике, и желающий сменить работодателя или имеющий действующую Голубую 

карту Европейского Союза, выданную в другом государстве-члене Европейского Союза, 

представил документы для запроса Европейского Союза. Голубая карта в Латвийской Республике, 

соответствующий иностранец и члены его семьи имеют право проживать в Латвийской Республике 

до того дня, когда будет принято решение о выдаче Голубой карты Европейского Союза или вида 

на жительство или решение о предоставлении синей карты Европейского Союза или вида на 

жительство. сделан отказ в выдаче Голубой карты Европейского Союза или вида на жительство. 

(В редакции Закона от 24.11.2005 с изменениями, внесенными законами 

от 20.12.2007 , 22.04.2010 , 26.05.2011 , 05.12.2013 , 02.02.2017 и 21.06.2018 , вступающие в 

силу 18.07.2018). . ) 

Глава V 
Изгнание 

(Глава в редакции Закона от 26.05.2011 , вступает в силу 16.06.2011. ) 

Статья 41. (1) Если установлено незаконное пребывание иностранца в Латвийской Республике, 

ему выдается приказ о выезде, за исключением случаев, установленных статьей 42 настоящего 

Закона . 

(2) Распоряжение об отбытии выдается начальником Управления или уполномоченным им 

должностным лицом в следующих случаях: 

1) незаконное пребывание иностранца в Латвийской Республике установлено 

должностным лицом Управления; 

2) незаконное пребывание иностранца в Латвийской Республике установлено 

должностным лицом Государственной пограничной охраны и существует любое из 

следующих обстоятельств: 

а) иностранному лицу выдан вид на жительство в Латвийской Республике, 

б) иностранец проживает в Латвийской Республике более одного года, 

в) супруг (а) или родственник иностранца на законных основаниях проживает в 

Латвийской Республике до второй степени по прямой линии, 

г) иностранец был гражданином Латвии или негражданином Латвии, 

д) принято решение об отказе в предоставлении иностранцу статуса беженца или 

альтернативного статуса в Латвийской Республике, решение оставить без рассмотрения 

ходатайство о предоставлении статуса беженца или альтернативного статуса, решение о 

приостановлении ходатайства о предоставлении статуса беженца или альтернативного 

статуса или решение об отказе возобновить ходатайство о предоставлении статуса 

беженца или альтернативного статуса; рассмотрение вопроса о предоставлении статуса, 

е) иностранец имеет право ходатайствовать о виде на жительство в установленном 

настоящим Законом порядке, 

ж) иностранное лицо отбыло наказание за совершенное в Латвийской Республике 

уголовное преступление, за исключением уголовного преступления, связанного с 

незаконным пересечением государственной границы, незаконным перемещением лица 

через государственную границу или незаконным пребыванием в государстве. 

(3) Если незаконное пребывание иностранца в Латвийской Республике констатирует 

должностное лицо Государственной пограничной охраны, приказ о выезде издает начальник 

Государственной пограничной охраны или уполномоченное им должностное лицо, за исключением 

в случаях, указанных в абзаце втором 
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(4) Если незаконное пребывание иностранца в Латвийской Республике констатировано при 

выезде иностранца при пересечении внешней границы и невозможно отдать приказ об выезде до 

отправления международного рейса, должностное лицо Государственной пограничной охраны 

обязано проинформировать иностранца о том, что будет выдан приказ о выезде, может быть 

приложено решение о внесении в список и решение об отказе во въезде в Шенгенскую зону. В 

этом случае начальник Государственной пограничной охраны или его уполномоченное 

должностное лицо, или руководитель Управления, или его уполномоченное должностное лицо в 

течение 10 дней со дня отъезда иностранца в соответствии со статьей 41 настоящего 

Закона.приказ об отстранении издается на компетенцию, указанную в абзацах втором и третьем, и 

вступает в силу в день его вынесения. Распоряжение о высылке должно быть отправлено 

иностранцу по указанному им адресу с объяснением ему на языке, который иностранец понимает 

или должен разумно понимать, при необходимости с услугами переводчика, характер 

распоряжения о высылке, решение о высылке. список и. 

(5) Если при выдаче приказа о выезде будет установлено, что иностранец въехал с 

нарушением условий въезда в Латвийскую Республику и отсутствуют обстоятельства, 

позволяющие ему или ей проживать в Латвийской Республике, то В приказе об отбытии 

указывается информация в списке и решении о запрете въезда на территорию Шенгенского 

соглашения, порядок оспаривания приказа об отбытии, место и дата его составления, должность, 

имя и фамилия должностного лица, издавшего приказ . 

(В редакции Законов от 05.12.2013 и 02.02.2017 , вступающих в силу 02.03.2017. ) 

Раздел 42. Приказ о выдворении не выдается или решение о принудительном выдворении не 

принимается, если: 

1) у иностранца есть действующий вид на жительство в другом государстве-члене 

Европейского Союза или другой документ, дающий ему право там проживать, и иностранец 

немедленно выезжает на территорию соответствующего государства-члена Европейского 

Союза; 

2) иностранец повторно принят в другое государство-член Европейского Союза в 

соответствии с положениями международного договора, которые стали обязательными для 

Латвийской Республики до 13 января 2009 года; 

3) по гуманитарным соображениям руководитель Управления или уполномоченное им 

должностное лицо принимает решение о разрешении иностранцу проживать в Латвийской 

Республике в течение определенного периода времени, но не более одного года; 

4) в соответствии со статьей 18 настоящего Закона принято решение об отказе 

иностранному лицу во въезде на территорию государств-членов Европейского Союза; 

5) гражданин третьей страны, который был установлен на границе и который пересек 

внешнюю границу незаконно и в отношении которого не было обстоятельств, позволяющих 

ему проживать в Латвийской Республике, должен быть повторно принят третьей страной. в 

соответствии с условиями Латвийской Республики; 

6) иностранец приговорен к дополнительному наказанию в виде высылки из Латвийской 

Республики; 

7) в соответствии с международным сотрудничеством в области уголовного права 

иностранец подлежит возвращению или экстрадиции. 

Статья 43. (1) Срок от семи до 30 дней устанавливается для исполнения обязанности, 

налагаемой приказом об отбытии. Иностранец вправе выполнить эту обязанность раньше, чем 

указано в приказе о выезде. 

(2) Должностное лицо, издавшее приказ о выезде, имеет право по просьбе иностранца 

продлить указанный в части первой данной статьи срок на срок, не превышающий одного 

года. При принятии решения о продлении установленного срока учитываются обстоятельства 

каждого конкретного случая, в частности продолжительность пребывания иностранца, семейные 

или социальные связи, наличие у иностранца несовершеннолетнего ребенка, посещающего 

учебное заведение в Республике. Латвии. О продлении срока иностранец уведомляется 

письменно. 
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(3) Если иностранец предоставил ложную информацию при запросе вида на жительство или 

запрос на вид на жительство явно необоснован, срок, в течение которого иностранец должен 

выполнить приказ о выезде, может быть установлен менее семи дней. 

(В редакции Закона от 05.12.2013 , вступает в силу 01.01.2014. ) 

Раздел 44. (1) Руководство или его уполномоченное должностное лицо или Государственная 

пограничная служба или его или ее уполномоченное официальное распоряжение о выезде имеют 

право включить решение об иностранце в список и решение о запрете въезда на территорию 

Шенгенского соглашения, при условии к Правилу 61, четвертому или пятому абзацу. 

(2) Распоряжение о высылке не включает решение о включении в список и решение о запрете 

на въезд на территорию Шенгенского соглашения, если иностранец признан жертвой торговли 

людьми или участвовал в содействии нелегальной иммиграции. и сотрудничал с 

соответствующими государственными органами. Это условие не применяется к иностранцу, 

который, по мнению компетентного органа, представляет угрозу национальной безопасности, 

общественному порядку или безопасности. 

(3) Орган, издавший постановление о высылке, может отменить включенное в него решение о 

запрете на въезд на территорию Шенгенского соглашения или сократить срок указанного в нем 

запрета на въезд, если иностранец сможет доказать, что он или она полностью выполнили 

порядок удаления. 

Раздел 45. (1) Иностранец, в отношении которого было принято решение о принудительном 

высылке или издан приказ о высылке, имеет право обратиться за поддержкой, предоставляемой 

международными организациями, ассоциациями или фондами для его или ее добровольного 

возвращения в страну проживания. (далее - программа добровольного возврата). 

(2) Начальник Управления или его уполномоченное должностное лицо или начальник 

Государственной пограничной службы или его уполномоченное должностное лицо вправе 

отменить решение о принудительном выдворении, если иностранец, в отношении которого 

принято решение подали заявку на программу добровольного возвращения, и соответствующая 

международная организация, ассоциация или фонд проинформировали об этом выдающий 

орган. При отмене решения о принудительном выдворении иностранцу выдается приказ о 

выдворении. 

(3) Положение части второй данной статьи не применяется, если существует один из 

следующих случаев: 

1) иностранец, по мнению компетентного органа, угрожает национальной безопасности, 

общественному порядку или безопасности; 

2) иностранец ранее использовал программу добровольного возвращения. 

Статья 46. (1) Если пребывание иностранца в Латвийской Республике является незаконным, 

решение принимает Управление или его уполномоченное должностное лицо или Государственная 

пограничная служба или уполномоченное должностное лицо в соответствии со статьей 41, второй 

и третьей частью компетенции настоящего Закона. о принудительном выдворении при наличии 

настоящего Закона 51 обстоятельства, указанные во втором абзаце. 

(2) Если иностранцу было выдано распоряжение об отбытии, но упомянутые в 

части второй статьи 51 данного закона обстоятельства устанавливаются после выдачи 

распоряжения об отбытии, должностное лицо учреждения, издавшего приказ об отбытии, 

принимает решение о принудительной высылке иностранца. 

(3) При принятии решения о принудительном выдворении должностное лицо включает в это 

решение решение о включении в список и решение о запрете на въезд на территорию 

Шенгенского соглашения и определяет срок запрета на въезд в соответствии со статьей 61. , 

Части четвертой или пятой настоящего Закона . Должностное лицо может включить в решение о 

принудительном выдворении решение о включении в перечень и решение об отказе во въезде на 

территорию Шенгенского соглашения, если решение о принудительном выдворении было принято 

в отношении несовершеннолетнего иностранца. 

(4) Если при принятии решения о принудительной высылке констатируется, что иностранец 

въехал с нарушением условий въезда в Латвийскую Республику и обстоятельств, позволивших 
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ему проживать в Латвийской Республике, не существовало, информация об иностранце решение о 

включении иностранца в список и решение о запрете въезда на территорию Шенгенской зоны, 

порядок обжалования решения о принудительном выдворении, место и дата его составления, 

положение , имя и фамилия должностного лица, принявшего решение о принудительном 

выдворении. 

(5) Если министр внутренних дел или министр иностранных дел на основании части первой или 

второй статьи 61 данного закона принял решение о включении иностранца в список и иностранец 

находится в Республике Латвии решение о принудительной высылке иностранца принимает 

начальник Государственной пограничной охраны или иностранец находится в Латвийской 

Республике. 

Статья 47. Иностранец не может быть выслан, если высылка противоречит международным 

обязательствам Латвийской Республики. 

(В редакции Закона от 05.12.2013 , вступает в силу 01.01.2014 ) 

Статья 48.(1) Должностное лицо Управления или Государственной пограничной охраны 

знакомит иностранца на языке, который он понимает или должен разумно понимать, в случае 

необходимости с услугами переводчика, распоряжением о высылке или решением о 

принудительном выселении, решение о включении и решение о запрете въезда на территорию 

Шенгенского соглашения, разъясняющее их суть и порядок обжалования, а также 

информирование о праве иностранца на юридическую помощь. При ознакомлении иностранца, 

который был незаконно трудоустроен в Латвийской Республике, с постановлением о высылке или 

постановлением о принудительном выселении, он или она должны быть проинформированы о 

праве подать иск против работодателя и привести в исполнение решение о невыплате 

работодателем заработной платы. заработная плата,Статья 23, абзац седьмой. 

(2) По просьбе иностранца учреждение, издавшее соответствующий административный акт, 

обеспечивает основной компонент приказа о высылке или решения о принудительном высылке 

(установление фактов, обоснование административного акта, юридическое обязательство, 

возложенное на адресата, указание, где и в течение какого срока данный административный акт 

может быть обжалован или обжалован).) перевод. Соответствующее учреждение обеспечивает 

устный или письменный перевод иностранцу на языке, который он понимает или должен понимать 

в разумных пределах, при необходимости с помощью переводчика. 

(3) При принятии решения о принудительном выдворении учреждение незамедлительно 

уведомляет об этом омбудсмена. 

