Закон об иммиграции
Закон, принятый Сеймом 31 октября 2002 года
и обнародованный Президентом государства 20 ноября 2002 года
(С изменениями, внесенными по состоянию на 22 апреля 2010 года)

Раздел I Общие
положения
Статья 1. (1) В законе используются следующие термины:
1) иностранный гражданин - лицо, не являющееся гражданином Латвии или негражданином Латвии;
2) проездной документ - удостоверяющий личность документ, который согласно обязательным для Латвийской
Республики международным договорам, настоящему закону и иным нормативным актам дает его держателю право на
пересечение государственной границы Латвийской Республики;
3) приглашение - утвержденный Управлением по делам гражданства и миграции (в дальнейшем -Управление)
документ, которым приглашающий принимает на себя установленные настоящим законом обязательства в отношении
иностранного гражданина, приглашенного им для пребывания в Латвийской Республике (по визе);
(пункт 3 с изменениями, внесенными законом от 22 апреля 2010 года)
4) распоряжение о выезде - административный акт, в котором иностранному гражданину поручается покинуть
Латвийскую Республику;
5) вызов - утвержденный Управлением документ, которым приглашающий принимает на себя установленные
настоящим законом обязательства в отношении иностранного гражданина, приглашенного им для пребывания в Латвийской
Республике (по виду на жительство);
(пункт 5 с изменениями, внесенными законом от 22 апреля 2010 года)
51) компетентное государственное учреждение - Полиция безопасности, Бюро по защите Конституции,
Государственная полиция или учреждение соответствующей компетенции в иностранных государствах;
(пункт 51 в редакции закона от 22 апреля 2010 года)
6) страна проживания - государство гражданства иностранного гражданина, государство прежнего
постоянного места жительства иностранного гражданина или государство, выдавшее иностранному гражданину вид на жительство;

7) перевозчик - коммерсант, коммерческая деятельность которого связана с перевозкой лиц морским или воздушным
транспортом либо автомобильным транспортом;
8) нормы международного права - обязательные для Латвийской Республики международные договоры,
международное обычное право и общие принципы международного права;
81) приглашение - заверенный в установленном Кабинетом министров порядке документ, в котором приглашающее
лицо берет на себя установленные настоящим законом обязательства в отношении иностранного гражданина, которого
оно приглашает для пребывания в Латвийской Республике (по визе);
(пункт 81 в редакции закона от 22 апреля 2010 года)
9) приглашающее лицо - физическое или юридическое лицо, пригласившее иностранного гражданина;
(пункт 9 в редакции закона от 22 апреля 2010 года)
10) вид на жительство - документ, который дает иностранному гражданину право на пребывание в Латвийской
Республике в течение определенного времени или постоянно;
11) виза - вклейка установленного образца в проездной документ. Она удостоверяет, что лицо затребовало
разрешение на въезд и пребывание в Латвийской Республике, или любой стране-участнице Шенгенского договора, или
нескольких странах-участницах Шенгенского договора либо на пересечение их территории транзитом и что выдавшая визу
структура в соответствии со своей компетенцией не усматривает препятствий для въезда и пребывания лица в Латвийской
Республике, или любой стране-участнице Шенгенского договора, или нескольких странах-участницах Шенгенского
договора в указанный в визе период времени такое количество раз, которое указано в визе. Виза сама по себе не дает
права на въезд в Латвийскую Республику или какую-либо из стран-участниц Шенгенского договора;
(пункт 11 в редакции закона от 20 декабря 2007 года)
12) гражданин Союза - иностранный гражданин, имеющий гражданство какой-либо страны-участницы Европейского Союза, государства Европейской экономической зоны или Швейцарской Конфедерации;
(пункт 12 в редакции закона от 20 декабря 2007 года)
13) Шенгенский договор - Соглашение от 14 июня 1985 года между правительствами государств
Экономического союза Бенилюкса, правительством Федеративной Республики Германии и правительством Французской Республики о постепенной отмене контроля на общих границах;
(пункт 13 в редакции закона от 20 декабря 2007 года)
14) Шенгенская конвенция - Конвенция от 19 июня 1990 года, которой реализуется Шенгенское
соглашение от 14 июля 1985 года между правительствами государств Экономического союза Бенилюкса, правительством Федеративной Республики Германии и правительством Французской Республики о
постепенной отмене контроля на общих границах;
(пункт 14 в редакции закона от 20 декабря 2007 года)
15) разрешение на местное приграничное сообщение - установленный согласно Регуле Европейского Парламента и Совета (ЕК) от 20 декабря 2006 года № 1931/2006, которой устанавливаются
правила местного приграничного сообщения возле внешних сухопутных границ стран-участниц и которой изменяются правила Шенгенской Конвенции, документ определенного образца, который выдается
жителю приграничной территории иностранного государства и дает ему право на пересечение внешней
сухопутной границы и пребывание на приграничной территории Латвийской Республики.
(Пункт 15 в редакции закона от 22 апреля 2010 года)
(2) Используемый в настоящем законе термин "приграничная территория" соответствует термину, используемому в
Регуле Европейского Парламента и Совета (ЕК) от 20 декабря 2006 года № 1931/2006, которой устанавливаются правила
местного приграничного сообщения возле внешних сухопутных границ стран-участниц и которой изменяются правила
Шенгенской Конвенции.
(Часть вторая в редакции закона от 22 апреля 2010 года)
(С изменениями, внесенными законом от 22 апреля 2010 года)
Статья 2. Целью закона является определение порядка въезда, пребывания, транзита, выезда и задержания
иностранных граждан, а также порядка содержания иностранных граждан под стражей в Лат вийской Республике и
выдворения из нее для обеспечения реализации миграционной политики, соответствующей нормам международного
права и интересам Латвийского государства.

Статья 3. (1) Въезд и пребывание иностранных граждан в Латвийской Республике в соответствии со своей
компетенцией документируется и контролируется Управлением, Государственной пограничной охраной,
дипломатическими и консульскими представительствами Латвийской Республики (в дальнейшем - представительства) и
Консульским департаментом Министерства иностранных дел (в дальнейшем -Консульский департамент).
(Часть первая с изменениями, внесенными законом от 22 апреля 2010 года)
(2) Должностные лица Управления и Государственной пограничной охраны, уполномоченные министром внутренних
дел, имеют право составлять протокол административных правонарушений в отношении нарушений порядка въезда и
пребывания иностранных граждан.
(3) Для выполнения своих функций Управление и Государственная пограничная охрана создают и содержат
электронные информационные системы, объем и порядок использования включаемой в которые информации
устанавливается Кабинетом министров.
Статья 4. (1) Иностранный гражданин обладает правом на въезд и пребывание в Латвийской Республике, если он
одновременно:
1) имеет действительный проездной документ. Проездной документ является действительным, если:
а) он признан в Латвийской Республике,
б) он соответствует установленному образцу,
в) в нем содержатся личные данные и фотографии всех тех иностранных граждан, которые используют этот документ в качестве проездного документа. Для затребования вида на жительство каждому иностранному гражданину необходимо иметь свой проездной документ,
г) срок его действительности по меньшей мере на три месяца превышает предусмотренное время
пребывания в Латвийской Республике или на территории другой страны-участницы Шенгенского договора,
(подпункт «г» с изменениями, внесенными законом от 22 апреля 2010 года)
д) он не содержит неоговоренные выдавшей документ структурой исправления, механические повреждения или помарки, из-за которых невозможно идентифицировать держателя документа, прочесть указанную в документе информацию или определить подделки документа,
е) в нем имеется место для виз. Это условие не имеет силы, если обязательными для Латвийской
Республики международными договорами установлено, что визы не нужны;
(подпункт «е» в редакции закона от 20 декабря 2007 года)
2) имеет действительную визу в действительном проездном документе, выданный Латвийской Республикой или другой страной-участницей Шенгенского договора вид на жительство, вид на жительство
постоянного жителя Европейского Сообщества или вид на жительство члена семьи гражданина Союза.
Иностранный гражданин, получивший в иностранном государстве новый проездной документ, может
использовать предыдущий проездной документ с действительным видом на жительство для разового
въезда в Латвийскую Республику с целью получения нового вида на жительство;
(пункт 2 в редакции закона от 22 апреля 2010 года)
3) имеет действительный полис страхования здоровья, гарантирующий покрытие связанных с заботой о здоровье расходов в Латвийской Республике, включая доставку обратно в страну проживания иностранного гражданина в случае его тяжелого заболевания. Случаи, когда иностранному гражданину разрешается въезд и пребывание в Латвийской Республике без полиса страхования здоровья, устанавливаются Кабинетом министров;
(пункт 3 с изменениями, внесенными законами от 24 ноября 2005 года и от 20 декабря 2007 года)

4)

отсутствует другое установленное законом или иными нормативными актами препятствие для въезда в Латвийскую
Республику;
5) имеет необходимые финансовые средства для пребывания в Латвийской Республике или другой стране-участнице
Шенгенского договора и возвращения в страну проживания или выезда в третье государство, в которое он имеет право
въехать. Размер необходимых финансовых средств и то, каким образом констатировать наличие финансовых средств,
устанавливает Кабинет министров.
(Пункт 5 в редакции закона от 22 апреля 2004 года и с изменениями, внесенными законом от 22 апреля 2010 года)
(2) Пункт 2 части первой настоящей статьи не распространяется на иностранного гражданина, который:

1) въезжает и пребывает в порядке, установленном обязательными для Латвийской Республики международными
договорами об отмене требования виз;
2) в качестве проездного документа использует паспорт Организации Объединенных Наций (Ла/ззег-разгег);
(пункт 2 с изменениями, внесенными законом от 22 апреля 2010 года)
3) в качестве проездного документа использует паспорт Ватикана;
4) в качестве проездного документа использует паспорт Европейской Комиссии;
5) (исключен законом от 22 апреля 2004 года)
6) (исключен законом от 20 декабря 2007 года)
7) является членом экипажа морского транспортного или воздушного судна на международных рейсах, который въезжает и пребывает в Латвийской Республике согласно правилам въезда и пребывания,
предусмотренным обязательными для Латвийской Республики международными договорами.
(Пункт 7 в редакции закона от 21 июня 2007 года)
(3) Не имеет права на въезд и пребывание в Латвийской Республике иностранный гражданин, который согласно положениям настоящего закона включен в список иностранных граждан, которым въезд в
Латвийскую Республику запрещен или о которых в Шенгенскую информационную систему включено
сообщение, для того чтобы запретить возможность въезда в страну-участницу Шенгенского договора и
пребывания в ней.
(Часть третья с изменениями, внесенными законом от 22 апреля 2010 года)
(4) Порядок признания проездных документов иностранных граждан устанавливается Кабинетом министров.
(5) Образцы проездных документов, виз, видов на жительство, печатей и штампов включаются в информационную
систему образцов документов. Порядок создания и использования информационной системы образцов документов
устанавливается Кабинетом министров.
(6) Порядок страхования здоровья иностранных граждан, а также порядок получения иностранным гражданином услуг
здравоохранения в Латвийской Республике, минимальная страховая сумма, минимальный объем оплачиваемых услуг и
случаи выдачи иностранному гражданину визы или вида на жительство без полиса страхования здоровья
устанавливаются Кабинетом министров.
(Часть шестая с изменениями, внесенными законом от 20 декабря 2007 года)
(7) (Исключена законом от 21 июня 2007 года)
(8) При выдаче визы или вида на жительство иностранному гражданину, который является гражданином государства, включенного в упомянутый в части девятой настоящей статьи список, или иностранцу,
которому в иностранном государстве присвоен статус лица без гражданства или беженца, должностное
лицо проверяет доступную информацию о том, не создаст ли въезд иностранного гражданина угрозу для
безопасности государства или общественного порядка и безопасности (в дальнейшем - дополнительная
проверка). Порядок дополнительной проверки устанавливается Кабинетом министров.
(Часть восьмая в редакции закона от 24 ноября 2005 года и с изменениями, внесенными законом от 6 апреля 2006
года)
(9) Кабинет министров устанавливает список тех государств, для граждан которых при выдаче визы
или вида на жительство проводится дополнительная проверка.
(Часть девятая в редакции закона от 24 ноября 2005 года)
(10) (Исключена законом от 20 декабря 2007 года)
Статья 41. (1) Иностранный гражданин имеет право на въезд на приграничную территорию Латвийской Республики и
пребывание на ней, если он имеет разрешение на местное приграничное сообщение, выданное представительством
согласно заключенным международным договорам.
(2) Порядок регистрации, аннулирования и отмены разрешения на местное приграничное сообщение, включаемые в
него сведения, а также объем и порядок использования включаемой в электронную информационную систему информации
утверждаются Кабинетом министров.
(3) Решение об отказе в выдаче разрешения на местное приграничное сообщение, а также решение об аннулировании
или отмене выданного разрешения на местное приграничное сообщение оспариванию или обжалованию не подлежат.
(В редакции закона от 22 апреля 2010 года)

Статья 5. (1) Иностранный гражданин имеет право на пребывание в Латвийской Республике более 90 дней в течение
полугодия, считая с первого дня въезда, если он получил визу на основании части второй статьи 11 настоящего закона или
вид на жительство.
(2) Если иностранный гражданин пребывал в Латвийской Республике по срочному виду на жительство, по истечении срока этого срочного вида на жительство он, не выезжая из Латвийской Республики
или с территории другой страны-участницы Шенгенского договора, не имеет права на получение визы
или продолжение пребывания в Латвийской Республике согласно пункту 1 части второй статьи 4 настоящего закона. Начальник управления или уполномоченное им должностное лицо может дать разрешение
на выдачу визы, если это соответствует нормам международного права, государственным интересам Латвии или связано с непреодолимой силой или гуманными соображениями.
(Часть вторая в редакции закона от 24 ноября 2005 года и с изменениями, внесенными законом от 22 апреля 2010
года)
(3) Иностранный гражданин обязан, если этого требует государственное учреждение в пределах своей компетенции, документально доказать законность въезда и пребывания, а также предоставить для
проверки свои биометрические данные согласно Закону о системе обработки биометрических данных.
(Часть третья в редакции закона от 22 апреля 2010 года)
(4) Иностранный гражданин, не являющийся гражданином Союза и признанный жертвой торговли людьми, а также находящийся в его сопровождении несовершеннолетний ребенок имеет право пребывать в
Латвийской Республике без визы или вида на жительство до истечения или прекращения установленного периода ожидания или вступления в силу решения о выдаче срочного вида на жительство.
(Часть четвертая в редакции закона от 25 января 2007 года и с изменениями, внесенными законом от 20 декабря
2007 года)
Статья 6. За рассмотрение документов, необходимых для затребования долгосрочной визы или вида на жительство, и
связанные с этим расходы иностранный гражданин уплачивает государственную пошлину в установленном Кабинетом
министров размере и определенном им порядке. Кабинет министров устанавливает категории граждан, которые
освобождены от уплаты государственной пошлины или к которым при затребовании единой визы применяется пониженная
ставка государственной пошлины.
(Часть шестая с изменениями, внесенными законами от 20 декабря 2007 года, от 26 февраля 2009 года и от 22
апреля 2010 года)
Статья 7. Порядок въезда и пребывания тех несовершеннолетних иностранных граждан, которые въезжают и
пребывают в Латвийской Республике без сопровождения родителей или опекунов, устанавливается Кабинетом министров.
Статья 8. Гражданско-правовое состояние, срок которого превышает время, в течение которого иностранному
гражданину разрешено пребывание в Латвийской Республике, само по себе не может служить основанием для выдачи
визы либо выдачи или регистрации вида на жительство.
Статья 9. (1) Иностранному гражданину, желающему установить трудовые правоотношения с заключением трудового
договора, или осуществлять занятость на основании иного гражданско-правового договора (в том числе в качестве члена
управленческой или исполнительной структуры коммерческого общества), или являться самостоятельно занятым лицом,
необходимо разрешение на работу.
(Часть первая с изменениями, внесенными законом от 24 ноября 2005 года)
(2) Разрешение на работу не требуется, если иностранный гражданин:
1) получил постоянный вид на жительство;
2) получил срочный вид на жительство согласно пункту 19 части первой статьи 23 настоящего закона
и за выполненную работу не получает вознаграждение;
(пункт 2 с изменениями, внесенными законом от 24 ноября 2005 года)
3) прибывает в Латвийскую Республику на гастроли (гастрольные концерты) в качестве исполнителя (музыканта,
певца, танцора, актера, артиста цирка и др.), автора (композитора, хореографа, режиссера, сценографа и др.),
вовлеченного в обеспечение спектаклей (концертов) административного или технического работника и предусмотренная
продолжительность пребывания в Латвийской Республике не превышает 14 дней;
4) прибывает в Латвийскую Республику по приглашению учреждения образования, или научной структуры, или
отдельного ученого в связи с научными исследованиями или участием в осуществлении программ образования и
предусмотренная продолжительность пребывания в Латвийской Республике не превышает 14 дней;

5) (исключен законом от 22 апреля 2004 года)
6) получил вид на жительство постоянного жителя Европейского Сообщества в Латвийской Республике;
(пункт 6 в редакции закона от 6 апреля 2006 года)
7) получил срочный вид на жительство согласно пункту 9 части первой статьи 23 настоящего закона;
(пункт 7 в редакции закона от 20 декабря 2007 года)
8) является членом экипажа зарегистрированного в Регистре судов Латвии судна, выполняющего
международные морские рейсы;
(пункт 8 в редакции закона от 20 декабря 2007 года)
9) законно работает в какой-либо другой стране-участнице Европейского Союза, государстве Европейской экономической зоны или Швейцарской Конфедерации и работодатель направляет его в Латвию
на работу по оказанию услуг;
(пункт 9 в редакции закона от 8 мая 2008 года)
10) может работать у любого работодателя в Латвийской Республике. Категории тех иностранных граждан, которые могут работать у любого работодателя, устанавливаются Кабинетом министров.
(Пункт 10 в редакции закона от 22 апреля 2010 года)
(3) Порядок затребования и выдачи разрешений на работу устанавливается Кабинетом министров.
(4) (Исключена законом от 22 апреля 2010 года) (В редакции
закона от 8 июля 2003 года)
Статья 91. Приглашающее лицо берет на себя ответственность за соответствие цели въезда и пребывания
иностранного гражданина цели, указанной в представленных для затребования визы или вида на жительство документах,
за его выезд из государства в установленный срок, а также в случае необходимости обеспечивает заботу о здоровье
иностранного гражданина, покрытие расходов, связанных с пребыванием в Латвийской Республике и возвращением в
страну проживания.
(В редакции закона от 22 апреля 2010 года)

Раздел II
Визы
Статья 10. (1) Иностранному гражданину с учетом цели въезда может быть выдана:
1) единая виза;
2) виза с ограниченной территориальной пригодностью;
3) транзитная виза аэропорта;
4) долгосрочная виза.
(Часть первая в редакции закона от 22 апреля 2010 года)
(2) Упомянутые в части первой настоящей статьи визы могут быть предназначены для разового, двукратного или
многократного въезда.
(3) Упомянутые в пунктах 1, 2 и 3 части первой настоящей статьи визы выдаются в порядке, установленном Регулой
Европейского Парламента и Совета от 13 июля 2009 года № 810/2009, которой создается Визовый кодекс Сообщества
(Визовый кодекс).
(Часть третья в редакции закона от 22 апреля 2010 года)
(4) Упомянутые в пункте 4 части первой настоящей статьи визы выдаются в установленном настоящим законом порядке.
(Часть четвертая в редакции закона от 22 апреля 2010 года) (В редакции
закона от 20 декабря 2007 года)
Статья 11. (1) Предусмотренный визой срок пребывания не превышает 90 дней в течение полугодия, считая с первого
дня - дня въезда.
(Часть первая в редакции закона от 20 декабря 2007 года)
(2) Предусмотренный долгосрочной визой срок пребывания в Латвийской Республике может превысить 90 дней в
течение полугодия, считая с первого дня въезда, если это соответствует международным нормам права, интересам
Латвийского государства или связано с непреодолимой силой или гуманными соображениями.

(Часть вторая с изменениями, внесенными законами от 20 декабря 2007 года и от 22 апреля 2010 года)
Статья 12. (1) Иностранный гражданин в установленном настоящим законом порядке имеет право затребовать визу,
если одновременно существуют следующие условия:
1) он имеет действительный проездной документ;
2) он имеет необходимые финансовые средства для пребывания в Латвийской Республике или другой стране-участнице Шенгенского договора и возвращения в страну проживания или выезда в третье
государство;
(пункт 2 с изменениями, внесенными законом от 22 апреля 2010 года)
3) он в установленном Кабинетом министров порядке подает документы, обосновывающие цель въезда
и пребывания и место пребывания, или имеет приглашение либо вызов. Приглашение является обязательным, если физическое или юридическое лицо считается работодателем в соответствии с законом
"О государственном социальном страховании" и предполагает осуществлять занятость иностранного
гражданина с заключением трудового договора или договора подряда;
(пункт 3 в редакции закона от 22 апреля 2010 года)
4) он имеет действительный полис страхования здоровья, гарантирующий покрытие связанных с заботой о здоровье расходов в предполагаемый период пребывания в Латвийской Республике, или странах-участницах Шенгенского договора, включая доставку иностранного гражданина в страну проживания в случае его тяжелой болезни. Случаи выдачи иностранному гражданину визы без полиса страхования здоровья устанавливаются Кабинетом министров.
(Пункт 4 в редакции закона от 20 декабря 2007 года)
(2) (Исключена законом от 22 апреля 2010 года)
(3) Иностранный гражданин может представить установленные Кабинетом министров документы,
необходимые для затребования визы, на латышском, английском, французском, русском или немецком
языках.
Статья 13. (1) Кабинет министров устанавливает порядок утверждения приглашений, а также порядок оформления
вызовов.
(Часть первая в редакции закона от 22 апреля 2010 года)
(2) Визы в соответствии с компетенцией выдаются должностными лицами Управления, Государственной пограничной охраны, представительств или Консульского департамента. Виза в соответствии с компетенцией продлевается должностными лицами Управления или Консульского департамента.
(Часть вторая с изменениями, внесенными законами от 20 декабря 2007 года или от 22 апреля 2010 года)
(21) Если виза выдается должностным лицом представительства, учитываются следующие условия:
1) документы для затребования визы подаются в то представительство, в компетенцию которого вхо дит территория,
на которой находится постоянное место жительства подателя заявления;
2) иностранный гражданин, который законно, но не постоянно пребывает на территории другого государства, может
подать документы для затребования визы в то представительство, в компетенцию которого входит территория, на которой
находится место пребывания подателя заявления. Представительство принимает упомянутые документы только в том
случае, если податель заявления способен в достаточной степени обосновать необходимость подачи документов в
соответствующее представительство.
(Часть 21 в редакции закона от 22 апреля 2010 года)
(3) Кабинет министров устанавливает пункты пограничного контроля, в которых может быть выдана
виза согласно Регуле Европейского Парламента и Совета от 13 июля 2009 года № 810/2009, которой
создается Визовый кодекс Сообщества (Визовый кодекс).
(Часть третья в редакции закона от 22 апреля 2010 года)
(4) Порядок выдачи, регистрации, аннулирования и отмены виз, а также срок действительности виз устанавливается
Кабинетом министров.
(5) Территориальная компетенция представительств для затребования виз устанавливается Кабинетом министров.
(Часть пятая в редакции закона от 22 апреля 2010 года)
Статья 14. Должностные лица учреждений, упомянутых в части второй статьи 13 настоящего закона, имеют право
проводить собеседования с иностранным гражданином и приглашающим его и требовать объяснений и дополнительных
документов, обосновывающих цель въезда и пребывания и достоверность представленных иностранным гражданином