(В редакции Закона от 05.12.2013 , вступает в силу 01.01.2014. ) 

Раздел 49. Глава Управления или Государственной пограничной службы может отменить или 

приостановить действие приказа о высылке, изданного должностным лицом его или ее власти, или 

решения о принудительном высылке, а также решения о включении в перечень и отказе во въезде 

на территорию Шенгенского соглашения, если обстоятельства, которые привели к 

соответствующему административному акту - установлены обстоятельства, указанные в 

статье 47 настоящего Закона, либо по гуманитарным соображениям. 

Раздел 50. (1) Иностранец имеет право обжаловать их в вышестоящей инстанции в течение 

семи дней после вступления в силу приказа о выезде или решения о принудительном выселении и 

включенного в него решения о включении в список и решения о запрете на выезд. въезд на 

территорию Шенгенского соглашения. Иностранец должен быть ознакомлен с решением 

относительно оспариваемого приказа о высылке или с решением о принудительном высылке на 

языке, который он понимает или должен разумно понимать, при необходимости с помощью 

переводчика, объяснить ему или ей характер решение и процедура обжалования. 

(2) (Исключена Законом от 05.12.2013 ) 

(3) (Исключена Законом от 05.12.2013 ) 

(В редакции Закона от 05.12.2013 , вступает в силу 01.01.2014. ) 

Статья 50. 
1
 . (1) Решение вышестоящей инстанции о постановлении о выдворении или о 

принудительном выдворении, а также решение о включении в список, содержащийся в нем, а 

также решение о запрете на въезд на территорию Шенгенской зоны могут быть обжалованы в 
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Административный районный суд в течение семь дней со дня его вступления в силу. Подача 

заявления в суд не приостанавливает действие указанных решений. 

(2) Решение окружного административного суда может быть обжаловано путем подачи 

кассационной жалобы в Департамент административных дел Верховного суда. 

(В редакции Закона от 05.12.2013 с изменениями, внесенными Законом от 09.06.2016 , 

который вступает в силу 01.07.2016 ) 

50. 
2
 ст. (1) Иностранец имеет право на юридическую помощь, оказываемую государством, в 

случае и в объеме, установленном законом о государственной юридической помощи, если: 

1) у него нет достаточных ресурсов, он проживает в Латвийской Республике и 

исполнение выданного в отношении него распоряжения о высылке или решения о 

принудительном выселении приостанавливается; 

2) он задержан в случаях и в порядке, установленных настоящим Законом, и находится в 

специально оборудованном помещении или центре размещения в Латвийской Республике. 

(2) В случае, упомянутом в пункте 1 части первой данной статьи, иностранец подает 

заполненное заявление о запросе государственной юридической помощи в учреждение, 

принявшее решение об оспариваемом приказе о высылке или постановлении о принудительном 

выселении. удаление в течение срока обжалования решения об оспариваемом приказе о высылке 

или доходе от принудительного высылки. Образец указанного заявления определяется Кабинетом 

министров. 

(3) Учреждение, принявшее решение об оспариваемом приказе о высылке или решение о 

принудительном высылке, после получения заявления о просьбе о государственной юридической 

помощи и доходе должно немедленно, но не позднее следующего рабочего дня. направить в 

учреждение, ответственное за оказание государственной юридической помощи. К заявлению 

прилагаются копии постановления об оспариваемом постановлении о выдворении или 

постановления о принудительном выдворении. 

(4) Подача заявления о просьбе о государственной юридической помощи и доходе в 

учреждение, принявшее решение об оспариваемом постановлении о высылке или постановлении 

о принудительном высылке, приостанавливает срок обжалования до дня, когда иностранец был 

вынесено решение о предоставлении юридической помощи, оказываемой государством, первая 

юридическая консультация или принято решение об отказе в оказании юридической помощи, 

оказываемой государством. 

(5) Если иностранец в упомянутом в пункте 2 части первой настоящей статьи случае желает 

получить юридическую помощь, предоставляемую государством, Государственная пограничная 

охрана незамедлительно, но не позднее, чем на следующий рабочий день после принятия 

решения о оспаривается решение о принудительном выдворении, приглашает лицо, оказывающее 

юридическую помощь, из списка, составленного органом, ответственным за предоставление 

юридической помощи, предоставляемой государством. 

(6) В случае, упомянутом в пункте 2 части первой данной статьи, лицо, оказывающее 

юридическую помощь, получает оплату за оказание государственной юридической помощи 

учреждением, ответственным за оказание государственной юридической помощи, в соответствии с 

нормативные акты и возмещаемые расходы, связанные с оказанием юридической помощи, ее 

размер и порядок оплаты. 

(7) Если Департамент или Государственная пограничная охрана располагает информацией о 

том, что иностранец, которому была предоставлена государственная юридическая помощь, 

покинул Латвийскую Республику, они должны немедленно сообщить об этом учреждению, которое 

несет ответственность за оказание государственной юридической помощи. . 

(Статья вступает в силу 07.09.2011. См. Пункт 21 Переходных положений) 

50. Статья 
3
 . (1) Государственная пограничная охрана организует и осуществляет 

принудительную высылку иностранцев. 

(2) Порядок принудительной высылки иностранцев определяется Кабинетом министров. 

(3) Кабинет министров устанавливает порядок, в котором Латвийская Республика принимает и 

оказывает помощь государствам-членам Европейского Союза и странам Шенгенского соглашения 
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в принудительной высылке с использованием воздушного пространства, размер помощи, а также 

порядок организации совместной рейсы между Европейским Союзом и странами Шенгенского 

соглашения. 

50. Статья 
4
 . Срок запрета на въезд на территорию Шенгенского соглашения исчисляется в 

соответствии с частью четвертой статьи 63 настоящего Закона . 

Статья 50. 
5
 . (1) Если иностранец, которому был выдан приказ о выезде или в отношении 

которого было принято решение о принудительном высылке, не имеет действующего проездного 

документа и его невозможно получить через дипломатические или консульские службы, выездной 

документ выдается ему или ей. 

(2) Порядок выдачи выездного документа устанавливает Кабинет министров. 

(В редакции Закона от 21.06.2018 , вступает в силу 18.07.2018. ) 

50. Статья 
6
 . (1) Если Департамент или Государственная пограничная служба установили, что 

приказ о выезде или решение о принудительном выдворении, принятое другим государством-

членом Европейского Союза, действительно в отношении иностранца, глава Департамента или его 

или ее уполномоченное должностное лицо или глава Государственной пограничной охраны или 

его или ее уполномоченное должностное лицо в этом государстве-члене Европейского Союза 

имеет право принимать решение о признании приказа о выдворении или высылки в следующих 

случаях: 

1) приказ о выдворении или решение о принудительном выдворении другого 

государства-члена Европейского Союза основано на серьезной угрозе национальной 

безопасности, общественному порядку или безопасности, и иностранец был осужден в 

соответствующем государстве-члене Европейского Союза за преступление, наказуемое 

лишением свободы на срок не менее одного года; 

2) постановление о высылке или решение о принудительном высылке другого 

государства-члена Европейского Союза основано на серьезной угрозе национальной 

безопасности, общественному порядку или безопасности, и есть основания полагать, что 

иностранец совершил уголовное преступление, или имеются конкретные доказательства о 

его намерении совершить такое преступление на территории государства-члена; 

3) приказ о выезде из другого государства-члена Европейского Союза или решение о 

принудительном выдворении основано на несоблюдении тех нормативных актов, которые 

определяют въезд или проживание иностранцев. 

(2) Если Государственная пограничная охрана располагает информацией о том, что 

иностранец, в отношении которого приказ о выезде был принят другим государством-участником 

Европейского Союза, намеревается пересечь территорию Латвийской Республики транзитом с 

целью выполнения приказа о выезде, начальник Государственной пограничной охраны или 

уполномоченное им должностное лицо, имеющее право принимать решение о признании 

указанного распоряжения о выдворении. 

(3) Иностранец имеет право обжаловать решение о признании приказа о выезде или решение о 

принудительном выселении из другого государства-члена Европейского Союза, подав 

соответствующее заявление в суд. Подача заявления в суд не приостанавливает действие 

решения. 

(4) Государственная пограничная охрана информирует государство-член Европейского Союза, 

принявшее приказ о высылке или решение о принудительном высылке, об исполнении 

признанного приказа о высылке или решения о принудительном выселении из другого 

государства-члена Европейского Союза. 

50. Статья 
7
 . (1) Омбудсмен контролирует процесс принудительного высылки. 

(2) Мониторинг процесса принудительного возвращения включает: 

1) посещение задержанных иностранцев, подлежащих принудительному возвращению к 

месту проживания, с целью оценки условий проживания и содержания, в том числе оказания 

медицинской помощи и удовлетворения иных потребностей; 

2) допрос иностранца для выяснения его осведомленности о ходе принудительного 

высылки, его правах и возможности их реализации; 
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3) наблюдение за возвратом личных вещей задержанного, транспортировка из центра 

размещения следственного изолятора в пункт отправления, передача и регистрация багажа, 

а также участие в фактическом проведении процесса принудительного возвращения с 

целью оценки человеческого права депортированного иностранца. 

(3) Омбудсмен имеет право привлекать ассоциации или фонды, цель деятельности которых 

связана с наблюдением за процессом принудительного высылки. Привлекая ассоциации или 

фонды к мониторингу процесса принудительного удаления, омбудсмен оценивает компетенцию 

ассоциации или фонда в осуществлении соответствующей деятельности и согласовывает этап 

упомянутого в части второй настоящей статьи процесса принудительного удаления, который 

ассоциация или фонд уполномочены наблюдать. Омбудсмен может привлекать одну ассоциацию 

или фонд к наблюдению за каждым этапом процесса принудительного высылки, упомянутого в 

части второй настоящей статьи. Омбудсмен не может привлекать ассоциацию или фонд, 

нарушившие условие, указанное в части четвертой данной статьи, при наблюдении за процессом 

принудительной высылки. Омбудсмен информирует Государственную пограничную службу об 

ассоциациях или фондах. 

(4) Омбудсмену, а также представителям ассоциаций и фондов, участвующих в мониторинге 

процесса принудительного возвращения (далее - Наблюдатель), запрещается вмешиваться в 

процесс принудительного возвращения в ходе наблюдения за процессом принудительного 

возвращения. 

(5) Если Наблюдатель располагает информацией об обстоятельствах, которые могут повлиять 

на организацию или осуществление процесса принудительного выселения, а также поставить под 

угрозу безопасность или здоровье людей, Наблюдатель должен сообщить об этом должностным 

лицам Государственной пограничной охраны. 

(6) Наблюдатель имеет право: 

1) получить информацию от соответствующего государственного учреждения, 

участвующего в процессе принудительной высылки иностранцев, об организации процесса 

возвращения иностранца и принятых мерах; 

2) пригласить специалистов (например, юристов, практикующих врачей, переводчиков) 

для оказания необходимых консультаций иностранцу, подлежащему принудительному 

возвращению; 

3) для организации помощи в улучшении жилищных условий, ухода за 

священнослужителем, а также оказания иной поддержки. 

(7) При выполнении упомянутых в части шестой данной статьи мероприятий наблюдатель 

незамедлительно сообщает в письменной форме должностному лицу Государственной 

пограничной охраны, осуществляющему процесс принудительной высылки соответствующего 

иностранца, о планируемых действиях. 

(8) По завершении мониторинга процесса принудительного возвращения Наблюдатель 

составляет отчет о выявленных недостатках и рекомендации по улучшению процесса 

принудительного возвращения. Омбудсмен представляет обобщенный отчет о выявленных 

недостатках и обобщенные рекомендации по совершенствованию процесса принудительного 

возвращения в Министерство внутренних дел для оценки. 

50. Статья 
8
 . (1) При установлении несовершеннолетнего иностранца, который не 

сопровождается родителем или его законным представителем и чье пребывание в Латвийской 

Республике является незаконным, Департамент и Государственная пограничная охрана 

незамедлительно информируют Государственную полицию и Сиротский суд и принимают меры. 

обеспечение прав и интересов ребенка на протяжении всего процесса высылки нормативные акты, 

регулирующие защиту прав детей. 

(2) В ходе процедуры высылки несовершеннолетний иностранец, которого не сопровождает 

родитель или его законный представитель, в личных и имущественных отношениях представляет 

сиротский суд или назначенный им опекун или глава ребенка. учреждение по уходу. 