сведений, а также проверять предоставленную иностранным гражданином или приглашающим его информацию для
принятия решения об утверждении приглашения, отказе в утверждении приглашения, отмене утвержденного приглашения,
выдаче визы, отказе в выдаче визы, отмене срока действительности выданной визы или аннулировании визы.
(С изменениями, внесенными законом от 22 апреля 2010 года)
Статья 15. Решение о выдаче долгосрочной визы принимается в течение 15 дней после представления всех
установленных Кабинетом министров документов. Если для выдачи долгосрочной визы необходима дополнительная
информация или проверка, решение принимается в течение 60 дней.
(В редакции закона от 22 апреля 2010 года)
Статья 151. (1) В утверждении приглашения отказывается или утвержденное приглашение отменяется, если:
1) констатирована причина, упомянутая в пункте 6, 7, 8, 9, 13, 15, 16, 17, 18, 19 или 20 части первой статьи 16
настоящего закона;
2) приглашающее лицо не представило указанные в правилах Кабинета министров необходимые для утверждения
приглашения документы или отказывается представить затребованные пояснения, связанные с утверждением
приглашения и въездом и пребыванием в Латвийской Республике приглашаемого иностранного гражданина;
3) установлено, что приглашающее лицо предоставило недостоверные сведения;
4) установлено, что у приглашенного иностранного гражданина не имеется признанного в Латвийской Республике
проездного документа;
5) представленная приглашающим лицом или полученная Управлением информация не свидетельствует об
устойчивой связи иностранного гражданина со страной его проживания и имеется основание считать, что иностранный
гражданин создает риск нелегальной иммиграции;
6) приглашающее лицо утратило установленное настоящим законом право на приглашение иностранного гражданина;
7) основной капитал общества капитала приглашающего лица не оплачен согласно Коммерческому закону;
8) установлено, что приглашающее лицо в течение предыдущего года допустило нарушения, связанные с занятостью
иностранных граждан и уплатой налогов;
9) причиной приглашения иностранного гражданина является занятость согласно трудовому договору и в
Государственном агентстве занятости не зарегистрировано соответствующее свободное рабочее место или вакансия
специалиста, которые после регистрации свободны не менее месяца.

(2) Если установлено, что приглашающее лицо предоставило недостоверные сведения о том, что оно
зарегистрировалось в качестве налогоплательщика, или о долгах по налогам, которые администрирует Служба
государственных доходов, то Управление имеет право принять решение о запрете на шесть месяцев этому лицу
приглашать иностранного гражданина.
(3) Если установлено, что приглашающее лицо в течение последнего года нарушало требования связанных с
занятостью иностранных граждан нормативных актов, то Управление имеет право принять решение о запрете на один год
этому лицу приглашать иностранного гражданина.
(4) Приглашающее лицо имеет право принятое согласно частям первой, второй и третьей настоящей статьи решение
оспорить начальнику Управления. Решение начальника Управления обжалованию не подлежит.
(5) Начальник Управления или уполномоченное им лицо может разрешить утвердить приглашение в упомянутых в
настоящей статье случаях или уменьшить установленный частью второй или третьей настоящей статьи срок запрета, если
въезд или пребывание в Латвийской Республике приглашенного иностранного гражданина соответствует международным
правовым нормам, интересам Латвийского государства или связаны с непреодолимой силой или гуманными
соображениями.
(В редакции закона от 22 апреля 2010 года)
Статья 16. (1) В выдаче долгосрочной визы отказывается, если:
(вводная часть с изменениями, внесенными законом от 22 апреля 2010 года)
1) иностранный гражданин не представил все установленные Кабинетом министров документы, необходимые для затребования визы, или отказывается представить затребованные объяснения, связанные с затребованием визы и предполагаемым пребыванием в Латвийской Республике или другой стране-участнице Шенгенского договора;
(пункт 1 с изменениями, внесенными законом от 22 апреля 2010 года)
2) иностранный гражданин предоставил недостоверные сведения;
3) истинная цель въезда иностранного гражданина не соответствует указанной в документах цели;

4) предоставленная иностранным гражданином информация не свидетельствует о прочной связи со страной его
проживания и имеется основание полагать, что иностранный гражданин создает риск нелегальной иммиграции;
5) иностранный гражданин не может доказать, что он имеет необходимые финансовые средства для пребывания в
Латвийской Республике или другой стране-участнице Шенгенского договора и последующего выезда в другое государство,
в которое он имеет право въезда;
(пункт 5 с изменениями, внесенными законом от 22 апреля 2010 года)
6) иностранный гражданин включен в список иностранных граждан, которым въезд в Латвийскую
Республику запрещен;
7) приглашающий в письменной форме отзывает приглашение или вызов;
(пункт 7 с изменениями, внесенными законом от 22 апреля 2010 года)
8) иностранный гражданин представил документы для затребования вида на жительство или приглашающий оформил
вызов, но Управление еще не приняло решение о выдаче вида на жительство или об отказе в его выдаче, за исключением
случая письменного отзыва приглашающим вызова;
9) иностранный гражданин по приговору суда признан виновным в совершении в Латвийской Респуб лике или за ее
пределами такого преступного деяния, за которое законом Латвийской Республики предусмотрено наказание - лишение
свободы на срок не менее одного года. Это условие не применяется, если судимость погашена или снята в установленном
законом порядке, а в отношении совершенных в иностранных государствах преступных деяний - прошло не менее пяти лет
после отбытия наказания в виде лишения свободы;

10) иностранный гражданин не может доказать законное пребывание в государстве, в котором он находится во время
затребования визы;
11) иностранный гражданин или иное лицо угрозами или обещаниями пытались оказать влияние на решение
должностного лица о выдаче визы;
12) иностранный гражданин указал цель въезда, связанную с действиями, которые могут быть осуществлены
исключительно гражданином Латвии или негражданином Латвии либо на осуществление которых в Латвийской Республике
необходимо разрешение, а такое разрешение иностранный гражданин не получил. Это условие не применяется, если
согласно нормативным актам такое разрешение может быть получено, только находясь в Латвийской Республике;
13) истек срок пребывания, установленный согласно части первой или второй статьи 5 настоящего закона;
14) констатировано, что пригашающий находится в безвестном отсутствии, утратил дееспособность или умер;
15) компетентные государственные учреждения предоставили информацию, послужившую основанием для запрета на
въезд и пребывание иностранного гражданина в Латвийской Республике;
(пункт 15 с изменениями, внесенными законами от 22 апреля 2004 года и от 22 апреля 2010 года)
16) констатировано, что в Шенгенскую информационную систему включено сообщение о том, что
приглашенному иностранному гражданину запрещена возможность въезда и пребывания в странах-участницах Шенгенского договора;
(пункт 16 в редакции закона от 22 апреля 2010 года)
17) констатировано, что иностранный гражданин во время пребывания в Латвийской Республике совершил административное правонарушение и в установленный нормативными актами срок не уплатил
наложенный денежный штраф, за исключением случая, когда действие административного акта было
приостановлено или постановление суда об уплате денежного штрафа не вступило в силу;
(пункт 17 в редакции закона от 22 апреля 2010 года)
18) иностранный гражданин, которому в течение последнего года была выдана виза на основании
занятости в Латвийской Республике и которому согласно статье 9 настоящего закона необходимо разрешение на работу, упомянутое разрешение на работу не получил;
(пункт 18 в редакции закона от 22 апреля 2010 года)
19) иностранный гражданин в течение последних пяти лет был выдворен из Латвийской Республики
и он или приглашающее его лицо не покрыли расходы, связанные с выполнением распоряжения о выезде или принудительным выдворением иностранного гражданина;
(пункт 19 в редакции закона от 22 апреля 2010 года)
20) констатировано, что иностранный гражданин в течение последнего года многократно нарушал
правила о въезде или пребывании в Латвийской Республике или другой стране-участнице Шенгенского
договора либо использовал ранее выданную визу не в соответствии с декларированной целью въезда;

(пункт 20 в редакции закона от 22 апреля 2010 года)
21) иностранный гражданин является лицом, которое зарегистрировано в коммерческом регистре в
качестве члена персонального общества, имеющего право представлять персональное общество, администратором или ликвидатором, членом правления, членом совета, прокуристом, если основной капитал соответствующего общества капитала не оплачен согласно Коммерческому закону;
(пункт 21 в редакции закона от 22 апреля 2010 года)
22) иностранный гражданин является лицом, которое зарегистрировано в коммерческом регистре в
качестве члена персонального общества, имеющего право представлять персональное общество, администратором, ликвидатором, членом правления, членом совета, прокуристом или лицом, уполномоченным представлять коммерсанта (иностранного коммерсанта) в действиях, связанных с филиалом,
или индивидуальным коммерсантом, или самостоятельно занятым лицом и в течение предыдущего года
были допущены нарушения, связанные с занятостью иностранных граждан и уплатой налогов.
(Пункт 22 в редакции закона от 22 апреля 2010 года)
(2) Выданная долгосрочная виза аннулируется, если упомянутые в части первой настоящей статьи
условия существовали в момент выдачи визы, но констатированы после выдачи визы или при выдаче
визы допущены ошибки или неточности технического характера.
(Часть вторая с изменениями, внесенными законом от 22 апреля 2010 года)
(3) Долгосрочная виза или оставшийся срок действительности визы отменяется, если упомянутые в
части первой настоящей статьи условия наступили после выдачи визы, или иностранному гражданину
выдана другая виза, или об этом просил иностранный гражданин. Если иностранный гражданин в установленном настоящим законом порядке подал документы для затребования вида на жительство, находясь в Латвийской Республике, или у иностранного гражданина имеется действительная виза на многократный въезд и вид на жительство затребован согласно пункту 2, 3, 4, 8, 9, 14, 15, 28, 29 или 30 части
первой статьи 23 настоящего закона, выданная виза или оставшийся срок визы в упомянутом в пункте 8
части первой настоящей статьи случае не отменяется.
(Часть третья в редакции закона от 22 апреля 2010 года)
(4) Начальник Управления, начальник Государственной пограничной охраны, директор Консульского
департамента или их уполномоченные должностные лица могут принять решение о выдаче визы иностранному гражданину при наличии упомянутых в части первой настоящей статьи условий, если это соответствует международным нормам права, интересам Латвийского государства либо связано с непреодолимой силой или гуманными соображениями.
(Часть четвертая с изменениями, внесенными законом от 24 ноября 2005 года)
(5) Срок действительности отменяется для визы, выданной на основании занятости в Латвийской
Республике, если иностранный гражданин, которому согласно статье 9 настоящего закона необходимо
разрешение на работу, его не получил.
(Часть пятая в редакции закона от 22 апреля 2010 года)
Статья 17. (1) Решение о выдаче визы, об отказе в выдаче визы, об аннулировании визы или ее отмене принимается
должностными лицами учреждений, упомянутых в части второй статьи 13 настоящего закона.
(2) Должностные лица, отказавшие в выдаче визы, аннулировавшие или отменившие визу, не обязаны объяснять
причины такого решения.
(3) Решение об отказе в выдаче визы, решение об аннулировании или отмене визы оспариванию или обжалованию не
полежит.