(3) В случае установления личности и гражданства или страны проживания 

несовершеннолетнего иностранца, которого не сопровождает родитель или его или ее законный 



представитель, Государственная пограничная охрана связывается с дипломатическим 

представительством или консульским учреждением, соответствующими компетентными органами 

или неправительственные организации, осуществляющие надзор за ребенком через Консульский 

департамент. и принимают другие необходимые меры для обеспечения исполнения 

постановления о высылке или высылки и передачи несопровождаемого несовершеннолетнего 

иностранца его или ее родителю или законному представителю члену семьи, законный 

представитель родителей, представитель, контролирующий права ребенка в этом государстве, 

или представитель учреждения, которое обеспечивает помещение ребенка в подходящее 

приемное учреждение. 

Глава VI 
Принудительное удаление 

(Глава исключена Законом от 26.05.2011 , вступает в силу 16.06.2011. ) 

Глава VII 
Задержание 

(Название главы в редакции Закона от 21.06.2007 , который вступает в силу 19.07.2007. ) 

Раздел 51 (1) Должностное лицо Государственной пограничной охраны имеет право задержать 

иностранца, за исключением несовершеннолетнего иностранца, не достигшего 14-летнего 

возраста, если: 

1) он подлежит депортации в соответствии с разделом 41 , 46 или 50. 
6
 их ; 

2) он или она подлежат возвращению в третью страну или другое государство-член 

Европейского Союза в соответствии с соглашением или договоренностью, которые 

предусматривают реадмиссию лиц, незаконно находящихся на территории этого 

государства. 

(2) Должностное лицо Государственной пограничной охраны имеет право принять решение о 

задержании иностранца, если есть основания полагать, что он уклонится от процедуры высылки 

или воспрепятствует ее подготовке, или есть возможность бегства иностранца. , и это оправдано 

любым из следующих обстоятельств: 

1) иностранец скрывает свою личность, предоставляет ложную информацию или иным 

образом отказывается от сотрудничества; 

2) иностранец пересек внешнюю границу, избегая пограничных проверок, а также 

использовал поддельный проездной документ, поддельную визу или вид на жительство; 

3) иностранец не может указать место, где он будет находиться до окончания 

соответствующей процедуры выселения, и предоставить письменное подтверждение 

собственника квартиры или дома об обязательстве предоставить свое жилье или не может 

предоставить достаточную сумму зарезервировать отель до своего выселения; 

4) компетентное государство или иностранное учреждение предоставило информацию, 

которая является основанием полагать, что иностранец угрожает национальной 

безопасности, общественному порядку или безопасности; 

5) иностранец участвует в пропаганде нелегальной иммиграции; 

6) иностранец был осужден за совершенное в Латвийской Республике уголовное 

преступление, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок не 

менее одного года; 

7) иностранец ранее уклонялся от процедуры высылки в Латвийской Республике или 

другом государстве-члене Европейского Союза; 

8) иностранец необоснованно не выполнил приказ о выезде; 

9) иностранец необоснованно не выполнил установленную обязанность 

зарегистрироваться в соответствующем структурном подразделении Государственной 

пограничной охраны; 

10) иностранец ранее произвольно покинул центр размещения или место содержания 

задержанных иностранцев; 
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11) иностранец въехал в Латвийскую Республику, не выполнив решение о включении в 

список или решение о запрете въезда на территорию Шенгенского соглашения. 

(3) Принимая решение о задержании иностранца, должностное лицо Государственной 

пограничной службы может по гуманитарным соображениям принять решение о применении 

одного из следующих альтернативных способов задержания: 

1) регулярная регистрация в указанном структурном подразделении Государственной 

пограничной охраны; 

2) передача находящегося в распоряжении иностранца проездного документа и других 

документов, удостоверяющих личность, должностному лицу Государственной пограничной 

охраны. 

(4) Должностное лицо Государственной пограничной охраны указывает в решении о 

возложении на иностранца упомянутых в части третьей данной статьи обязанностей указанное для 

него обязательство и условия его выполнения, а также как фотография иностранца. 

(5) Должностное лицо Государственной пограничной охраны задерживает иностранца с целью: 

1) осуществить его принудительное удаление. Если иностранец приговорен решением 

суда к дополнительному наказанию - высылке из Латвийской Республики - он имеет право 

задержать его или ее после вынесения приговора суда, если в конкретном случае 

иностранец не сделал этого. подвергался безопасности; 

2) обеспечить порядок высылки, предусмотренный частью пятой статьи 46 настоящего 

Закона . 

(В редакции Закона от 26.05.2011 с изменениями, внесенными Законом от 05.12.2013 , 

который вступает в силу с 01.01.2014. ) 

Раздел 52 (1) При задержании иностранца должностное лицо Государственной пограничной 

охраны или Государственной полиции составляет протокол задержания. 

(2) В протоколе задержания указываются время, место, должность, имя и фамилия лица, 

составившего протокол, сведения о задержанном, время задержания и мотивы. Протокол 

подписывается составившим его должностным лицом и задержанным. Если задержанный 

отказывается подписывать протокол, это фиксируется в протоколе. 

Раздел 53 В случаях, упомянутых в статье 51 настоящего Закона, должностное лицо 

Государственной полиции имеет право задержать иностранца на три часа до передачи 

Государственной пограничной охране. 

Статья 54. (1) В случаях, упомянутых в статье 51 настоящего закона, должностное лицо 

Государственной пограничной охраны имеет право задержать иностранца на срок до 10 

дней. Иностранец имеет право обжаловать решение о задержании в суде. Подача заявления в суд 

не приостанавливает действие решения. 

(2) Должностное лицо Государственной пограничной охраны вправе задержать иностранца на 

срок более 10 суток только по решению судьи (далее - судья) районного (городского) суда (по 

фактическому местонахождению задержанного). иностранец). На основании заявления 

должностного лица Государственной пограничной охраны судья принимает решение о задержании 

иностранца на срок до двух месяцев или об отказе в задержании. 

(3) Если не удалось выслать иностранное лицо в срок, указанный в решении судьи, судья на 

основании представления должностного лица Государственной пограничной охраны принимает 

решение о продлении срока содержания под стражей. на срок до двух месяцев или отказ в 

продлении срока содержания под стражей. 

(4) Должностное лицо Государственной пограничной охраны может повторно подать в суд 

ходатайство о продлении срока задержания, но общий срок задержания не должен превышать 

шести месяцев, за исключением случая, указанного в части седьмой данной статьи. . 

(5) (Исключена Законом от 26.05.2011 ) 

(6) Должностное лицо Государственной пограничной охраны незамедлительно информирует 

Консульский отдел, Государственную полицию и Сиротский суд о задержании 

несовершеннолетнего иностранца в возрасте от 14 до 18 лет, которого не сопровождает родитель 

или его или ее законный представитель. 
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(7) Судья может принять решение о продлении упомянутого в части четвертой данной статьи 

срока содержания под стражей, но не более чем на 12 месяцев, если иностранец отказывается 

сотрудничать или получение необходимых документов из третьих стран задерживается. . 

(В редакции законов от 24.11.2005 , 21.06.2007 , 13.12.2007 и 26.05.2011 , вступающих в 

силу 16.06.2011. ) 

54 
1
 ст. (1) Принимая решение о задержании, продлении срока содержания под стражей или 

отказе в продлении срока содержания под стражей, судья оценивает и принимает во внимание 

обстоятельства, выясненные в ходе процедуры высылки, а также наличие обстоятельств, 

указанных в статье 51 , Часть вторая данного Закона задержание иностранца. 

(2) При принятии решения о продлении срока содержания под стражей или об отказе в 

продлении срока содержания под стражей судья указывает установленные факты, выводы и 

доводы, на основании которых принято соответствующее решение. 

(В редакции Закона от 24.11.2005 с изменениями, 

внесенными Законами от 13.12.2007 и 26.05.2011 , вступающими в силу 16.06.2011 ) 

Раздел 55. (1) Срок задержания исчисляется часами, днями и месяцами. При расчете лимита 

времени должны учитываться час и день, когда начинается отсчет времени. Срок задержания 

исчисляется с момента, когда иностранное лицо доставлено в помещение Государственной 

пограничной охраны или Государственной полиции для составления протокола задержания. 

(2) Должностное лицо Государственной пограничной охраны доставляет иностранца к судье не 

позднее, чем за 48 часов до срока, указанного в части первой статьи 54 настоящего Закона, или не 

позднее, чем за 48 часов до истечения срока, указанного в решение о задержании иностранца и, 

при необходимости, приглашение переводчика. 

(3) Судья незамедлительно рассматривает представленные материалы [заявление 

должностного лица Государственной пограничной охраны, протокол задержания, решение о 

принудительной высылке иностранца (при его наличии) и документы, указывающие принятые 

меры по обеспечению высылки иностранца. иностранец], выслушать информацию должностного 

лица Государственной пограничной службы и объяснения иностранца или его представителя. 

(4) Судья принимает решение о задержании иностранца, продлении срока задержания или 

отказе в задержании иностранца или продлении срока задержания в одностороннем порядке и 

указывает в нем название соответствующего суда, свое имя, Дата ознакомления с материалами, 

сведения о задержанном мотивированном постановлении и его постановлении. 

(5) Копия решения судьи отправляется иностранцу и в Государственную пограничную службу в 

течение 24 часов с момента получения представления Государственной пограничной охраны. 

(6) Иностранец, начальник Государственной пограничной охраны или уполномоченное им 

должностное лицо может обжаловать решение судьи в течение 48 часов с момента получения 

копии решения. 

(7) Районный (городской) суд незамедлительно рассматривает поданную жалобу и принимает 

решение по существу. Решение областного суда по соответствующему делу не подлежит 

обжалованию. Копия решения отправляется иностранцу и Государственной пограничной охране в 

течение 24 часов с момента принятия решения. 

(8) Обжалование апелляции, апелляции или подачи жалобы само по себе не может быть 

основанием для освобождения задержанного. 

(9) Приостановление действия приказа о высылке или решения о принудительном высылке в 

связи с его оспариванием или обжалованием не может быть основанием для освобождения 

задержанного иностранца. 

(В редакции Законов от 24.11.2005 , 22.04.2010 и 05.12.2013 , вступающих в силу 01.01.2014 ) 

Статья 56. (1) Задержанный имеет право обжаловать задержание в районном (городском) 

суде, связаться с консульским учреждением своего государства и получить юридическую помощь 

для защиты своих законных интересов. Это право предоставляется иностранцу при задержании. 

(2) Задержанный имеет право знакомиться с материалами, связанными с его задержанием, 

лично или с помощью своего представителя. 
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(3) Задержанному должно быть предоставлено право общаться на языке, который понимает 

иностранец или который он должен понимать в разумных пределах, в случае необходимости, 

используя услуги переводчика. 

(В редакции Законов от 24.11.2005 и 26.05.2011 , вступающих в силу 16.06.2011. ) 

Раздел 57 (1) Должностное лицо Государственной пограничной охраны или Государственной 

полиции должно установить личность задержанного, снять его отпечатки пальцев и 

сфотографировать его, а также произвести осмотр иностранца и его имущества, а также так же 

при необходимости обеспечить медицинское обследование иностранца. Упомянутые действия с 

задержанным несовершеннолетним иностранцем в возрасте от 14 до 18 лет должны выполняться 

должностным лицом Государственной пограничной службы или Государственной полиции, 

обученным работе с несовершеннолетними. Задержанный обязан сотрудничать с 

Государственной пограничной службой и Государственной полицией в установлении своей 

личности. 

(2) Осмотр задержанного производится должностным лицом Государственной пограничной 

охраны или Государственной полиции. Указанное должностное лицо должно быть того же пола, 

что и задержанный иностранец. 

(3) Осмотр имущества производится в присутствии задержанного. В экстренных случаях осмотр 

объекта недвижимости возможен в присутствии двух гостей без задержанного иностранца. 

(4) Государственная пограничная охрана имеет право определять и организовывать документы, 

предметы, языки, медицинские и другие обследования и тесты для установления личности 

задержанного иностранца и страны его гражданства. 

(В редакции законов от 24.11.2005 , 21.06.2007 , 22.04.2010 и 26.05.2011 , вступающих в 

силу 16.06.2011 ) 

Раздел 58. (1) Должностное лицо Государственной пограничной охраны или Государственной 

полиции имеет право изъять имущество и документы, удостоверяющие личность, и проездные 

документы задержанного иностранца, составив об этом протокол или сделав соответствующую 

запись в протоколе осмотра имущества. задержанного. 

(2) Упомянутые в части первой данной статьи документы удаляются до высылки иностранца. 

Раздел 59. (1) Задержанный иностранец помещается в комнату временного содержания или 

центр размещения Государственной пограничной охраны отдельно от лиц, задержанных или 

арестованных в уголовном порядке. 

(1 
1
 ) На основе отчета временного содержания , подготовленном в соответствии с 

процедурами , указанных в разделе 52 настоящего Закона , должностное лицо Государственной 

пограничной службы может поместить задержанный иностранец в специально обустроены и 

оборудованы помещениях Госполиции (далее - временное задержание объекта), если существует 

риск побега или угроза национальной безопасности или общественному порядку и 

безопасности. Иностранцу, содержащемуся в этом месте, должны быть обеспечены условия 

проживания в месте временного задержания и к нему применяются правила внутреннего 

распорядка места временного задержания. 

(1 
2
 ) В место временного задержания не может помещаться уязвимый иностранец - 

несовершеннолетний, инвалид, лицо, достигшее возраста, в котором в Латвийской Республике 

назначается пенсия по старости. , беременная женщина, один из родителей с 

несовершеннолетним ребенком (детьми) и лицо, подвергшееся серьезному психологическому, 

физическому или сексуальному насилию. 

(2) Центр размещения - структурное подразделение Государственной пограничной 

охраны. Требования к меблировке и оборудованию жилого дома устанавливает Кабинет 

министров. 

(3) Нормы содержания иностранцев, помещенных в комнату временного содержания или центр 

размещения Государственной пограничной охраны, устанавливаются Кабинетом министров. 

(3 
1
 ) Размер гарантированных медицинских услуг иностранцу, помещенному в центр 

размещения, и порядок его получения устанавливаются Кабинетом министров. 

(4) Правила внутреннего распорядка Центра размещения регулируются Кабинетом министров. 
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(5) Расходы, связанные с содержанием иностранца, покрываются из государственного 

бюджета. 

(В редакции Закона от 21.06.2007 с изменениями, 

внесенными Законами от 09.06.2016 и 02.02.2017 , которые вступают в силу 02.03.2017 ) 

Статья 59. 
1
 . (1) Сотрудник Государственной пограничной охраны помещает задержанного 

иностранца в центр размещения на основании протокола задержания, составленного в 

установленном статьей 52 настоящего Закона порядке . 

(2) При помещении задержанного иностранца в центр размещения он проходит медицинское 

обследование и проводится санитарная обработка. Кабинет министров устанавливает порядок 

проведения медицинских осмотров и санитарного обращения с задержанным иностранцем, а 

также фиксации их результатов. 

(3) Иностранец, содержащийся в центре для размещения, должен быть размещен с 

соблюдением общих принципов прав человека и внутренней безопасности, а также личных 

характеристик и психологической совместимости: 

1) задержанные мужчины и женщины помещаются отдельно; 

2) задержанный несовершеннолетний иностранец размещается вместе с задержанным 

родителем или его законным представителем; 

3) задержанное иностранное лицо, страдающее заболеванием, помещается в 

специально оборудованное для этого помещение в соответствии с указаниями 

практикующего врача; 

4) задержанный иностранец, нарушивший правила внутреннего распорядка центра 

размещения или в отношении которого есть основания полагать, что он может их нарушить, 

помещается в специально оборудованное для этого помещение; 

5) задержанное иностранное лицо, которое может представлять угрозу безопасности лиц 

в центре размещения, помещается отдельно в специально оборудованное для этого 

помещение. 

(4) По просьбе задержанного иностранца в целях сохранения единства семьи члены семьи 

могут проживать вместе. 

(5) Если у задержанного иностранца есть ребенок, который не был задержан по просьбе 

задержанного иностранца в целях сохранения единства семьи, ребенок может быть помещен в 

центр размещения вместе с задержанным иностранцем. Ребенок задержанного иностранца имеет 

те же права и обязанности в центре размещения, что и задержанный иностранец. 

(В редакции Закона от 21.06.2007 , вступает в силу 19.07.2007 ) 

59. 
2
 ст. (1) После помещения в центр размещения задержанный иностранец должен быть 

ознакомлен со своими правами и обязанностями на языке, который он понимает (при 

необходимости, используя услуги переводчика), а также с правилами внутреннего 

распорядка центр размещения . 

(2) Задержанный иностранец имеет право: 

1) связаться с консульским учреждением своей страны; 

2) сообщать членам семьи, родственникам или другим лицам о своем местонахождении; 

3) получать юридическую помощь за свой счет; 

4) встречаться с членами семьи или родственниками, а также с представителями 

международных и неправительственных правозащитных организаций; 

5) подавать жалобы и заявления; 

6) получать продукты питания и материальное обеспечение для хозяйственных нужд в 

соответствии с установленными нормами содержания; 

7) получать неотложную медицинскую помощь, а также гарантированные медицинские 

услуги в размере и в порядке, установленном нормативными актами; 

8) получать медицинские услуги и лекарства, назначенные практикующим врачом, за 

свой счет; 

9) хранить денежную сумму, не превышающую половину установленной государством 

минимальной месячной заработной платы; 
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10) пользоваться помещениями общего пользования; 

11) использовать оборудование, предназначенное для задержанных иностранцев; 

12) получать предметы и посылки; 

13) хранить пищевые продукты в специально отведенном для этого месте; 

14) иметь при себе имущество, не включенное в перечень вещей, запрещенных к 

хранению в центре размещения. 

(3) Задержанный иностранец обязан: 

1) подчиняться законным требованиям должностных лиц Государственной пограничной 

охраны, включая необходимые медицинские осмотры; 

2) соблюдать правила внутреннего распорядка центра размещения ; 

3) бережно относиться к имуществу общежития; 

4) поддерживать порядок в жилых и общих помещениях, а также соблюдать личную 

гигиену. 

(4) Кабинет министров устанавливает перечень вещей, которые задержанному иностранцу 

запрещено хранить в центре размещения. 

(В редакции Закона от 21.06.2007 , вступает в силу 19.07.2007 ) 

59. Статья 
3
 . Задержанный иностранец может быть вывезен из центра размещения в 

сопровождении конвоя в следующих случаях: 

1) обеспечивать предусмотренную настоящим Законом деятельность; 

2) оказывать медицинскую помощь; 

3) осуществлять уголовно-процессуальные действия по письменному заявлению лица, 

ведущего уголовный процесс, если они не могут быть осуществлены в центре размещения; 

4) в иных случаях, связанных с гуманитарными соображениями, на основании 

письменного разрешения главы соответствующего территориального управления 

Государственной пограничной охраны. 

(В редакции Закона от 21.06.2007 , вступает в силу 19.07.2007 ) 

59. Статья 
4
 . Задержанный иностранец освобождается: 

1) если срок задержания истек или если суд вынес решение об отказе в продлении срока 

задержания; 

2) после принудительного удаления; 

3) в соответствии с решением должностного лица Государственной пограничной охраны 

об освобождении задержанного иностранца, если обстоятельства, послужившие 

основанием для его задержания, исчезли или невозможно получить необходимые 

документы для проведения процедура принудительной высылки иностранца. 

(В редакции Закона от 26.05.2011 , вступает в силу 16.06.2011. ) 

Статья 59. 
5
 . (1) Заключенный несовершеннолетний иностранец в возрасте от 14 до 18 лет без 

сопровождения родителя или его законного представителя помещается в соответствующее 

структурное подразделение Государственной полиции до окончания срока задержания. 

(2) Если Государственная пограничная служба в сотрудничестве с Консульским отделом не 

смогла установить личность и гражданство или страну проживания задержанного 

несовершеннолетнего иностранца в возрасте от 14 до 18 лет, которого не сопровождает Родитель 

или его законный представитель, Государственная полиция обеспечивает размещение 

несовершеннолетнего иностранца в учреждении по уходу за ребенком. 

(3) Расходы по размещению несовершеннолетнего иностранца в учреждении по уходу за 

ребенком без сопровождения родителя или его законного представителя покрываются в 

соответствии с нормативными актами, регулирующими сферу социальных услуг и социальной 

помощи. 

(В редакции Закона от 21.06.2007 с изменениями, внесенными Законом от 26.05.2011 , 

который вступает в силу 16.06.2011 ) 

Статья 59. 
6
 . 

(Исключен Законом от 26.05.2011 , который вступает в силу 16.06.2011. ) 
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59. Статья 
7
 . Должностные лица компетентного национального органа, ассоциаций или 

фондов, а также уполномоченные представители международных организаций могут посетить 

центр размещения или специально оборудованное помещение для задержанных иностранцев, 

чтобы убедиться, что он используется для задержания иностранцев, а также для оценки условий 

проживания и проживания. задержанных иностранцев. Должностные лица компетентного 

государственного органа, ассоциаций или фондов, а также уполномоченные представители 

международных организаций согласовывают свое посещение с руководителем центра 

размещения или специально оборудованного помещения и соблюдают внутренние правила 

центра размещения или специально оборудованного помещения. 

(В редакции Закона от 05.12.2013 , вступает в силу 01.01.2014 ) 

Раздел 60. Если должностное лицо Государственной пограничной службы не может при 

принятии решения об отказе иностранцу во въезде в Латвийскую Республику немедленно вернуть 

его или ее в страну, из которой он прибыл, должностное лицо Государственной пограничной 

службы имеет право задерживать иностранца до тех пор, пока это не будет сделано, но не дольше 

48 часов. 

(В редакции Закона от 21.06.2007 , вступает в силу 19.07.2007 ) 

Глава VIII 
Список иностранцев, которым запрещен въезд в Латвийскую 

Республику 
Статья 61. (1) Министр внутренних дел принимает решение о включении иностранца в список, 

если существует одно из следующих обстоятельств: 

1) у компетентных государственных органов есть основания полагать, что иностранное 

лицо действует в антигосударственной или преступной организации или является ее 

членом; 

2) у компетентных государственных органов есть основания полагать, что иностранное 

лицо представляет угрозу национальной безопасности или общественному порядку и 

безопасности или по прибытии в Латвию может помешать досудебному расследованию или 

работе правоохранительных органов при обнаружении уголовное преступление; 

3) у компетентных государственных органов есть основания полагать, что иностранец 

совершил или намеревается совершить тяжкое или особо тяжкое преступление; 

4) иностранец совершил преступление против человечности, международное 

преступление или военное преступление либо участвовал в массовых репрессиях, если это 

установлено приговором суда; 

5) компетентные иностранные органы предоставили информацию, которая запрещает 

иностранному лицу въезд и проживание в Латвийской Республике; 

6) въезд и проживание иностранца в Латвийской Республике нежелательны по другим 

причинам на основании заключения компетентных государственных органов; 

7) иностранец признан виновным в совершении уголовного преступления в Латвийской 

Республике, за которое предусмотрено лишение свободы на срок не менее одного года. 

(2) Если иностранец является нежелательным для Латвийской Республики лицом ( persona non 

grata ), решение о его включении в список принимает министр иностранных дел. 

(3) Если было принято решение об отказе в выдаче визы, аннулировании или аннулировании 

визы или иностранец помог другому иностранцу подать документы для запроса визы с целью 

получения визы незаконным путем, Директор Консульского отдела или решение принимает 

дипломатическое должностное лицо представительства, уполномоченное выполнять консульские 

функции. 

(4) Глава правления или уполномоченное им лицо принимает решение о включении иностранца 

в список, если существует одно из следующих обстоятельств: 

1) принято решение об аннулировании или аннулировании визы в отношении 

иностранца; 
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2) в соответствии с пунктами 6, 13, 15, 16 или 19 части первой статьи 34 настоящего 

Закона принято решение об отказе в выдаче или регистрации вида на жительство или в 

соответствии с пунктами части первой статьи 35 6, 7 и 7 настоящего Закона ., 16, 17 или 20 

или пункт 3 или 6 части первой статьи 36 принято решение об аннулировании вида на 

жительство; 

3) иностранец нарушил порядок въезда и проживания иностранцев в Латвийской 

Республике или другом государстве-участнике Шенгенского соглашения или таможенные 

правила в течение последнего года; 

4) иностранец не выполнил распоряжение о выезде в указанный срок; 

5) иностранец помог другому иностранцу незаконно въехать в Латвийскую Республику, и 

это установлено приговором суда или постановлением прокурора о наказании или 

постановлением о прекращении уголовного дела, условно освобождая его от уголовной 

ответственности; 

6) иностранец отбыл наказание за преступление, совершенное в Латвийской Республике. 

(5) Глава Государственной пограничной охраны или уполномоченное им должностное лицо 

принимает решение о включении иностранца в список при наличии любого из следующих 

обстоятельств: 

1) принято решение об аннулировании или аннулировании визы в отношении 

иностранца; 

2) в течение последнего года иностранец незаконно пересек внешнюю границу или иным 

образом нарушил установленный нормативными актами порядок въезда и проживания 

иностранцев в Латвийской Республике или другом государстве-участнике Шенгенского 

соглашения или таможенные правила; 

3) иностранец не выполнил распоряжение о выезде в указанный срок; 

4) в соответствии с Регламентом Европейского парламента и Совета № 1 от 9 марта 

2016 года. 2016/399 принято решение об отказе во въезде на территорию государств-членов 

Европейского Союза на основании предъявления иностранцем поддельного проездного 

документа, визы или вида на жительство; 

5) иностранное лицо было принудительно выдворено из Латвийской Республики и 

расходы, связанные с принудительной высылкой, задержанием и заключением под стражу, 

не возмещены в государственный бюджет; 

6) иностранец помог другому иностранцу незаконно въехать в Латвийскую Республику 

или остаться в ней, и это установлено приговором суда или постановлением прокурора о 

наказании или постановлением о прекращении уголовного дела, условно освобождая его от 

уголовной ответственности. ; 

7) иностранец отбыл наказание за совершенное в Латвийской Республике уголовное 

преступление, связанное с незаконным пересечением государственной границы или 

незаконным пребыванием в государстве. 