Раздел III
Отказ на въезд иностранного гражданина в Латвийскую Республику
Статья 18. (1) Должностные лица Государственной пограничной охраны принимают решение об отказе во въезде в
Латвийскую Республику и оформляют его согласно Регуле Европейского Парламента и Совета от 15 марта 2006 года №
562/2006, которой вводится Кодекс Сообщества о правилах, регламентирующих перемещения лиц через границы
(Шенгенский пограничный кодекс) (в дальнейшем - Регула Парламента и Совета от 15 марта 2006 года № 562/2006).

(2) Должностные лица Государственной пограничной охраны, которые имеют право принимать решение об отказе
иностранному гражданину во въезде в Латвийскую Республику, устанавливаются начальником Государственной
пограничной охраны.
(3) Начальник Государственной пограничной охраны или уполномоченное им должностное лицо при соблюдении
условий подпункта "в" пункта 4 статьи 5 Регулы Парламента и Совета от 15 марта 2006 года № 562/2006 может разрешить
въезд в Латвийскую Республику иностранному гражданину, не соответствующему условиям въезда.
(В редакции закона от 20 декабря 2007 года)
Статья 19. (Исключена законом от 24 ноября 2005 года)
Статья 20. (1) Иностранный гражданин имеет право оспорить в представительстве решение об отказе во въезде в
Латвийскую Республику в 30-дневный срок после его принятия.
(2) Упомянутое в части первой настоящей статьи заявление рассматривается начальником Государственной
пограничной охраны или уполномоченным им лицом, и принятое этими лицами решение обжалованию не подлежит.
Статья 21. (1) Перевозчик удостоверяется в том, что у иностранного гражданина, перевозимого им, имеются
необходимые для въезда в Латвийскую Республику документы.
(2) По требованию должностного лица Государственной пограничной охраны перевозчик, доставивший иностранного гражданина до государственной границы Латвийской Республики или в Латвийскую
Республику, доставляет иностранного гражданина обратно в государство, из которого он привезен, или в
государство, которое выдало проездной документ, или в любое другое государство, в которое въезд иностранного гражданина гарантирован, если:
1) принято решение об отказе иностранному гражданину во въезде в Латвийскую Республику;
(пункт 1 в редакции закона от 24 ноября 2005 года)
2) следующий перевозчик, который должен доставить в государство конечной цели или в следующее государство
иностранного гражданина, пересекающего территорию Латвийской Республики транзитом, отказывается это сделать;
3) иностранному гражданину, пересекающему территорию Латвийской Республики транзитом, государство конечной
цели или следующее государство отказывает во въезде и направляет его обратно в Латвийскую Республику.
(3) Расходы, связанные с задержанием, содержанием под стражей и выдворением иностранного гражданина, покрываются перевозчиком. Порядок определения расходов и их взыскания устанавливается
Кабинетом министров.

Раздел IV
Вид на жительство
Статья 22. (1) Иностранному гражданину может быть выдан:
1) срочный вид на жительство;
2) постоянный вид на жительство.
(2) Срочный вид на жительство, срок действительности которого превышает один год, регистрируется ежегодно. Постоянный вид на жительство регистрируется один раз в пять лет.
(Часть вторая в редакции закона от 24 ноября 2005 года)
(3) Вызов утверждается и срочный вид на жительство и постоянный вид на жительство выдается, регистрируется и
аннулируется Управлением в установленном Кабинетом министров порядке.
(4) Установленные Кабинетом министров документы, необходимые для затребования вида на жительство, могут быть
поданы иностранным гражданином на латышском, английском, французском, русском или немецком языке.
Статья 221. (1) В утверждении вызова отказывается или утвержденный вызов отменяется, если:
1) приглашающее лицо не представило указанные в правилах Кабинета министров необходимые для утверждения
вызова документы или отказывается представить затребованные пояснения, связанные с утверждением вызова и въездом
и пребыванием в Латвийской Республике приглашаемого иностранного гражданина;
2) приглашенный иностранный гражданин включен в список тех иностранных граждан, которым въезд в Латвийскую
Республику запрещен;
3) констатировано, что приглашающее лицо предоставило недостоверные сведения;
4) компетентные государственные учреждения предоставили информацию, которая служит основанием для отказа
иностранному гражданину во въезде;

5) констатировано, что у приглашенного иностранного гражданина не имеется признанного в Латвий ской Республике
проездного документа;
6) представленная приглашающим лицом или полученная Управлением информация не свидетельствует об
устойчивой связи иностранного гражданин со страной его проживания и имеется основание считать, что иностранный
гражданин создает риск нелегальной иммиграции;
7) констатировано, что в Шенгенскую информационную систему включено сообщение о том, что приглашенному
иностранному гражданину запрещена возможность въезда и пребывания в странах-участницах Шенгенского договора;
8) приглашающее лицо письменно отозвало вызов;
9) приглашающее лицо утратило право на пребывание в Латвийской Республике;

10) приглашающее лицо утратило установленное настоящим законом право на приглашение иностранного
гражданина;
11) констатировано, что иностранный гражданин, пребывая в Латвийской Республике, совершил административное
правонарушение и в установленный нормативными актами срок не уплатил наложенный денежный штраф, за
исключением случая, когда действие административного акта было приостановлено или постановление суда об уплате
денежного штрафа не вступило в силу;
12) основной капитал коммерческого общества приглашающего лица не оплачен согласно Коммерческому закону;
13) причиной приглашения иностранного гражданина является занятость согласно трудовому договору и в
Государственном агентстве занятости не зарегистрировано соответствующее свободное рабочее место или вакансия
специалиста, которые после регистрации свободны не менее месяца.
(2) Если констатировано, что приглашающее лицо представило недостоверные сведения о его реги страции в качестве
налогоплательщика или о долгах по налогам, которые администрирует Служба государственных доходов, то Управление
имеет право принять решение о запрете на один год этому лицу приглашать иностранного гражданина.
(3) Если констатировано, что приглашающее лицо в течение последнего года нарушало требования связанных с
занятостью иностранных граждан нормативных актов, то Управление имеет право принять решение о запрете на один год
этому лицу приглашать иностранного гражданина.
(4) Приглашающее лицо имеет право оспорить принятое согласно частям первой, второй и третьей настоящей статьи
решение начальнику Управления. Решение начальника Управления обжалованию не подлежит.
(5) Начальник Управления или уполномоченное им должностное лицо может разрешить утвердить вызов в
упомянутых в настоящей статье случаях или уменьшить установленный частью второй или третьей настоящей статьи срок
запрета, если въезд и пребывание в Латвийской Республике приглашенного иностранного гражданина соответствует
международным правовым нормам, интересам Латвийского государства или связаны с непреодолимой силой или
гуманными соображениями.
(В редакции закона от 22 апреля 2010 года)
Статья 23. (1) Срочный вид на жительство в установленном настоящим законом порядке иностран ный гражданин
имеет право затребовать:
1) один раз в календарном году на срок, не превышающий шести месяцев, если он является родственником до третьей степени по прямой линии или до третьей степени по боковой линии или же свойственником до третьей степени гражданина Латвии, или негражданина Латвии, или получившего постоянный
вид на жительство иностранного гражданина;
(пункт 1 с изменениями, внесенными законом от 6 апреля 2006 года)
2) на срок, не превышающий пяти лет, если он является зарегистрированным в коммерческом регистре индивидуальным коммерсантом;
(пункт 2 с изменениями, внесенными законами от 24 ноября 2005 года и от 20 декабря 2007 года)
3) на срок полномочий, но не более чем на пять лет, если он является зарегистрированным в коммерческом регистре членом правления или совета, прокуристом, администратором, ликвидатором или членом персонального общества, имеющим право представлять персональное общество, или лицом, уполномоченным представлять коммерсанта (иностранного коммерсанта) в действиях, связанных с филиалом, если коммерческое общество или филиал иностранного коммерсанта внесены в коммерческий
регистр не менее чем за один год до затребования вида на жительство, они осуществляют активную
хозяйственную деятельность и их деятельность дает экономическое благо Латвийской Республике. В
отношении должностного лица, зарегистрированного в коммерческом регистре обществ с ограниченной

ответственностью, это условие применяется, если основной капитал общества с ограниченной ответственностью составляет не менее 2000 латов;
(пункт 3 в редакции закона от 22 апреля 2010 года)
4) на срок, не превышающий одного года, если он является самостоятельно занятым лицом;
5) (исключен законом от 24 ноября 2005 года)
6) на срок осуществления занятости, но не более пяти лет;
(пункт 6 с изменениями, внесенными законом от 24 ноября 2005 года)
7) (исключен законом от 6 апреля 2006 года)
8) на срок, не превышающий четырех лет, если иностранный гражданин является представителем представительства
иностранного коммерсанта;
9) на срок, упомянутый в договоре о научном сотрудничестве, заключенном включенными в регистр научных структур
научными структурами, но не более чем на пять лет;
(пункт 9 в редакции закона от 20 декабря 2007 года)
10) на срок учебы воспитанника или студента полного времени обучения аккредитованного в Латвийской Республике учреждения образования, но не более чем на один год;
(пункт 10 в редакции закона от 24 ноября 2005 года)

11) на срок, указанный в договоре о лечении в стационарном лечебном учреждении; (пункт 11 в
редакции закона от 20 декабря 2007 года)
12) на упомянутый в статьях 25, 26, 30 и 31 настоящего закона срок;

13) на срок, на который в установленном Законом об убежище порядке ему присвоен альтернативный статус;
14) на срок, необходимый для реализации такого международного договора или проекта, в котором участвует
Латвийская Республика, государственное учреждение прямого управления или производное публичное лицо;
(пункт 14 с изменениями, внесенными законом от 22 апреля 2010 года)
15) на срок, необходимый для оказания помощи государственным структурам или структурам самоуправлений
Латвийской Республики, но не более одного года;
16) на срок, необходимый для осуществления религиозной деятельности, но не более одного года;
17) на срок, на который над ним учреждена опека или попечительство либо на который он назначен опекуном или
попечителем над гражданином Латвии или негражданином Латвии. Если учреждено попечительство, вид на жительство
выдается на срок не более пяти лет;
(пункт 17 в редакции закона от 20 декабря 2007 года и с изменениями, внесенными законом от 22 апреля 2010 года)
18) на срок, не превышающий пяти лет, если иностранный гражданин поступил в зарегистрированный в установленном нормативными актами порядке монастырь;
(пункт 18 с изменениями, внесенными законом от 22 апреля 2010 года)
19) на срок, не превышающий одного года, если пребывание в Латвийской Республике связано с об меном
воспитанниками или студентами, практикой или стажировкой в каком-либо из учреждений образования Латвийской
Республики или в зарегистрированном в коммерческом регистре коммерческом обществе либо выполнением другого
задания;
20) на срок до дня вступления в силу решения суда о расторжении брака и установлении места жительства ребенка,
но не более чем на один год, если брак расторгается и в браке имеется ребенок, являющийся гражданином Латвии или
негражданином Латвии;
(пункт 20 в редакции закона от 24 ноября 2005 года)
21) на срок, не превышающий один год, если учреждениям досудебного расследования или суду
необходимо, чтобы иностранный гражданин пребывал в Латвийской Республике до завершения расследования или рассмотрения в суде уголовного дела;
(пункт 21 в редакции закона от 24 ноября 2005 года)
22) на срок, не превышающий пяти лет, если он при выезде в другое государство утратил статус постоянного жителя Европейского Сообщества в Латвийской Республике и вид на жительство затребует
не позднее чем через три года после выезда;
(пункт 22 в редакции закона от 6 апреля 2006 года)

23) на срок, не превышающий пяти лет, если он имеет действительный выданный в другой странеучастнице Европейского Союза вид на жительство постоянного жителя Европейского Сообщества и не
имеет основания для затребования срочного вида на жительство согласно какому-либо иному положению настоящей части;
(пункт 23 в редакции закона от 6 апреля 2006 года)
24) на срок, на который ему согласно Закону об убежище предоставлена временная защита;
(пункт 24 в редакции закона от 20 декабря 2007 года)
25) на срок, не превышающий пяти лет, если иностранный гражданин не выполнил условие части пятой
статьи 24 настоящего закона и он имеет право на затребование постоянного вида на жительство согласно:
а) пунктам 2, 3 и 6 части первой статьи 24 или части второй статьи 25 настоящего закона,
б) пункту 7 части первой статьи 24 настоящего закона (если иностранный гражданин пребывает в
Латвийской Республике по виду на жительство, выданному согласно части третьей статьи 23 настоящего закона),
в) части второй статьи 28 настоящего закона;
(пункт 25 в редакции закона от 22 апреля 2010 года)
26) на срок, не превышающий пяти лет, если иностранный гражданин может въехать и пребывать в
Латвийской Республике в соответствии с порядком, установленным обязательными для Латвийской
Республики международными договорами об отмене визовых требований, у него имеются достаточные
прожиточные средства и он достиг установленного в Латвийской Республике пенсионного возраста;
(пункт 26 в редакции закона от 22 апреля 2010 года)
27) на срок, не превышающий пяти лет, если иностранному гражданину присвоен статус лица без
гражданства в Латвийской Республике. Это условие не распространяется на иностранного гражданина,
которому до присвоения статуса лица без гражданства в Латвийской Республике был выдан вид на жительство согласно другой цели въезда;
(пункт 27 в редакции закона от 22 апреля 2010 года)
28) на срок, не превышающий пяти лет, если он вложил в основной капитал общества капитала не
менее 25000 латов и в целом в государственный бюджет и бюджет самоуправления в течение хозяйственного года общество капитала в качестве налогов уплатило не менее 20000 латов;
(пункт 28 в редакции закона от 22 апреля 2010 года)
29) на срок, не превышающий пяти лет, если он в Латвийской Республике приобрел и ему принадлежит одна или несколько недвижимых собственностей в Риге, Рижском регионе планирования или республиканских городах, общая сумма сделок по которым составляет не менее 100000 латов, одна или
несколько недвижимых собственностей за пределами Риги, Рижского региона планирования или республиканских городов, общая сумма сделок по которым составляет не менее 50000 латов, а также в том
случае, если он не имеет и никогда не имел долгов по платежам налога на недвижимую собственность и
оплата суммы сделок осуществлена в виде безналичных денежных расчетов;
(пункт 29 в редакции закона от 22 апреля 2010 года)
30) на срок, не превышающий пяти лет, если он осуществил финансовые инвестиции в кредитное
учреждение Латвийской Республики не менее чем в размере 200000 латов в виде субординированного
капитала кредитного учреждения (субординированной ссуды или субординированных облигаций), если
срок этой сделки составляет не менее пяти лет и согласно правилам вклада он не может быть прекращен до срока возврата вклада.
(Пункт 30 в редакции закона от 22 апреля 2010 года)
(2) Кабинет министров издает правила, предусматривающие критерии (с учетом уплаченных налогов,
оборота, количества занятых лиц, прибыли и др.) для установления того, что коммерческое общество,
филиал иностранного коммерсанта, индивидуальный коммерсант или самостоятельно занятое лицо
осуществляет активную хозяйственную деятельность и дает экономическое благо Латвийской Республике или представительство иностранного коммерсанта осуществляет активную деятельность, а также
с соблюдением интересов экономической и внутренней безопасности Латвийской Республики имеет право
устанавливать ограничения на коммерческую деятельность для иностранных граждан.
(Часть вторая в редакции закона от 22 апреля 2010 года)

(3) В не предусмотренных настоящим законом случаях срочный вид на жительство на срок до пяти
лет предоставляется:
1) министром внутренних дел, если это соответствует интересам Латвийского государства;
2) начальником Управления, если это соответствует международным правовым нормам или связано
с гуманными соображениями.
(Часть третья в редакции закона от 22 апреля 2010 года)
(4) В упомянутых в части первой настоящей статьи случаях срочный вид на жительство на срок выданного иностранному гражданину вида на жительство имеют право затребовать также супруг, несовершеннолетние (в том числе находящиеся под опекой) дети иностранного гражданина и находящиеся на
его попечении лица.
(Часть четвертая в редакции закона от 22 апреля 2010 года)
(5) (Исключена законом от 22 апреля 2010 года)
(6) Направляющее процесс лицо имеет право затребовать срочный вид на жительство для иностранно го гражданина,
не являющегося гражданином Союза и признанного жертвой торговли людьми, а также для находящегося в его
сопровождении несовершеннолетнего ребенка на период не менее шести месяцев.
(Часть шестая в редакции закона от 25 января 2007 года и с изменениями, внесенными законом от 20 декабря 2007
года)
Статья 24. (1) Постоянный вид на жительство в установленном настоящим законом порядке имеют право требовать:
1) несовершеннолетний ребенок гражданина Латвии, или негражданина Латвии, или получившего постоянный вид на
жительство иностранного гражданина;
2) супруг гражданина Латвии, или негражданина Латвии, или получившего постоянный вид на житель ство иностранного
гражданина согласно статье 25 или 26 настоящего закона, а также несовершеннолет ний ребенок супруга согласно статье
29 настоящего закона;
3) родители гражданина Латвии или негражданина Латвии и их супруги согласно статье 30 настоящего закона;
4) (исключен законом от 20 декабря 2007 года)
5) иностранный гражданин, получивший в Латвийской Республике аттестат о среднем образовании,
при этом освоивший программу среднего образования на государственном языке;
(пункт 5 в редакции закона от 24 ноября 2005 года)
6) иностранный гражданин, который до 17 июня 1940 года являлся гражданином Латвии или у которого один из родителей является гражданином Латвии и который переселяется на постоянное жительство
в Латвию согласно статье 31 настоящего закона;
7) иностранный гражданин, который непрерывно пребывает в Латвийской Республике по срочному
виду на жительство по меньшей мере пять лет до истечения срока последнего срочного вида на жительство;
(пункт 7 в редакции закона от 6 апреля 2006 года и с изменениями, внесенными законом от 22 апреля 2010 года)
8) проживающий в Латвийской Республике иностранный гражданин, который до получения гражданства другого
государства являлся гражданином Латвии или негражданином Латвии;
9) иностранный гражданин, которому в установленном Законом об убежище порядке присвоен статус беженца, и члену
его семьи;
(пункт 9 с изменениями, внесенными законом от 24 ноября 2005 года)
10) иностранный гражданин, которому в установленном Законом о репатриации порядке присвоен
статус репатрианта, и члену его семьи, который въехал в установленном Законом о репатриации порядке.
(2) В не предусмотренных настоящим законом случаях постоянный вид на жительство предоставляется министром
внутренних дел, если это соответствует интересам государства.
(3) Условие пункта 7 части первой настоящей статьи не распространяется на иностранного гражданина, получившего
срочный вид на жительство на время учебы согласно пункту 10 части первой статьи 23 настоящего закона, а также на
иностранного гражданина, получившего срочный вид на жительство согласно части шестой статьи 23 настоящего закона в
качестве иностранного гражданина, не являющегося гражданином Союза и признанного жертвой торговли людьми, и
находящегося в его сопровождении несовершеннолетнего ребенка.

(Часть третья с изменениями, внесенными законами от 25 января 2007 года и от 20 декабря 2007 года)
(4) Упомянутый в пункте 8 части первой настоящей статьи иностранный гражданин подает документы, необходимые для затребования постоянного вида на жительство, в течение 30 дней после вступления в силу решения об утрате статуса гражданина Латвии или негражданина Латвии.
(Часть четвертая с изменениями, внесенными законами от 24 ноября 2005 года й о т 6 апреля 2006 года)
(5) Упомянутый в пунктах 2, 3, 6 и 7 части первой настоящей статьи иностранный гражданин имеет
право получить постоянный вид на жительство, если он освоил государственный язык. Объем знаний
государственного языка, порядок проверки владения государственным языком, льготы при прохождении
проверки владения государственным языком, а также категории таких лиц, которые вследствие продолжительных или неустранимых расстройств здоровья подлежат освобождению от проверки владения государственным языком, и порядок признания других документов, удостоверяющих владение государственным языком в соответствующем объеме, устанавливаются Кабинетом министров.
(Часть пятая с изменениями, внесенными законами от 16 июня 2005 года и от 6 апреля 2006 года) (51) За проверку
владения государственным языком иностранный гражданин платит государственную пошлину в установленном Кабинетом
министров размере и порядке. (Часть 51 в редакции закона от 6 апреля 2006 года)
(6) (Исключена законом от 22 апреля 2010 года)
(7) В упомянутых в пунктах 2, 3 и 6 части первой настоящей статьи случаях иностранный гражданин может
затребовать постоянный вид на жительство, если он непрерывно пребывает в Латвийской Республике по срочному виду на
жительство по меньшей мере пять лет до истечения срока последнего срочного вида на жительство.
(Часть седьмая в редакции закона от 22 апреля 2010 года)
(8) Пребывание в Латвийской Республике признается непрерывным, если в указанный период отлучка из Латвийской Республики не превышала шести последовательных месяцев или в целом не превышает один год. Отлучка считается оправданной, если ее причиной являлись не зависящие от лица обстоятельства (болезнь иностранного гражданина или непреодолимая сила). В период непрерывного
пребывания засчитывается время учебы воспитанника аккредитованного учреждения образования или
время учебы обучающегося полное время лица, но не более половины от упомянутого срока, а также
время службы лица, находящегося на дипломатической и консульской службе Латвии в иностранных
государствах (это распространяется также на супруга и находящегося на попечении ребенка, которые
вместе с ним пребывают в иностранных государствах).
(Часть восьмая в редакции закона от 22 апреля 2010 года)
Статья 25. (1) Иностранный гражданин, который является супругом гражданина Латвии или негражданина Латвии,
имеет право на затребование:
1) при первой подаче документов - срочного вида на жительство на один год;
2) при второй подаче документов - срочного вида на жительство на четыре года;
3) при третьей подаче документов - постоянного вида на жительство. (Часть первая с
изменениями, внесенными законом от 24 ноября 2005 года)
(2) В случае расторжения брака до получения супругом гражданина Латвии или негражданина Лат вии постоянного вида
на жительство срочный вид на жительство аннулируется, за исключением случая, когда суд оставляет
несовершеннолетнего ребенка - гражданина Латвии или негражданина Латвии - у того из родителей, который не является
гражданином Латвии или негражданином Латвии. В таком случае бывший супруг имеет право на получение постоянного
вида на жительство.
Статья 26. (1) Иностранный гражданин, который является супругом получившего постоянный вид на жительство
иностранного гражданина, имеет право на затребование:
1) при первой подаче документов - срочного вида на жительство на один год;
2) при второй подаче документов - срочного вида на жительство на четыре года;
3) при третьей подаче документов - постоянного вида на жительство. (Часть первая с
изменениями, внесенными законом от 24 ноября 2005 года)

(2)

В случае расторжения брака до получения супругом получившего постоянный вид на жительство иностранного
гражданина постоянного вида на жительство срочный вид на жительство аннулируется.