(6) Иностранное лицо, в отношении которого принято решение в соответствии с частью первой 

данной статьи, имеет право подать апелляцию в Департамент административных дел Верховного 

суда Латвийской Республики в течение одного месяца после того, как ему стало известно о 

решении. Подача заявления в суд не приостанавливает исполнение упомянутого в части первой 

данной статьи решения. Заявитель не вправе просить суд приостановить это решение. 

(7) Решение, принятое в соответствии с частью второй данной статьи, обжалованию не 

подлежит. 

(8) (Признана утратившей силу с 01.03.2021 Решением Конституционного Суда 

от 25.09.2020 ) 

(9) Решение, принятое в соответствии с частью третьей, четвертой или 

пятой статьи 61 настоящего закона, может быть обжаловано и обжаловано 

в установленном Законом об административном процессе порядке . Это положение не 

распространяется на решения, принятые в соответствии со статьями 44 и 46 настоящего 
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Закона . Решение о включении в список выдается иностранцу, не находящемуся в Латвийской 

Республике, по его просьбе. 

(10) Оспаривание и обжалование решений, принятых в соответствии с частями третьей, 

четвертой или пятой статьи 61 настоящего Закона, не приостанавливают их 

действия. Независимо от того, не приостановлено ли в соответствии с статьями 44 и 46 решения 

или деятельность в связи с оспариванием или обжалованием решения, определяет 

законы 50 и 50. 
1
 ст . 

(В редакции 

постановлений 16.06.2005 , 24.11.2005 , 26.01.2006 , 06.04.2006 , 13.12.2007 , 20.12.2007 , 22.04.20

10 , 26.05.2011 , 05.12.2013. , 09.06.2016 , 02.02.2017 и Постановления от 25.09.2020 , который 

вступает в силу 29.09.2020. ) 

Статья 61. 
1
 . (1) Руководитель компетентного государственного 

учреждения направляет заключение о наличии упомянутых в части первой статьи 61 настоящего 

закона условий министру внутренних дел для принятия решения. 

(2) Решение о включении иностранца в список в соответствии с частью 

первой статьи 61 данного закона должно содержать следующую информацию: 

1) наименование и адрес учреждения; 

2) адресат (имя, фамилия или другая информация, позволяющая идентифицировать 

человека); 

3) дата и идентификационный номер заключения о наличии упомянутых в 

части первой статьи 61 данного закона условий; 

4) перечень применяемых правовых норм; 

5) срок, на который иностранец включен в список; 

6) указание о принудительном выдворении, если иностранное лицо находится в 

Латвийской Республике; 

7) указание, где и в течение какого срока может быть обжаловано это решение. 

(3) Решение о включении в список выдается иностранцу, не находящемуся в Латвийской 

Республике, по его просьбе. 

(4) Список ведется и обновляется в установленном Кабинетом министров порядке. 

(В редакции Закона от 16.06.2005 с изменениями, 

внесенными Законами от 22.04.2010 и 05.12.2013 , вступающими в силу 01.01.2014 ) 

Статья 62. 

(Исключен Законом от 26.01.2006 , вступает в силу 10.02.2006 ) 

Раздел 63 (1) При принятии решения о включении иностранца в список в случаях, упомянутых 

в частях третьей, четвертой и пятой статьи 61 настоящего закона , устанавливается запрет на 

въезд на срок от 30 дней до трех лет. в то же время. 

(2) (Исключена Законом от 26.05.2011 ) 

(3) При принятии решения о включении иностранца в список в случаях, 

упомянутых в частях первой и второй статьи 61 настоящего закона , одновременно 

устанавливается запрет на въезд на определенный или неопределенный срок. время. 

(4) Срок запрета на въезд исчисляется со дня выезда иностранца из Латвийской Республики, а 

если он находится за пределами Латвийской Республики - со дня принятия решения.  Срок запрета 

на въезд, установленный в соответствии с частью первой статьи 44  или частью 

третьей статьи 46 настоящего Закона , исчисляется с момента, когда иностранное лицо полностью 

выполнило приказ о выезде или оно было принудительно выдворено. 

(5) Если иностранцу назначено дополнительное наказание - выдворение из Латвийской 

Республики за совершение уголовного преступления, должностное лицо Государственной 

пограничной охраны включает его в список, определяя запрет на въезд, указанный в решение 

суда. 

(6) Если в соответствии с положениями Закона «Об осуществлении санкций, установленных 

международными организациями в Латвийской Республике» или постановлениями Совета 
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Европейского Союза, ограничения на поездки применяются к иностранцу, должностное лицо 

Правление включает его в список. 

(7) Учреждение, принявшее решение о включении иностранца в список, определяющее срок 

запрета на въезд, превышающий три года, пересматривает принятое решение каждые три года со 

дня принятия соответствующего решения и, если необходимость включения инопланетянина в 

список исчезла, сократить запрет или снять запрет на въезд. 

(В 

редакции Закона от 22.04.2004 , 24.11.2005 , 13.12.2007 , 20.12.2007 , 22.04.2010 , 26.05.2011 , 05.

12.2013 , 09.06.2016 и 21.06.2018 , вступает в силу 18.07.2018). . ) 

Раздел 64. (1) (Исключена Законом от 05.12.2013 ) 

(2) Упомянутые в частях первой, второй и третьей статьи 61 настоящего закона 

должностные лица в течение трех рабочих дней информируют правление о том, что срок, на 

который иностранное лицо включено в список, сокращен или что иностранное лицо исключено. из 

списка. 

(В редакции законов от 22.04.2004 , 24.11.2005 , 20.12.2007 , 05.12.2013 и 09.06.2016 , 

вступающих в силу 01.07.2016 ) 

Статья 65. Информация, включенная в список, используется Управлением, Государственной 

пограничной службой, представительствами, Консульским отделом и другими компетентными 

органами Латвийской Республики для выполнения своих задач. 

Глава VIII 
1.
 

Рассмотрение заявления о решении министра внутренних дел о 
привлечении лица к участию в суде 

(Глава в редакции Закона от 26.01.2006 , вступает в силу 10.02.2006 ) 

Статья 65. 
1
 . (1) Департамент административных дел Верховного суда рассматривает дело, 

возбужденное на основании заявления о решении, упомянутом в 

части первой статьи 61 настоящего закона, в двухмесячный срок со дня принятия решения о 

принятии решения. подано заявление и возбуждено дело. 

(2) Суд рассматривает дело как суд первой инстанции. Дело рассматривается коллегиальным 

составом в устном процессе. 

(3) По решению суда дело может рассматриваться в закрытом судебном заседании в целях 

защиты государственной тайны или другой информации с ограниченным доступом, связанной с 

государственной безопасностью, а также условий частной жизни лиц, коммерческой или 

профессиональной тайны. . 

(4) Если суду необходимо проверить сведения, содержащие государственную тайну, для 

объективного выяснения обстоятельств дела, дело готовится и рассматривается судьями, 

имеющими специальное разрешение на доступ к государственной тайне. Специальное 

разрешение требуется также секретарю судебного заседания, а также судебному переводчику и 

другим работникам суда, если они участвуют в подготовке или слушании дела. 

(В редакции Законов от 06.04.2006 и 09.06.2016 , вступающих в силу 01.07.2016. ) 

65. 
2
 ст. (1) После принятия решения о принятии заявления и возбуждении дела суд 

определяет время и место судебного заседания, а также лиц, которые должны быть вызваны и 

вызваны в суд. 

(2) Заявитель вызывается в судебное заседание, если во время рассмотрения дела он на 

законных основаниях проживает в Латвийской Республике. 

(3) Сторона ответчика в суде может, помимо прочего, пригласить представителя органа, 

издавшего закон. 61 
1
 Статья первого абзаца этого заключения. 

(4) Суд может вызвать Генеральную прокуратуру для рассмотрения дела для вынесения 

заключения в соответствии со своей компетенцией. 

(5) Если вызванные лица не явились, суд может принять решение о рассмотрении дела без 

присутствия вызванных. 
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65. Статья 
3
 . (1) Заявитель должен представить имеющиеся в его распоряжении 

доказательства, подтверждающие обстоятельства, существенные для рассмотрения 

дела. Ответчик должен заявить о законности оспариваемого решения. 

(2) Если суду необходимо изучить доказательства, составляющие государственную тайну, для 

объективного выяснения обстоятельств дела, участники дела участвуют в исследовании таких 

доказательств, а также, при необходимости, других лица, имеющие специальное разрешение на 

доступ к государственной тайне. 

(3) Если представитель заявителя не имеет специального разрешения на доступ к 

государственной тайне, суд назначает практикующего в Латвии юриста, которому выдано 

специальное разрешение на доступ к государственной тайне, в качестве представителя заявителя. 

в этой части разбирательства. Если заявитель не согласен с таким представлением, суд 

рассматривает сведения, составляющие государственную тайну, без участия заявителя и его 

представителя. 

(4) Судебное заседание заносится в протокол. В протоколе судебного заседания делается 

отметка о времени начала и окончания судом исследования доказательств, составляющих 

государственную тайну, а также запись исследования соответствующих доказательств. 

(5) Если в судебном заседании исследовались доказательства, содержащие государственную 

тайну, протокол судебного заседания считается объектом государственной тайны. Из протокола 

судебного заседания составляется выписка о том, на какой стадии судебного заседания суд не 

исследовал доказательства, составляющие государственную тайну. 

(6) Доказательства, составляющие государственную тайну, не приобщаются к материалам 

дела. 

(7) Информация, которая может раскрыть личность секретных помощников, не должна 

использоваться в судебном заседании. 

(В редакции Закона от 06.04.2006 , вступает в силу 03.05.2006 ) 

65. Статья 
4
 . (1) Суд не должен отражать в решении сведения, составляющие 

государственную тайну, но указывает, что он ознакомился с этими сведениями и оценил их. 

(2) Решение суда окончательно и не подлежит обжалованию и вступает в силу с момента 

обнародования. 

(3) При рассмотрении дела и вынесении приговора суд не принимает решения о соответствии 

секретных сведений, представленных субъектом государственной тайны, статусу объекта 

государственной тайны. 

(В редакции Закона от 06.04.2006 , вступает в силу 03.05.2006 ) 

Статья 65. 
5
 . По не урегулированным настоящим Законом вопросам, связанным с 

рассмотрением заявления или дела, суд применяет положения Закона об административном 

судопроизводстве . 

Глава IX 
Расходы, связанные с принудительным выселением и выселением 

(Название главы в редакции Закона от 21.06.2007 , который вступает в силу 19.07.2007. ) 

Статья 66. (1) Расходы на принудительное выселение, задержание и содержание иностранца 

под стражей или его отправку в государство, которое принимает его обратно, покрываются из 

государственного бюджета. 

(2) Упомянутые в части первой данной статьи расходы взыскиваются с иностранца, его 

приглашающего или работодателя, если он незаконно нанял иностранца, который находится в 

Латвийской Республике незаконно. 

(В редакции Закона от 26.05.2011 , вступает в силу 16.06.2011. ) 

Статья 67. Кабинет министров устанавливает определение расходов, связанных с 

принудительной высылкой, задержанием и задержанием иностранца или его или ее отправкой в 

страну пребывания, и порядок их возмещения. 

(В редакции Закона от 26.05.2011 , вступает в силу 16.06.2011. ) 
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Статья 68. (1) Если приглашающий не оплатил расходы, связанные с исполнением приказа о 

высылке или принудительной высылкой иностранца, он теряет право пригласить иностранцев в 

течение следующих пяти лет или до тех пор, пока расходы не будут покрыты. 

(2) Положение части первой данной статьи не распространяется на право физического лица 

приглашать родственников и супругов первой степени родства. 

Глава IX 
1
 

Административные правонарушения в иммиграционной сфере и 
компетенция в производстве по делам об административных 

правонарушениях 
(Глава в  редакции Закона от 06.06.2019 , который вступает в силу 01.07.2019. Глава 

вступает в силу 01.07.2020. См. Пункт 48 Переходных положений) 

Статья 68. 
1
 . Отсутствие регистрации вида на жительство влечет предупреждение или штраф 

в размере до тридцати штрафных единиц. 