(3)

В случаях, упомянутых в части первой статьи 25, части первой статьи 26, части первой статьи 30 и части второй
статьи 31 настоящего закона, вид на жительство выдается с условием моногамности брака, совместного проживания
супругов и ведения ими совместного домашнего хозяйства.
Статья 27. Иностранный гражданин, который получил постоянный вид на жительство согласно статье 25 или пункту 3
части первой статьи 26 настоящего закона и брак которого расторгнут, получает право пригласить супруга - иностранного
гражданина - на пребывание в Латвийской Республике согласно статье 26 настоящего закона не ранее чем через три года
после получения постоянного вида на жительство.
Статья 28. (1) В случае смерти супруга получившего срочный вид на жительство иностранного гражданина,
являющегося гражданином Латвии, негражданином Латвии или получившим постоянный вид на жительство иностранным
гражданином, иностранному гражданину новый срочный вид на жительство не выдается и имеющийся не регистрируется.
(2) Если в упомянутом в части первой настоящей статьи браке имеется несовершеннолетний ребенок - гражданин
Латвии или негражданин Латвии, супруг имеет право на получение постоянного вида на жительство.
Статья 29. (1) На время вида на жительство, выданного супругу гражданина Латвии, или негражданина Латвии, или
получившего постоянный вид на жительство иностранного гражданина, вид на жительство имеет право затребовать
ребенок этого супруга, за исключением случая, когда:
1) существуют правовые ограничения для выезда ребенка из страны проживания;
2) ребенок, затребовавший первый вид на жительство, является совершеннолетним;
3) ребенок заключил брак или у него имеется отдельное домашнее хозяйство. (Пункт 3 с
изменениями, внесенными законом от 20 декабря 2007 года)
(2) Упомянутое в настоящей статье право распространяется также на других лиц, находящихся под опекой супруга.
Статья 30. (1) Родители гражданина Латвии или негражданина Латвии, достигшие установленного Латвийской
Республикой пенсионного возраста, имеют право на затребование: (вводная часть с изменениями, внесенными законом
от 22 апреля 2010 года)
1) при первой подаче документов - срочного вида на жительство на один год;
2) при второй подаче документов - срочного вида на жительство на четыре года;
3) при третьей подаче документов - постоянного вида на жительство; (пункт 3 с
изменениями, внесенными законом от 6 апреля 2006 года)
4) (исключен законом от 6 апреля 2006 года)
(Часть первая с изменениями, внесенными законом от 24 ноября 2005 года)
(2) Срочный вид на жительство выдается с условием, что иностранный гражданин не потребует материальное пособие
в системе социальной помощи Латвийской Республики.
(3) Условия части первой настоящей статьи распространяются на супруга родителя гражданина Латвии или
негражданина Латвии независимо от его возраста.
(Часть третья в редакции закона от 22 апреля 2010 года)
Статья 31. (1) Иностранный гражданин, который на 17 июня 1940 года являлся гражданином Латвии или у которого
один из родителей является гражданином Латвии, имеет право на затребование:

1) при первой подаче документов - срочного вида на жительство на один год;
2) при второй подаче документов - срочного вида на жительство на четыре года;
3) при третьей подаче документов - постоянного вида на жительство; (пункт 3 с
изменениями, внесенными законом от 6 апреля 2006 года)
4) (исключен законом от 6 апреля 2006 года)
(Часть первая с изменениями, внесенными законом от 24 ноября 2005 года)
(2) Условия части первой настоящей статьи распространяются также на супруга и детей иностранного гражданина, если только на них не распространяется какое-либо из положений пунктов 1, 2 и 3 части
первой статьи 29 настоящего закона.
(Часть вторая в редакции закона от 24 ноября 2005 года)
(3) Иностранный гражданин, один из родителей которого является гражданином Латвийской Республики, имеет право продолжать пребывание в Латвийской Республике согласно условиям части первой
настоящей статьи также и в случае смерти упомянутого родителя.
(Часть третья в редакции закона от 22 апреля 2010 года)

Статья 32. (1) Документы для получения вида на жительство подает:
1) в представительство, которое не находится в стране-участнице Шенгенского договора, - иностранный гражданин, желающий въехать в Латвийскую Республику. Если иностранный гражданин имеет действительный вид на жительство в какой-либо из стран-участниц Шенгенского договора, он имеет право
подать документы в представительство, которое находится в стране-участнице Шенгенского договора;
(пункт 1 в редакции закона от 22 апреля 2010 года)
2) в Управление:
а) иностранный гражданин, пребывающий в Латвийской Республике по виду на жительство,
б) иностранный гражданин, который пребывает в Латвийской Республике законно и которому выдан
в другой стране-участнице Европейского Союза вид на жительство постоянного жителя Европейского
Сообщества,
в) пребывающий в Латвийской Республике законно член семьи иностранного гражданина, которому в
другой стране-участнице Европейского Союза выдан вид на жительство постоянного жителя Европейского Сообщества, если семья создана в другой стране-участнице Европейского Союза до затребования иностранным гражданином, которому выдан в другой стране-участнице вид на жительство постоянного жителя Европейского Сообщества, срочного вида на жительство в Латвийской Республике,
г) приглашающее иностранного гражданина лицо (аккредитованное учреждение образования), которое подает документы для получения вида на жительство для иностранного гражданина с целью его учебы
в аккредитованном в Латвийской Республике учреждении образования согласно пункту 10 части первой
статьи 23 настоящего закона. Этот порядок не распространяется на иностранного гражданина, который
является гражданином государства, включенного в упомянутый в части девятой статьи 4 настоящего
закона список, или иностранным гражданином, которому в иностранном государстве присвоен статус лица
без гражданства, беженца или альтернативный статус либо предоставлена временная защита.
(Пункт 2 в редакции закона от 26 февраля 2009 года)
(2) Круг лиц, имеющих право на представление документов в Управление для получения вида на
жительство, устанавливается Кабинетом министров.
(Часть вторая с изменениями, внесенными законом от 24 ноября 2005 года)
(3) Начальник Управления или уполномоченное им должностное лицо может разрешить представить
необходимые для затребования вида на жительство документы в Управление, если это соответствует
международным нормам права, интересам Латвийского государства или связано с гуманными соображениями.
(Часть третья с изменениями, внесенными законом от 24 ноября 2005 года)
(4) Воспитанники и студенты учреждений образования в течение срока действительности вида на
жительство не имеют права затребовать в Управлении вид на жительство в связи с другой причиной
пребывания. Это положение не распространяется на иностранных граждан, которые получили высшее образование в
Латвийской Республике и которым для получения этого образования выдан вид на жительство.
(Часть четвертая в редакции закона от 24 ноября 2005 года и с изменениями, внесенными зако ном от 22 апреля
2010 года)
Статья 33. (1) Управление после получения всех необходимых для затребования или регистрации вида на жительство
документов рассматривает их и ответ дает:
1) о срочном виде на жительство - в течение 30 дней;
2) о срочном виде на жительство, затребованном согласно пункту 28, 29 или 30 части первой статьи
23 настоящего закона, если его затребует иностранный гражданин, являющийся гражданином такого
государства, в отношении граждан которого при выдаче вида на жительство проводится дополнительная проверка, или которому в иностранном государстве присвоен статус лица без гражданства или беженца, а также в случае, если вид на жительство затребует супруг, несовершеннолетние (в том числе
находящиеся под опекой) дети соответствующего иностранного гражданина и находящиеся на его попечении лица, - в течение 90 дней;
3) о постоянном виде на жительство - в течение 90 дней;
4) о постоянном виде на жительство, затребованном согласно пункту 1 или 8 части первой статьи 24
настоящего закона, - в течение 30 дней;

5) о регистрации вида на жительство - в течение 30 дней.
(Часть первая в редакции закона от 22 апреля 2010 года)
(2) Кабинет министров устанавливает необходимые для затребования или регистрации вида на жительство документы, предусматривая при этом, что в упомянутых в пунктах 2, 3, 4, 6, 28, 29 и 30 части
первой статьи 23 настоящего закона случаях иностранный гражданин представляет также документы,
удостоверяющие уплату установленных нормативными актами соответствующих налогов и пошлин.
(Часть вторая в редакции закона от 22 апреля 2010 года)
(3) Документы для затребования или регистрации вида на жительство представляются в Управление:
1) для затребования срочного вида на жительство - не позднее чем за 30 дней до истечения срока прежнего срочного
вида на жительство;
2) для затребования постоянного вида на жительство - не позднее чем за 90 дней до истечения срока прежнего
срочного вида на жительство;
3) для затребования вида на жительство согласно части третьей статьи 23 настоящего закона - не позднее чем за 60
дней до истечения срока прежнего срочного вида на жительство;
4) для затребования вида на жительство ребенку, родившемуся в Латвийской Республике, - не позднее чем за 90 дней
после его рождения;
5) для регистрации вида на жительство - не позднее чем за 30 дней до дня регистрации вида на жительство.
(Часть третья в редакции закона от 22 апреля 2010 года)
(4) Если иностранный гражданин не имеет права на пребывание в Латвийской Республике в установленный частью первой настоящей статьи период рассмотрения документов, начальник Управления или
уполномоченное им должностное лицо может разрешить подать документы для затребования или регистрации вида на жительство, если это соответствует интересам Латвийского государства либо связано с
непреодолимой силой или гуманными соображениями и обосновано соответствующими документами.
В таких случаях решение принимается в течение пяти рабочих дней, если затребован срочный вид на
жительство или зарегистрирован вид на жительство, и в течение 10 рабочих дней, если затребован постоянный вид на жительство. Если вид на жительство затребован согласно части третьей статьи 23 настоящего закона, министр внутренних дел принимает решение в течение 60 дней, или согласно части
второй статьи 24 настоящего закона - в течение 90 дней.
(Часть четвертая в редакции закона от 22 апреля 2010 года)

(5) Если вид на жительство затребован более чем через 90 дней после истечения срока действительности прежнего
вида на жительство, в упомянутом в статьях 25, 26, 30 и 31 настоящего закона случае вид на жительство выдается на срок,
установленный пунктом 1 части первой данных статей.
(6) Должностные лица упомянутых в части первой статьи 3 настоящего закона учреждений имеют право проводить
собеседования с иностранным гражданином и приглашающим его лицом и требовать пояснений и дополнительных
документов, обосновывающих цель въезда и пребывания и достоверность представленных иностранным гражданином
сведений, а также проверять представленную иностранным гражданином и приглашающим его лицом информацию для
принятия решения о выдаче или регистрации вида на жительство.
(Часть шестая с изменениями, внесенными законом от 6 апреля 2006 года) (В редакции
закона от 24 ноября 2005 года)
Статья 34. (1) В выдаче или регистрации вида на жительство отказывается, если: (вводная часть с
изменениями, внесенными законом от 24 ноября 2005 года)
1) иностранный гражданин или приглашающее его лицо не представил все указанные в правилах Кабинета министров документы, необходимые для затребования вида на жительство, или отказывается
представить затребованные объяснения, связанные с получением вида на жительство;
(пункт 1 с изменениями, внесенными законом от 22 апреля 2010 года)
2) иностранный гражданин или приглашающее его лицо представил недостоверные сведения;
(пункт 2 с изменениями, внесенными законом от 22 апреля 2010 года)
3) иностранный гражданин не имеет необходимых финансовых средств для пребывания в Латвийской Республике;

4)

иностранный гражданин представил документы, необходимые для затребования вида на жительство, с не
признанным или недействительным в Латвийской Республике проездным документом либо он не имеет проездного
документа;
5) иностранный гражданин имеет такое нарушение здоровья или болезнь, которые ставят под угрозу безопасность
общества и здоровье его членов, или имеется основание считать, что иностранный граж данин может вызвать угрозу для
здоровья общества, за исключением случаев, когда иностранный гражданин с согласия Министерства здоровья прибывает
для лечения соответствующего нарушения здоровья или болезни. Перечень нарушений здоровья и болезней
устанавливается Кабинетом министров. Если у иностранного гражданина упомянутые нарушение здоровья или болезнь
возникли во время срока действительности предыдущего вида на жительство и он желает получить новый вид на
жительство, в дополнение к необходимым документам должна быть представлена справка медицинского учреждения,
удостоверяющая осуществление иностранным гражданином всех необходимых мероприятий для лечения
соответствующей болезни;
(пункт 5 с изменениями, внесенными законами от 16 июня 2005 года и от 24 ноября 2005 года)
6) иностранный гражданин в течение последнего года незаконно пребывал в Латвийской Республике
или на территории другой страны-участницы Шенгенского договора либо приговором суда констатировано, что он помог другому иностранному гражданину незаконно въехать в Латвийскую Республику или
на территорию другой страны-участницы Шенгенского договора;
(пункт 6 в редакции закона от 22 апреля 2010 года)
7) иностранный гражданин включен в список лиц, въезд которых в Латвийскую Республику запрещен
или констатировано, что в Шенгенскую информационную систему включено сообщение о том, что иностранному гражданину запрещена возможность въезда и пребывания в странах-участницах Шенгенского договора;
(пункт 7 с изменениями, внесенными законом от 22 апреля 2010 года)
8) иностранный гражданин по приговору суда признан виновным в совершении такого преступного
деяния 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
иностранному гражданину присвоен статус лица без гражданства в Латвийской Республике или же суди мость погашена
или снята в установленном законом порядке, а в отношении совершенных в иностранных государствах преступных деяний
- прошло не менее пяти лет после отбытия наказания в виде лишения свободы;
(пункт 8 в редакции закона от 20 декабря 2007 года)
9) иностранный гражданин получил возмещение (компенсацию) за выезд на постоянное жительство
в иностранные государства независимо от того, выплачено ли это возмещение (компенсация) государственными учреждениями или учреждениями самоуправлений Латвийской Республики либо международными (иностранными) фондами или учреждениями. Это условие не распространяется на иностранного гражданина, который в период получения возмещения (компенсации) являлся несовершеннолетним, на иностранного гражданина, который вернул полученное возмещение (компенсацию), а также на
иностранного гражданина, который затребовал срочный вид на жительство, однако он затребован не на
основании статьи 25, 26, 30 или 31 настоящего закона. Порядок возврата возмещения (компенсации) устанавливается Кабинетом министров;
(пункт 9 с изменениями, внесенными законом от 24 ноября 2005 года)
10) приглашающий утратил право на пребывание в Латвийской Республике;
11) иностранный гражданин не соблюдал установленный частью четвертой статьи 24 настоящего закона срок, за
исключением случая, когда иностранный гражданин может доказать, что срок пропущен по уважительной причине;
12) иностранный гражданин поступил на военную или иную государственную службу иностранного государства;
13) имеется основание полагать, что иностранный гражданин заключил фиктивный брак для получения вида на
жительство в Латвийской Республике;
14) иностранный гражданин находится под опекой или на попечении такого иностранного гражданина, которому въезд
в Латвийскую Республику запрещен;
15) имеется основание полагать, что учрежденное усыновление является фиктивным и учреждено для получения
иностранным гражданином вида на жительство в Латвийской Республике;

16) иностранный гражданин работает без разрешения на работу или в течение последнего года работал без
разрешения на работу;
(пункт 16 с изменениями, внесенными законом от 24 ноября 2005 года)
17) приглашающий письменно отзывает вызов;
18) приглашающий находится в безвестном отсутствии, или утратил дееспособность, или умер;
19) компетентные государственные учреждения предоставили информацию, которая служит основанием для запрета иностранному гражданину на въезд и пребывание в Латвийской Республике;
(пункт 19 с изменениями, внесенными законом от 22 апреля 2010 года)
20) постоянный вид на жительство затребован согласно пункту 8 части первой статьи 24 настоящего закона и имелось
основание для лишения статуса гражданина Латвии или негражданина Латвии согласно Закону о гражданстве или закону
«О статусе граждан бывшего СССР, не имеющих гражданства Латвии или иного государства»;
21) предоставленная иностранным гражданином информация не свидетельствует об устойчивой связи со страной его
проживания и имеется основание считать, что иностранный гражданин создает риск нелегальной иммиграции;
(пункт 21 в редакции закона от 22 апреля 2004 года)
22) приглашающий находится в учреждении досудебного расследования или лишения свободы,-за
исключением случая, когда вид на жительство затребован супругом приглашающего и в их семье имеется общий несовершеннолетний ребенок;
(пункт 22 в редакции закона от 24 ноября 2005 года)
23) вид на жительство затребован согласно пункту 1 части первой статьи 23, пункту 2 или 3 части первой
статьи 25, пункту 2 или 3 части первой статьи 26, части первой статьи 30 или статье 31 настоящего закона и приглашающий более шести месяцев в течение года пребывает за пределами Латвийской Республики или вид на жительство затребует супруг гражданина Латвии, негражданина Латвии или получившего постоянный вид на жительство иностранного гражданина и в их семье имеется общий ребенок, за исключением случая, когда приглашающий является моряком или несет военную службу в Национальных
вооруженных силах Латвийской Республики или гражданскую службу за пределами Латвийской Республики;
(пункт 23 в редакции закона от 24 ноября 2005 года и с изменениями, внесенными законом от 20 декабря 2007 года)
24) иностранный гражданин пребывал в Латвийской Республике согласно пункту 2, 3, 4 или 7 части
первой статьи 23 настоящего закона и за последний год за него не платились налоги или он имеет задолженность по предусмотренным нормативными актами налогам;
(пункт 24 в редакции закона от 24 ноября 2005 года)
25) супруги не соблюдают условия части третьей статьи 26 настоящего закона или имеется основание считать, что брак фактически не существует;
(пункт 25 в редакции закона от 24 ноября 2005 года)
26) приглашающее лицо более шести месяцев в течение последнего года пребывало за пределами
Латвийской Республики, за исключением случая, когда приглашающее лицо является моряком или несет военную службу в Национальных вооруженных силах Латвийской Республики или гражданскую службу
за пределами Латвийской Республики или у иностранного гражданина с приглашающим лицом в семье
имеется общий ребенок;
(пункт 26 в редакции закона от 22 апреля 2010 года)
27) вид на жительство затребован согласно пункту 2, 3 или 4 части первой статьи 23 настоящего закона и коммерческое общество, филиал иностранного коммерсанта, индивидуальный коммерсант или
самостоятельно занятое лицо в течение последнего года не осуществляли активную хозяйственную
деятельность и не давали экономическое благо Латвийской Республике;
(пункт 27 в редакции закона от 22 апреля 2010 года)
28) иностранный гражданин затребует вид на жительство согласно пункту 8 части первой статьи 23
настоящего закона и представительство иностранного коммерсанта, осуществляющее деятельность в
Латвийской Республике, в течение последнего года не осуществляло активную деятельность;
(пункт 28 в редакции закона от 22 апреля 2010 года)

29) постоянный вид на жительство затребован согласно части первой статьи 24 настоящего закона и
ранее выданный срочный вид на жительство имелось основание аннулировать согласно частям первой
и второй статьи 35 настоящего закона;
(пункт 29 в редакции закона от 22 апреля 2010 года)
30) иностранный гражданин затребует постоянный вид на жительство согласно пункту 2, 3, 6 или 7
части первой статьи 24 настоящего закона и констатировано, что он не выполнил условия части седьмой статьи 24 настоящего закона.
(Пункт 30 в редакции закона от 22 апреля 2010 года)
(2) Иностранному гражданину, который затребует постоянный вид на жительство согласно пункту 8 части первой
статьи 24 настоящего закона, в этом виде может быть отказано в случаях, упомянутых в пунктах 1, 2, 4, 7, 9, 11, 12 и 20
части первой настоящей статьи.
(3) Иностранному гражданину, который затребует срочный вид на жительство и которому присвоен статус постоянного
жителя в другой стране-участнице Европейского Союза, или члену его семьи в срочном виде на жительство может быть
отказано в упомянутых в пунктах 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 23 и 25 части первой настоящей статьи
случаях или в случаях, если иностранный гражданин создает угрозу безопасности государства или общественному
порядку и безопасности.
(Часть третья в редакции закона от 6 апреля 2006 года)
(4) Если установлено, что иностранный гражданин, пребывая в Латвийской Республике, совершил административное
правонарушение и в установленный нормативными актами срок не уплатил наложенный на него денежный штраф, то вид
на жительство выдается только после уплаты соответствующего штрафа, за исключением случая, когда действие
административного акта было приостановлено или постановление суда об уплате денежного штрафа не вступило в силу.
(Часть четвертая в редакции закона от 22 апреля 2010 года)
Статья 35. (1) Срочный вид на жительство аннулируется, если:
1) иностранный гражданин или приглашающее его лицо предоставил недостоверные сведения;
(пункт 1 с изменениями, внесенными законом от 22 апреля 2010 года)
2) иностранный гражданин не имеет необходимых финансовых средств для пребывания в Латвийской Республике;
3) иностранный гражданин включен в список лиц, въезд которым в Латвийскую Республику запрещен или
констатировано, что в Шенгенскую информационную систему включено сообщение о запрете иностранному гражданину
возможности въезда и пребывания в странах-участницах Шенгенского договора;
(пункт 3 с изменениями, внесенными законом от 22 апреля 2010 года)
4) иностранный гражданин по приговору суда признан виновным в совершении такого преступного
деяния в Латвийской Республике или за ее пределами, за которое законом Латвийской Республики предусмотрено наказание - лишение свободы на срок более двух лет;
(пункт 4 с изменениями, внесенными законом от 20 декабря 2007 года)
5) иностранный гражданин поступил на военную или иную государственную службу иностранного государства;
6) имеется основание полагать, что иностранный гражданин заключил фиктивный брак для получения вида на
жительство в Латвийской Республике;

7) иностранный гражданин работает без разрешения на работу;
8) приглашающий письменно отзывает вызов;
9) приглашающий утрачивает правовой статус или право на пребывание в Латвийской Республике;
10) иностранный гражданин не выполнил условия, указанные в решении о выдаче вида на жительство;
11) более не существует или изменились обстоятельства, на основании которых иностранный гражданин получил
срочный вид на жительство;
12) (исключен законом от 24 ноября 2005 года)
13) (исключен законом от 22 апреля 2010 года)
14) иностранный гражданин выехал на постоянное жительство в другое государство;