(В редакции Закона от 06.06.2019 , который вступает в силу 01.07.2019 . Раздел вступает в 

силу 01.07.2020. См. Пункт 48 Переходных положений) 

68. 
2
 ст. Нарушение пребывания в Латвийской Республике без действующего проездного 

документа, визы, вида на жительство, свидетельства о регистрации гражданина Союза, 

свидетельства о постоянном проживании, полиса медицинского страхования или других условий 

проживания в Латвийской Республике влечет наложение штрафа или до семидесяти штрафных 

единиц. 

(В редакции Закона от 06.06.2019 , который вступает в силу 01.07.2019 . Раздел вступает в 

силу 01.07.2020. См. Пункт 48 Переходных положений) 

68. Статья 
3
 . На физических или юридических лиц налагается штраф в размере от восьми до 

сорока двух штрафных единиц за предоставление лицу возможности незаконного пребывания в 

Латвийской Республике. 

(В редакции Закона от 06.06.2019 , который вступает в силу 01.07.2019 . Раздел вступает в 

силу 01.07.2020. См. Пункт 48 Переходных положений) 

68. Статья 
4
 . (1) При приеме на работу одного или нескольких лиц (до пяти человек), если 

соответствующее лицо имеет право проживать в Латвийской Республике, но ему не 

предоставлено право на трудоустройство и их необходимость определяется настоящим Законом, 

a штраф от двадцати восьми до восьмидесяти шести штрафных единиц с лишением члена 

правления права занимать определенные должности в коммерческих компаниях или без такового. 

(2) За трудоустройство более пяти человек, если они имеют право проживать в Латвийской 

Республике, но им не предоставлено право на работу и их необходимость определяется 

настоящим Законом, - штраф от восьмидесяти шести до одного человека. налагается сто сорок 

штрафных единиц, лишающих члена правления права занимать определенные должности в 

коммерческих обществах или без такового. 

(3) За прием на работу одного или нескольких таких лиц (до пяти человек), которые не имеют 

права проживать в Латвийской Республике, на физических лиц или члена правления налагается 

штраф в размере от сорока двух до ста штрафных единиц. , лишение члена совета директоров 

права занимать определенные должности в коммерческих компаниях или без них. 

(В редакции Закона от 06.06.2019 , который вступает в силу 01.07.2019 . Раздел вступает в 

силу 01.07.2020. См. Пункт 48 Переходных положений) 

68. Статья 
5
 . Нарушение установленных настоящим Законом условий найма, совершенное 

работающим иностранцем, влечет наложение штрафа в размере от двадцати восьми до ста 

сорока штрафных единиц. 

(В редакции Закона от 06.06.2019 , который вступает в силу 01.07.2019 . Раздел вступает в 

силу 01.07.2020. См. Пункт 48 Переходных положений) 

68. Статья 
6
 . За перевозку иностранцев из третьих стран в Латвийскую Республику, если 

указанные лица не имеют необходимых документов для въезда в Латвийскую Республику и если 

это осуществляется перевозчиком, взимается штраф в размере от шестисот до одной тысячи 

штрафных единиц. накладываться на каждого перевозимого человека. 
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(В редакции Закона от 06.06.2019 , который вступает в силу 01.07.2019 . Раздел вступает в 

силу 01.07.2020. См. Пункт 48 Переходных положений) 

68. Статья 
7
 . (1) административное правонарушение производства по этому 

закону 68 
2
 , 68 

3
 , 68 

4
 , 68 

5
 и 68 

6
 из неровностей упомянутого Государственной пограничной 

службы. 

(2) процесс административного нарушения настоящего Закона, 68 
1
 и 68 

2
 из этих случаев будут 

Совет. 

(В редакции Закона от 06.06.2019 , который вступает в силу 01.07.2019 . Раздел вступает в 

силу 01.07.2020. См. Пункт 48 Переходных положений) 

Глава X 
Заключительные положения 

Статья 69. 

(Исключен Законом от 26.05.2011 , который вступает в силу 16.06.2011. ) 

Статья 70.Если в течение переходного периода, предусмотренного Соглашением между 

Королевством Бельгия, Королевством Дания, Федеративной Республикой Германия, Греческой 

Республикой, Королевством Испания, Французской Республикой, Ирландией, Итальянской 

Республикой, Великим Герцогством Люксембурга, Королевства Нидерландов, Португальской 

Республики, Финляндской Республики, Королевства Швеции, Соединенного Королевства 

Великобритании и Северной Ирландии (государства-члены Европейского Союза) и Чешской 

Республики, Эстонской Республики, Республика Кипр, Латвийская Республика, Литовская 

Республика, Венгрия, Республика Мальта, Республика Польша, Словацкая Республика, Словацкая 

Республика, Эстонская Республика, Республика Кипр, Латвийская Республика, Литовская 

Республика, Венгерская Республика, Мальтийская Республика, Республика 

Польша,Присоединение Республики Словения и Словацкой Республики к Европейскому Союзу, 

Соглашение между Королевством Бельгия, Чешской Республикой, Королевством Дания, 

Федеративной Республикой Германия, Эстонской Республикой, Греческой Республикой, 

Королевством Испании, Французской Республики, Ирландии, Итальянской Республики, 

Республики Кипр, Литовской Республики, Литовской Республики, Великого Герцогства Люксембург, 

Венгерской Республики, Республики Мальта, Королевства Нидерландов, Австрийская Республика, 

Республика Польша, Португальская Республика, Республика Словения, Словацкая Республика, 

Финляндская Республика, Королевство Швеция,Соединенное Королевство Великобритании и 

Северной Ирландии (государства-члены Европейского союза) и Республика Болгария и Румыния 

относительно присоединения Республики Болгарии и Румынии к Европейскому союзу и Протокола 

к Соглашению между Европейским сообществом и его Ограничения государств-членов на 

свободное передвижение работников, Кабинет министров, в соответствии с Соглашением между 

Королевством Бельгия, Королевством Дания, Федеративной Республикой Германия, Греческой 

Республикой, Королевством Испания, Французской Республикой, Ирландией. , Итальянская 

Республика, Великое Герцогство Люксембург, Нидерланды, Австрийская Республика, 

Португальская Республика, Финляндия Королевство Швеция,Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии (государства-члены Европейского Союза) и Чешская 

Республика, Эстонская Республика, Республика Кипр, Латвийская Республика, Литовская 

Республика, Венгерская Республика, Республика Мальта, Республика Польша, Республика 

Словения, Словацкая Республика, Республика Присоединение Латвийской Республики, Литовской 

Республики, Венгерской Республики, Мальтийской Республики, Республики Польша, Республики 

Словения и Словацкая Республика к Бельгийскому договору, Чешская Республика, Королевство 

Дания, Федеративная Республика, Ирландия, Итальянская Республика, Республика Кипр, 

Латвийская Республика, Литовская Республика, Великое Герцогство Люксембург, Венгерская 

Республика,Республика Мальта, Королевство Нидерландов, Австрийская Республика, Республика 

Польша, Португальская Республика, Республика Словения, Словацкая Республика, Финляндская 

Республика, Королевство Швеция, Соединенное Королевство Великобритании. и Северной 

Ирландии и Республики Болгарии и Румынии, Об участии Чешской Республики, Эстонской 

Республики, Республики Кипр, Латвийской Республики, Литовской Республики, Венгерской 
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Республики, Республики Мальта, Республика Польша, Республика Словения и Словацкая 

Республика в Европейском экономическом пространстве и Соглашение между Европейским 

сообществом и его государствами-членами, соответствующие положениям Протокола.Республика 

Польша, Португальская Республика, Республика Словения, Словацкая Республика, Финляндская 

Республика, Королевство Швеция, Соединенное Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии и Республика Болгария и Румыния в Европейском Союзе, Чешская Республика, 

Эстонская Республика, Республика Кипр, Латвийская Республика, Литовская Республика, 

Венгерская Республика, Республика Мальта, Республика Польша, Республика Словения и 

Словацкая Республика и Протокол к Соглашение между Европейским сообществом и его 

государствами-членамиРеспублика Польша, Португальская Республика, Республика Словения, 

Словацкая Республика, Финляндская Республика, Королевство Швеция, Соединенное 

Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Республика Болгария и Румыния в 

Европейском Союзе, Республика Кипр, Латвийская Республика, Литовская Республика, Венгерская 

Республика, Республика Мальта, Республика Польша, Республика Словения и Словацкая 

Республика и Протокол к Соглашению между Европейским сообществом и его членом Штаты и 

Швейцарская Конфедерация за свободное передвижение.Королевство Швеция, Соединенное 

Королевство Великобритании и Северной Ирландии (государства-члены Европейского Союза) и 

Республика Болгария и Румыния по присоединению Республики Болгарии и Румынии к 

Европейскому Союзу, Чешская Республика, Эстония, Кипр, участие Республики Польша, 

Республики Словении и Словацкой Республики в Европейском экономическом пространстве и 

положения Протокола к Соглашению между Европейским сообществом и его государствами-

членами и Швейцарской Конфедерацией о свободном передвижении людей должны 

предусматривать соответствующие контрмеры.Королевство Швеция, Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии (государства-члены Европейского Союза) и Республика 

Болгария и Румыния по присоединению Республики Болгарии и Румынии к Европейскому Союзу, 

Чешская Республика, Эстония, Кипр, Латвия, Литва, Венгрия, участие Республики Польша, 

Республики Словения и Словацкой Республики в Европейском экономическом пространстве и 

положения Протокола к Соглашению между Европейским сообществом и его государствами-

членами и Швейцарской Конфедерацией о свободном передвижении людей должны 

предусматривать соответствующие меры противодействия.Соглашение об участии Чешской 

Республики, Эстонской Республики, Республики Кипр, Латвийской Республики, Литовской 

Республики, Венгерской Республики, Мальтийской Республики, Республики Польша, Республики 

Словения и Словацкая Республика в Европейском экономическом пространстве и Соглашение о 

соответствующих контрмерах.Соглашение об участии Чешской Республики, Эстонской 

Республики, Республики Кипр, Латвийской Республики, Литовской Республики, Венгерской 

Республики, Мальтийской Республики, Республики Польша, Республики Словения и Словацкая 

Республика в Европейской экономической зоне и Соглашение о соответствующих контрмерах. 

(В редакции Закона от 21.06.2007 , вступает в силу 19.07.2007 ) 
Переходные положения 

1. Документы для запроса визы или вида на жительство, представленные до 30 апреля 2003 

года, рассматриваются в соответствии с Законом « О въезде и проживании иностранцев и лиц без 

гражданства в Латвийской Республике ». 

2. К Регистру применяются также условия, упомянутые в пунктах 2, 3, 5, 7, 8 и 19 части 

первой статьи 1 статьи 7 статьи 23 и в пункте 4 части первой статьи 24 настоящего 

Закона. предприятий, зарегистрированных предприятий (компаний), филиалов, отделений и 

представительств до внесения их в Коммерческий регистр в срок, установленный Законом о 

порядке вступления в силу Коммерческого закона. 

3. Статья 69 настоящего Закона вступает в силу 1 мая 2004 года. 

(В редакции Закона от 22.04.2004 , вступает в силу 15.05.2004 ) 

4. Со вступлением в силу настоящего Закона Закон « О въезде и проживании иностранцев и 

лиц без гражданства в Латвийской Республике » (Докладчик Верховного Совета и Правительства 
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Латвийской Республики, 1992 г., № 27 / 28; Докладчик Саэймы и Кабинета Министров, 1997, № 3; 

1998, № 2, 12, № 23; 1999, № 11; 2000, № 23; 2002, № 3, № 10). 

5. Части пятой и шестой статьи 24 настоящего Закона вступают в силу 1 мая 2004 года. 

6. До даты вступления в силу соответствующих правил Кабинета министров , упомянутых 

в разделе 4 части второй, пункта 5 настоящего Закона , но не более чем до 1 мая 2004, 

Постановление Кабинета министров № 206 от 22 апреля 2003 года « Список Государства » , 

гражданам (гражданам) которых не требуется виза или вид на жительство для въезда и 

проживания в Латвийской Республике », поскольку они не противоречат настоящему Закону. 

(В редакции Закона от 08.07.2003 , вступает в силу 06.08.2003 ) 

7. Распоряжения о высылке, решения о принудительном высылке или решения о включении 

иностранца в перечень, принятые на основе информации, предоставленной компетентными 

органами и о которой иностранец узнал до 30 апреля 2005 года, не подлежат обжалованию, но 

иностранец имеет право потребовать, чтобы соответствующее должностное лицо: пересмотрело 

решение по существу. Если есть еще обстоятельства , которые привели к решению, министр 

внутренних дел должен действовать в соответствии с разделом 61 
1
 Статья вторая часть набора. 

(В редакции Закона от 16.06.2005 , вступает в силу 01.07.2005 ) 

8. До момента вступления в силу правил Кабинета министров , предусмотренных в 

Разделе 61. 
1
 части четвертой настоящего Закона , но не более чем до 1 августа 2005, 

Постановление Кабинета министров № 216 от 29 апреля 2003 года « Порядок использования, 

ведения и обновления списка иностранцев, которым запрещен въезд в Латвийскую Республику ». 

(В редакции Закона от 16.06.2005 , вступает в силу 01.07.2005 ) 

9. До дня вступления в силу правил Кабинета министров, предусмотренных изменениями в 

части пятой статьи 24 настоящего Закона , но не более чем до 1 июля 2005 года, правила 

Кабинета министров от 20 апреля 2004 года № 319. «Положение о знании государственного языка 

- объем и порядок проверки уровня владения государственным языком для иностранцев, имеющих 

право ходатайствовать о разрешении на постоянное проживание». 

(В редакции Закона от 16.06.2005 , вступает в силу 01.07.2005 ) 

10. Кабинет министров издает до 1 марта 2006 года упомянутые в частях девятой и 

десятой статьи 4 настоящего закона правила . 

(В редакции Закона от 24.11.2005 , вступает в силу 27.12.2005 ) 

11. До дня вступления в силу правил Кабинета министров, упомянутых в частях девятой и 

десятой статьи 4 настоящего Закона , но не позднее 28 февраля 2006 года, требуется виза и 

проводится дополнительная проверка. проводится для граждан государств, указанных в 

апрельских правилах № 183 « Порядок утверждения приглашений ». 

(В редакции Закона от 24.11.2005 , вступает в силу 27.12.2005 ) 

12. Кабинет министров до 1 марта 2006 года , выданной настоящим Законом, статьей 

33, второй абзац статьи 34 , пункта 5 статьи 35 пункт 13, статья 36, пункт 4 и 69 этих положений. 

(В редакции Закона от 24.11.2005 , вступает в силу 27.12.2005 ) 

13. До дня вступления в силу правил Кабинета министров, упомянутых в пункте 12 настоящих 

переходных правил, но не позднее 1 марта 2006 года, правила Кабинета министров от 29 апреля 

2003 года № 213 «Правила о видах на жительство». ». Правила № 914 от 9 ноября 2005 г.« 

Порядок въезда и пребывания в Латвийской Республике граждан государств-членов Европейского 

Союза и Европейской экономической зоны и членов их семей »и Приказ № 122 Министерство 

здравоохранения от 21 мая 2005 г. «О нарушениях здоровья и перечне болезней», поскольку они 

не противоречат настоящему Закону. 

(В редакции Закона от 24.11.2005 , вступает в силу 27.12.2005 ) 

14. Кабинет министров издает до 1 августа 2006 года упомянутые в 

части восьмой статьи 4 данного закона правила . 

(В редакции Закона от 06.04.2006 , вступает в силу 03.05.2006 ) 

15. До дня вступления в силу правил Кабинета министров, предусмотренных пунктом 3 части 

первой статьи 6 и 12 настоящего Закона , но не позднее 1 апреля 2008 года, правила Кабинета 

министров № 108 от 13 февраля. Вступает в силу с 2007 г. « Правила государственной пошлины 
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за рассмотрение документов, необходимых для подачи заявления на получение визы, вида на 

жительство или статуса постоянного жителя Европейского сообщества в Латвийской Республике и 

сопутствующих услуг » и правила Кабинета министров № 691 от 9 декабря 2003 года » Положение 

о медицинском страховании иностранцев », поскольку они не противоречат этому закону. 

(В редакции Закона от 20.12.2007 , вступает в силу 23.01.2008 ) 

16. В порядке, установленном пунктами 28, 29 и 30 части первой статьи 23 настоящего Закона , 

иностранец имеет право потребовать, если в уставный капитал общества на капитале была 

осуществлена вложение в определенной сумме. , приобретена недвижимость по определенной 

стоимости или финансовые вложения 1 июля. 

(В редакции Закона от 22.04.2010 , который вступает в силу 01.07.2010 ) 

17. Иностранец, получивший разрешение на временное проживание до 30 июня 2011 года на 

основании пунктов 28 и 29 части первой статьи 23 настоящего Закона, может проживать в 

Латвийской Республике до истечения срока действия выданного разрешения на временное 

проживание, за исключением в случае, если приобретенная недвижимость не соответствует 

кадастровой или рыночной стоимости недвижимости, указанной в подпункте «d» пункта 29 части 

первой статьи 23 (редакция от 26 мая 2011 года) настоящего Закона . 

(В редакции Закона от 26.05.2011 с изменениями, внесенными Законом от 08.05.2014 , 

который вступает в силу 01.09.2014. ) 

Статья 18 настоящего Закона 4. 
1
 Часть четвертая статьи вступает в силу с 1 июля 2011 года. 

(В редакции Закона от 26.05.2011 , вступает в силу 16.06.2011. ) 

До 19 настоящего Закона 2 
1
 статью второго абзаца статьи 13 третьей части правил Кабинета 

министров вступают в силу, но не позднее , чем за 1 правила Кабинета министров сентября 2011 

год, 29 марта 2011 г. 243 " Порядок въезда и пребывание граждан государств-членов Европейского 

Союза, стран Европейской экономической зоны и Швейцарской Конфедерации и членов их семей в 

Латвийской Республике »и правила Кабинета министров от 12 октября 2010 года № 958« Визовые 

правила ». 

(В редакции Закона от 26.05.2011 , вступает в силу 16.06.2011. ) 

20. До дня вступления в силу упомянутых в части третьей статьи 21 и статье 67 настоящего 

Закона правил Кабинета министров, но не позднее 1 октября 2011 года, правила Кабинета 

министров от 9 сентября 2003 года № 504. « Порядок определения и возмещения расходов, 

связанных с высылкой, задержанием и содержанием иностранца под стражей ». 

(В редакции Закона от 26.05.2011 , вступает в силу 16.06.2011. ) 

21. Раздел 50. 
2
 из настоящего Закона вступает в силу одновременно с соответствующими 

изменениями в государстве Предоставлено Юридическая помощь Закон. 

(В редакции Закона от 26.05.2011 , вступает в силу 16.06.2011. ) 

22. До дня вступления в силу упомянутых в части шестой статьи 9 данного закона правил 

Кабинета министров, но не позднее 1 февраля 2014 года, правила Кабинета министров от 21 июня 

2010 года № 553 « Правила о разрешениях на работу. для иностранцев ». 

(В редакции Закона от 05.12.2013 , вступает в силу 01.01.2014 ) 

23. Поправки к закону о 16, первом абзаце пункта 18, статье 34 , пункте 16 и статье 35, первом 

абзаце 7 исключения вступают в силу 1 июля 2014 года. 

(В редакции Закона от 05.12.2013 , вступает в силу 01.01.2014 ) 

24. До внесения соответствующих изменений в другие нормативные акты Латвийской 

Республики термин «разрешение на работу» соответствует термину «право на труд». 

(В редакции Закона от 05.12.2013 , вступает в силу 01.01.2014 ) 

25. Иностранец, получивший разрешение на временное проживание в соответствии с пунктом 

28 части первой статьи 23 настоящего Закона (в редакции от 26 мая 2011 года) до 31 декабря 2013 

года и представивший документы для его регистрации до 31 декабря 2014 года, должен доказать: 

соблюдение положений пункта 28 части первой статьи 23 (в редакции от 26 мая 2011 

года) настоящего Закона . При подаче документов на регистрацию временного вида на жительство 

после 31 декабря 2014 года иностранец должен доказать, что в течение финансового года 
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общество на капитале должно уплатить не менее 40 000 евро налогов в государственный бюджет 

и бюджет самоуправления . 

(В редакции Закона от 05.12.2013 , вступает в силу 01.01.2014 ) 

26. Иностранец, права собственности которого на недвижимое имущество, соответствующее 

требованиям пункта 29 части первой статьи 23 настоящего Закона (редакция от 26 мая 2011 года 

или 5 декабря 2013 года соответственно), были закреплены в земельной книге до 31 августа. 2014 

и кто просит первого или повторного разрешения на временное проживание или регистрирует 

разрешение на временное проживание, раздел 23 , части первой пункта 29 настоящего закона ( 

в редакции от 26 мая 2011 года или 5 декабря 2013, соответственно) должны 

применяться. Иностранец, получивший разрешение на временное проживание в соответствии с 

разделом 23 , части первой пункта 29 настоящего Закона ( в редакции от 22 апреля 2010 года) при 

повторном запросе разрешения на временное проживание подлежит разделу 23 настоящего 

Закона.положения абзаца первого пункта 29 (редакция от 26 мая 2011 г.), за исключением 

положений подпункта «в». В том случае, о котором упоминается, впервые и повторяется его 

запрос о временном виде на жительство, Закон 23,  статья 7 
3,
  часть первоначального взноса в 

государственный бюджет в размере 5000   евро должна быть внесена одним платежом, повторное 

временное разрешение в то время или в рассрочку, первый частичный платеж в размере 1 

000   евро за оформление повторного разрешения на временное проживание в момент его 

получения и последующие выплаты в размере 1   000 евро ежегодно путем регистрации 

разрешения на временное проживание. 

(В редакции Закона от 08.05.2014 с изменениями, 

внесенными Законами от 09.06.2016 и 22.11.2017 , вступающими в силу 01.01.2018. См. Пункт 

45 Переходных правил) 

27. Иностранец , который запрашивает разрешение на повторное временное проживание или 

регистрирует разрешение на временное проживание , выданное в соответствии с разделом 23 , 

параграф один, пункт 30 настоящего Закона ( в редакции от 22 апреля 2010 года или 5 декабря 

2013, соответственно) , подлежит к положения статьи 23 настоящего Закона ... , части первой, 

пункта 30 (в редакции от 22 апреля 2010 г. или 5 декабря 2013 г. соответственно). В этом случае 

упомянутый, впервые и повторный его запрос о временном виде на жительство, Закон 23  Статья 

7 
3
  части первоначального взноса в государственный бюджет в размере 5000 евро должен быть 

внесен одним платежом, повторное временное разрешение в то время в рассрочку первый 

частичный платеж 1000   европри получении повторного разрешения на временное проживание и 

последующих выплат - в размере 1000   евро ежегодно - путем оформления разрешения на 

временное проживание. 

(В редакции Закона от 29.05.2014 с изменениями, 

внесенными Законами от 09.06.2016 и 22.11.2017 , которые вступают в силу 01.01.2018. См. 

Пункт 45 Переходных правил) 

28. Изменение к настоящему Закону о дополнении части пятой статьи 9 частью 24 

и дополнении части первой статьи 23 пунктом 31 вступает в силу 1 января 2015 года. 

(В редакции Закона от 29.05.2014 , вступающего в силу 01.09.2014 ) 

29. Иностранец, который до 31 августа 2014 года подтвердил право собственности на 

недвижимое имущество в земельной книге, соответствующей требованиям пункта 29 части первой 

статьи 23 настоящего Закона (редакция от 26 мая 2011 года или 5 декабря 2013 года, 

соответственно), первое разрешение на временное проживание на этом основании может быть 

запрошено не позднее 30 декабря 2016 года. 

(В редакции Закона от 09.06.2016 , который вступает в силу 01.07.2016 ) 

30. При рассмотрении документов, которые в соответствии с пунктом 28 части 

первой статьи 23 настоящего Закона поданы для ходатайства о разрешении на временное 

проживание до 30 июня 2016 года, применяются положения настоящего Закона, действовавшие до 

30 июня 2016 года. применять. 

(В редакции Закона от 09.06.2016 , который вступает в силу 01.07.2016 ) 
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31. Если иностранец получил разрешение на временное проживание в соответствии с 

подпунктом «а» пункта 28 части первой статьи 23 (редакция от 29 мая 2014 г.) и в 

соответствующем обществе капитала, в котором работает не более 50 сотрудников и чей годовой 

оборот или годовой баланс не превышает 10 миллионов евро , инвестиции были осуществлены и 

более трех иностранцев проживали в Латвийской Республике с действующим разрешением на 

временное проживание, затем иностранец, получивший разрешение на временное проживание в 

соответствии с со статьей 23 настоящего ЗаконаПодпункт 28 (а) части первой (редакция от 29 мая 

2014 г.) при повторном запросе разрешения на временное проживание в связи с инвестированием 

в данное общество капитала или регистрации разрешения на временное проживание представить 

документы, подтверждающие, что вложение соответствует как минимум 50 000 евро, а из 

государственного бюджета уплачено 10 000 евро . В этом случае упомянутый, впервые и 

повторный его запрос о временном виде на жительство, Закон 23  Статья 7 
3
  части 

первоначального взноса в государственный бюджет в размере 5000 евро должен быть внесен 

одним платежом, повторное временное разрешение в то время или в рассрочку первый частичный 

платеж 1000  европри получении повторного разрешения на временное проживание и 

последующих выплат - в размере 1000  евро ежегодно - при оформлении разрешения на 

временное проживание. 

(В редакции Закона от 09.06.2016 с изменениями, внесенными Законом от 22.11.2017 , 

который вступает в силу 01.01.2018. См. Пункт 45 Переходных правил) 

32. Разрешение на временное проживание иностранца, выданное в соответствии с 

подпунктом «b» пункта 28 части первой статьи 23 (редакция от 29 мая 2014 г.) и для регистрации 

которого документы поданы 30 июня 2017 года, подлежит регистрации в соответствии с 

положениями закона, действовавшими до 30 июня 2016 года. 

(В редакции Закона от 09.06.2016 , который вступает в силу 01.07.2016 ) 

33. Иностранец, получивший разрешение на временное проживание в соответствии с пунктом 

28 части первой статьи 23 настоящего Закона до 30 июня 2016 года и на которого не 

распространяются положения статьи 31 настоящих правил перехода, повторно запросил 

временное проживание. разрешения применяются положения пункта 28 части первой 

статьи 23 настоящего закона, действовавшие на момент запроса предыдущего разрешения на 

временное проживание. В этом случае упомянутый, впервые и повторный его запрос о временном 

виде на жительство, Закон 23  Статья 7 
3
  части первоначального взноса в государственный 

бюджет в размере 5000  евро должен быть внесен одним платежом, повторное временное 

разрешение в то время или в рассрочку первый частичный платеж 1000  европри получении 

повторного разрешения на временное проживание и последующих выплат - 

в размере 1000  евро ежегодно - при оформлении разрешения на временное проживание. 

(В редакции Закона от 09.06.2016 с изменениями, 

внесенными Законами от 02.02.2017 и 22.11.2017 , которые вступают в силу 01.01.2018. См. 

Пункт 45 Переходных правил) 

34. (Исключена Законом от 02.02.2017 , вступающим в силу 02.03.2017. ) 

35. Изменения , внесенные в пункт 2 статьи 1 части 
1
 настоящего Закона, вступают в силу с 1 

сентября 2017 года. 

( 02.02.2017 . Вступают в силу 02.03.2017. Изменения внесены в редакцию закона 

от 09.01.2017. ) 

36. Правила, упомянутые в части одиннадцатой статьи 4 настоящего закона, Кабинет 

министров издает до 30 апреля 2017 года . 

(В редакции Закона от 02.02.2017 , который вступает в силу 02.03.2017 ) 

37. Часть седьмая статьи 9 настоящего закона вступает в силу 1 мая 2017 года. 

(В редакции Закона от 02.02.2017 , который вступает в силу 02.03.2017. Указанные 

изменения внесены в редакцию Закона с 01.05.2017. ) 

38. Кабинет министров издает до 30 апреля 2017 года упомянутые в 

части седьмой статьи 9 данного закона правила . 

(В редакции Закона от 02.02.2017 , который вступает в силу 02.03.2017 ) 
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39. Кабинет министров издает до 31 августа 2017 года упомянутые в 

части восьмой статьи 9 настоящего закона правила . 

(В редакции Закона от 02.02.2017 , который вступает в силу 02.03.2017 ) 

40. Компании, чей вклад в уставный капитал внес иностранец в соответствии со статьей 

23 первого абзаца пункта 28 настоящего Закона, по 30 июня 2016 года подали разрешение на 

временное проживание с учетом требований , предусмотренных в параграфе 7 статьи 

23 настоящего Закона в целом , 
1
 или 7 

2
 параграфы налоговых платежей, кроме требования о тех 

налоговых платежах в государственный бюджет и муниципальные бюджеты, которые подлежат 

частичной уплате за первый финансовый год после выдачи разрешения на временное 

проживание. 

(В редакции Закона от 02.02.2017 , который вступает в силу 02.03.2017 ) 

41. Документы с 2017 г. 30 апреля подано разрешение на временное проживание в 

соответствии с настоящим Законом Статья 23 абзаца первого статьи 8 рассматривать в 

соответствии с настоящим Законом Статья 23 абзаца первого статьи 8 абзаца 1 июль 2016 года в 

редакции. 

(В редакции Закона от 02.02.2017 , который вступает в силу 02.03.2017 ) 

42. Документы, представленные до дня вступления в силу настоящего Закона для ходатайства 

о разрешении на временное проживание в соответствии с редакцией пункта 31 части первой 

статьи 23 настоящего Закона , предусматривавшего внесение взноса в государственный бюджет 

в размере в размере 25000 евро , рассматривается в соответствии с пунктом 31 части первой 

статьи 23 настоящего Закона в редакции от 1 июля 2016 года. 

(В редакции Закона от 02.02.2017 , который вступает в силу 02.03.2017 ) 

43. Внесены изменения в настоящий Закон в части дополнения части 

первой статьи 23 пунктами 33 и двенадцатой и тринадцатой, дополнения части первой 

статьи 34 пунктами 36, 37 и 38, дополнения части первой статьи 35 пунктами 31, 32 и 33 вступает в 

силу 1 мая 2017 года. 

(В редакции Закона от 02.02.2017 , который вступает в силу 02.03.2017. Указанные 

изменения внесены в редакцию Закона с 01.05.2017. ) 

44. Поправки к статье 33 настоящего Закона , которые предусматривают 30-дневный срок для 

принятия решения в случае запроса разрешения на постоянное проживание, 10 рабочих дней для 

принятия решения в случае запроса Голубой карты Европейского Союза или запроса Разрешение 

на постоянное проживание в случае подачи заявления иностранцем. В Латвийской Республике 

при рассмотрении документов и оформлении вида на жительство, указанного 

в частях 1, 
1
 и 

1.2
 статьи 33 настоящего Закона , вступает в силу 1 мая. И документы, 

представленные до 30 апреля 2017 года на Голубую карту Европейского Союза или разрешение 

на постоянное проживание, рассматриваются в соответствии со статьей 33 настоящего Закона. в 

версии от 1 июля 2016 г. 

(В редакции Закона от 02.02.2017 , который вступает в силу 02.03.2017 ) 

45. Изменения к настоящему Закону, касающиеся формулировки последнего предложения 

пункта 26, последнего предложения пункта 27, последнего предложения пункта 31 и последнего 

предложения пункта 33 правил перехода, вступают в силу 1 января 2018 года. Формулировки 

пунктов 26, 27, 31 и 33 настоящих Переходных положений, действовавшие на 31 декабря 2017 

года, применяются к заявлениям о выдаче разрешения на временное проживание, полученным 

Управлением до 31 декабря 2017 года. 

(В редакции Закона от 22.11.2017 , который вступает в силу 01.01.2018 ) 

46. Положения  второго предложения пункта 27 части первой статьи 34 и второго 

предложения  пункта 25 части первой статьи 35 настоящего Закона применяются к ходатайствам о 

ходатайстве или регистрации разрешения на временное проживание. подано по состоянию на 1 

января 2019 г. 

(В редакции Закона от 21.06.2018 , который вступает в силу 18.07.2018 ) 

47. При рассмотрении разрешения на временное проживание или заявки на регистрацию 

нового разрешения на временное проживание ходатайство о продолжении программы на 
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основании  первого абзаца статьи 10 настоящего Закона 23 
1
  балл, иностранец, получивший 

временное проживание разрешение в соответствии с  частью первой статьи 10 статьи 23 (в силе 

до настоящего Закона. 23 часть  первой статьи 10.  вступает в силу 
1
 балл) и в качестве студента, 

который успешно продолжает учебу в Латвийской Республике в аккредитованном университете 

или колледже, не применяют данный закон 34  абзац первый статьи 39 настоящей статьи. 

(В редакции Закона от 21.06.2018 , который вступает в силу 18.07.2018 ) 

48. Поправки к Закону 2 
1
 статьи дополнения и дополнения главы IX 

1
 Закона вступают в силу 

одновременно с Законом об административной ответственности . 

(В редакции Закона от 06.06.2019 , который вступает в силу 01.07.2019 ) 

49. Изменения в пункте 33 «б» части первой статьи 23 настоящего Закона применяются в 

отношении уже выданных действительных разрешений на временное проживание и заявлений о 

предоставлении разрешения на временное проживание, поданных до 30 июня 2019 года. 

(В редакции Закона от 06.06.2019 , который вступает в силу 01.07.2019 ) 
Информативная ссылка на директивы Европейского Союза 

(В редакции Закона от 20.12.2007 с изменениями, 

внесенными Законами от 26.05.2011 , 05.12.2013 , 02.02.2017 и 21.06.2018 , которые вступают в 

силу 18.07.2018 ) 

Закон включает правовые нормы, которые вытекают из: 

1) Директива 96/71 / EC Европейского парламента и Совета от 16 декабря 1996 г. о 

командировании работников в рамках оказания услуг; 

2) Директива Совета 2001/40 / EC от 28 мая 2001 г. о взаимном признании решений о 

высылке граждан третьих стран; 

3) Директива Совета 2001/51 / EC от 28 июня 2001 г., дополняющая статью 26 Конвенции 

о применении Шенгенского соглашения от 14 июня 1985 г .; 

4) Директива Совета 2003/86 / EC от 22 сентября 2003 г. о праве на воссоединение 

семьи; 

5) Директива Совета 2003/109 / EC от 25 ноября 2003 г. о статусе граждан третьих стран, 

которые являются долгосрочными резидентами; 

6) Директива 2004/38 / EC Европейского парламента и Совета от 29 апреля 2004 г. о 

праве граждан Союза и членов их семей свободно перемещаться и проживать на 

территории государств-членов и вносящая поправки в Регламент (EEC). № 

1408/71. 1612/68 и отменяющие Директивы 64/221 / EEC , 68/360 / EEC, 72/194 / EEC, 73/148 

/ EEC, 75/34 / EEC, 75/35 / EEC, 90/364 / EEC, 90 / 365 / EEC и 93/96 / EEC (текст, имеющий 

отношение к EEA); 

7) Директива Совета 2004/81 / EC от 29 апреля 2004 г. о виде на жительство, 

выдаваемом гражданам третьих стран, которые стали жертвами торговли людьми или 

которые стали объектом действий по содействию нелегальной иммиграции и которые 

сотрудничают с компетентными органы власти; 

8) (исключен Законом от 21.06.2018 ) ; 

9) (исключен Законом от 21.06.2018 ) ; 

10) Директива 2008/115 / EC Европейского парламента и Совета от 16 декабря 2008 г. об 

общих стандартах и процедурах в государствах-членах для возвращения незаконно 

пребывающих граждан третьих стран; 

11) Директива Совета 2009/50 / EC от 25 мая 2009 г. об условиях въезда и проживания 

граждан третьих стран для целей высококвалифицированного трудоустройства; 

12) Директива 2009/52 / EC Европейского парламента и Совета от 18 июня 2009 

г., предусматривающая минимальные стандарты санкций и мер в отношении 

работодателей, незаконно пребывающих граждан третьих стран; 

13) Директива 2011/98 / EU Европейского парламента и Совета от 13 декабря 2011 г. о 

единой процедуре подачи заявления на получение единого разрешения на проживание и 
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работу для граждан третьих стран и единого набора прав для работников из третьих стран, 

проживающих в государство-член на законных основаниях; 

14) Директива 2013/33 / EU Европейского парламента и Совета от 26 июня 2013 

г., устанавливающая стандарты приема заявителей на международную защиту 

(переработка); 

15) Директива 2014/36 / EU Европейского парламента и Совета от 26 февраля 2014 г. об 

условиях въезда и проживания граждан третьих стран в целях трудоустройства в качестве 

сезонных рабочих; 

16) Директива 2014/66 / EU Европейского парламента и Совета от 15 мая 2014 г. об 

условиях въезда и проживания граждан третьих стран для целей внутрикорпоративных 

переводов; 

17) Директива (ЕС) 2016/801 Европейского парламента и Совета от 11 мая 2016 г. об 

условиях въезда и проживания граждан третьих стран для целей исследований, учебы, 

стажировки, добровольной службы, программы обмена учениками или образовательный 

проект и работа няни. 
Закон вступает в силу 1 мая 2003 года. 
 
Закон принят Сеймом 31 октября 2002 года. 

Вместо президента 
назначен спикер Сейма И. Ждре. 

Рига, 20 ноября 2002 г. 
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