15) иностранный гражданин осуществляет занятость другого иностранного гражданина, не имеющего разрешения на
работу;

16) иностранный гражданин обеспечил местом жительства другого иностранного гражданина, незаконно
пребывающего в Латвийской Республике;

17) приговором суда констатировано, что иностранный гражданин помог другому иностранному гражданину незаконно
въехать в Латвийскую Республику;
18) приглашающий более шести месяцев в течение года пребывает за пределами Латвийской Рес публики, за
исключением случая, когда приглашающий является моряком или несет военную службу в Национальных вооруженных
силах Латвийской Республики или гражданскую службу за пределами Латвийской Республики или вид на жительство
выдан супругу приглашающего и в их семье имеется общий ребенок;
(пункт 18 в редакции закона от 24 ноября 2005 года и с изменениями, внесенными законом от 20 декабря 2007 года)
19) иностранный гражданин пребывает в Латвийской Республике согласно пункту 2, 3, 4 или 7 части
первой статьи 23 настоящего закона и за последний год за него не платились налоги или он имеет задолженность по предусмотренным нормативными актами налогам;
(пункт 19 в редакции закона от 24 ноября 2005 года)
20) супруги не соблюдают условия части третьей статьи 26 настоящего закона или имеется основание считать, что брак фактически не существует;
(пункт 20 в редакции закона от 24 ноября 2005 года)
21) отказано в регистрации срочного вида на жительство или иностранный гражданин в течение трех
месяцев со дня установленной настоящим законом регистрации вида на жительство не представил документы для регистрации вида на жительство;
(пункт 21 в редакции закона от 24 ноября 2005 года и с изменениями, внесенными законом от 22 апреля 2010 года)
22) направляющее процесс лицо письменно информирует учреждение, выдавшее срочный вид на
жительство, о том, что пребывающему в Латвийской Республике согласно части шестой статьи 23 настоящего закона иностранному гражданину, не являющемуся гражданином Союза, а также находящемуся в его сопровождении несовершеннолетнему ребенку более не требуется находиться в Латвийской
Республике в статусе жертвы торговли людьми.
(пункт 22 в редакции закона от 25 января 2007 года и с изменениями, внесенными законом от 20 декабря 2007 года)
23) компетентные государственные учреждения предоставили информацию, которая служит основанием для запрета иностранному гражданину на пребывание в Латвийской Республике или на территории другой страны-участницы Шенгенского договора;
(пункт 23 в редакции закона от 22 апреля 2010 года)
24) иностранный гражданин получил вид на жительство согласно пункту 2 части первой статьи 23
настоящего закона как индивидуальный коммерсант и в течение последнего года не осуществлял активную хозяйственную деятельность и не давал экономическое благо Латвийской Республике;
(пункт 24 в редакции закона от 22 апреля 2010 года)
25) иностранный гражданин получил вид на жительство согласно пункту 3 части первой статьи 23
настоящего закона и коммерческое общество или филиал иностранного коммерсанта, в которых осуществляется его занятость, в течение последнего года не осуществляли активную хозяйственную деятельность и не давали экономическое благо Латвийской Республике;
(пункт 25 в редакции закона от 22 апреля 2010 года)
26) иностранный гражданин получил вид на жительство согласно пункту 8 части первой статьи 23
настоящего закона и представительство иностранного коммерсанта, которое осуществляет деятельность
в Латвийской Республике и в котором осуществляется занятость иностранного гражданина, в течение
последнего года не осуществляло активную деятельность.
(Пункт 26 в редакции закона от 22 апреля 2010 года)
(2) Если иностранному гражданину аннулируется срочный вид на жительство, срочный вид на жительство аннулируется также его супругу, несовершеннолетним детям и находящимся под опекой или на
попечении лицам, пребывание которых в Латвийской Республике связано с пребыванием в Латвийской
Республике упомянутого иностранного гражданина.
(Часть вторая в редакции закона от 24 ноября 2005 года)
(3) Иностранному гражданину, который имеет статус постоянного жителя в другой стране-участнице
Европейского Союза и который получил срочный вид на жительство, или члену его семьи срочный вид
на жительство может быть аннулирован в упомянутых в пунктах 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20
и 21 части первой настоящей статьи случаях или в случаях, если иностранный гражданин непрерывно

пребывал за пределами территории Европейского Союза 12 месяцев, а также в том случае, если иностранный гражданин создает угрозу безопасности государства или общественному порядку и безопасности.
(Часть третья в редакции закона от 6 апреля 2006 года)
Статья 36. (1) Постоянный вид на жительство аннулируется, если:
1) иностранный гражданин предоставил недостоверные сведения;
2) иностранный гражданин включен в список лиц, которым въезд в Латвийскую Республику запрещен;

3) иностранный гражданин по приговору суда признан виновным в совершении тяжкого или особо тяжкого преступного
деяния в Латвийской Республике;
4) иностранный гражданин пребывает за пределами Латвийской Республики более 12 месяцев непрерывно, за
исключением случая, когда отлучка заявлена в установленном Кабинетом министров порядке и она имеет документально
удостоверенную оправданную причину (не зависящие от лица обстоятельства или получение образования);
(пункт 4 в редакции закона от 22 апреля 2010 года)
5) иностранный гражданин выезжает или выехал на постоянное жительство в иностранное государство;
(пункт в 5 редакции закона от 24 ноября 2005 года)
6) имеется основание полагать, что учрежденное усыновление является фиктивным и учреждено для
получения иностранным гражданином вида на жительство в Латвийской Республике;
7) иностранный гражданин утратил статус беженца или он лишен его; (пункт 7 с
изменениями, внесенными законом от 24 ноября 2005 года)
8) иностранный гражданин утратил статус репатрианта;
9) иностранный гражданин является членом семьи лица, утратившего статус репатрианта, и получил
постоянный вид на жительство в установленном Законом о репатриации порядке;
10) иностранный гражданин является членом семьи лица, утратившего статус беженца;
11) постоянный вид на жительство выдан согласно пункту 8 части первой статьи 24 настоящего закона и имелось
основание для лишения статуса гражданина Латвии или негражданина Латвии согласно Закону о гражданстве или закону
«О статусе граждан бывшего СССР, не имеющих гражданства Латвии или иного государства»;
12) иностранному гражданину присвоен статус постоянного жителя Европейского Сообщества в Латвийской
Республике;
(пункт 12 в редакции закона от 6 апреля 2006 года)
13) иностранный гражданин получил гражданство Латвии;
(пункт 13 в редакции закона от 6 апреля 2006 года)
14) иностранный гражданин в течение шести месяцев со дня установленной для разрешения регистрации не подал документы для регистрации вида на жительство.
(Пункт 14 в редакции закона от 22 апреля 2010 года)
(2) В упомянутых в пунктах 9 и 10 части первой настоящей статьи случаях постоянный вид на житель ство может быть
аннулирован лишь в том случае, если прошло не более пяти лет со дня его выдачи.
(3) У иностранного гражданина, который получил постоянный вид на жительство согласно пункту 8 части первой
статьи 24 настоящего закона, он может быть аннулирован в случаях, упомянутых в пунктах 1, 2, 4, 5, 11, 12 и 13 части
первой настоящей статьи.
(Часть третья с изменениями, внесенными законом от 6 апреля 2006 года)
(4) Если иностранному гражданину аннулируется вид на жительство, то постоянный вид на жительство аннулируется также его несовершеннолетним детям, за исключением случая, когда второй родитель ребенка является гражданином Латвии, негражданином Латвии или иностранным гражданином,
получившим постоянный вид на жительство в Латвийской Республике, или ребенок постоянный вид на
жительство получил независимо от родителя, которому аннулируется постоянный вид на жительство, или
он передан под внесемейную заботу. Постоянный вид на жительство аннулируется также находящемуся
под опекой или попечительством лицу, которое получило разрешение на пребывание в Латвийской Республике у
упомянутого иностранного гражданина.
(Часть четвертая в редакции закона от 22 апреля 2010 года)

Статья 37. (1) В случаях, упомянутых в пункте 8 части первой статьи 34, пункте 4 статьи 35 и пункте 3 части первой
статьи 36 настоящего закона, решение об отказе в выдаче вида на жительство или о его аннулировании у иностранного
гражданина, являющегося супругом гражданина Латвии или негражданина Латвии, может быть принято только в интересах
государственной и общественной безопасности.
(2) Условия части первой настоящей статьи применяются, если брак заключен до совершения инос транным
гражданином преступного деяния, за которое в установленном законом порядке он привлечен к уголовной
ответственности.
(Часть вторая в редакции закона от 22 апреля 2010 года)
Статья 38. (1) Суды, государственные учреждения и учреждения самоуправлений Латвийской Республики в
семидневный срок информируют Управление, если в их распоряжении имеется информация об условиях, упомянутых в
части первой статьи 34, 35 или 36 настоящего закона.
(2) Кабинет министров не реже одного раза в год оценивает ход, результаты практической реализа ции правил,
предусмотренных пунктами 3, 28, 29 и 30 статьи 23 настоящего закона, их влияние на государственный бюджет и бюджет
самоуправлений, а также на общественное и народнохозяйственное развитие Латвии и представляет об этом сообщение в
Сейм.
(Часть вторая в редакции закона от 22 апреля 2010 года)
(С изменениями, внесенными законом от 22 апреля 2010 года)
Статья 39. (1) Приглашающий обязан в течение трех рабочих дней информировать Управление о том, что более не
существуют или изменились обстоятельства, на основании которых иностранный гражданин получил срочный вид на
жительство.
(2) Иностранный гражданин обязан в течение трех рабочих дней письменно информировать Управление об
изменениях в сведениях, предоставленных для затребования вида на жительство.
(3) Иностранный гражданин, который имеет действительный вид на жительство, обязан в течение 30 дней после
получения нового проездного документа в Латвийской Республике (вместо прежнего проездного документа) представить
его в Управление для получения нового вида на жительство.
(Часть третья в редакции закона от 22 апреля 2010 года)
(4) Иностранный гражданин, который имеет действительный вид на жительство, обязан после получения нового проездного документа за пределами Латвийской Республики (вместо прежнего проездного
документа) в течение 30 дней после въезда в Латвийскую Республику представить его в Управление для
получения нового вида на жительство.
(Часть четвертая в редакции закона от 22 апреля 2010 года)
Статья 40. (1) Приглашающий или иностранный гражданин, которому согласно правилам Кабинета министров не
требуется вызов для затребования вида на жительство, имеет право оспорить решение об отказе в выдаче или
регистрации вида на жительство или об аннулировании вида на жительство начальнику Управления в течение 30 дней
после дня вступления этого решения в силу.
(Часть первая с изменениями, внесенными законом от 22 апреля 2010 года)
(2) Решение начальника Управления об отказе в выдаче или регистрации вида на жительство или об
аннулировании вида на жительство упомянутые в части первой настоящей статьи лица имеют право обжаловать в суд в установленном законом порядке.
(Часть вторая с изменениями, внесенными законом от 22 апреля 2010 года)
(3) Подача заявления в суд не дает иностранному гражданину, которому отказано в выдаче вида на жительство или
вид на жительство которого аннулирован, права на пребывание в Латвийской Республике, за исключением установленных
частью четвертой настоящей статьи случаев.
(4) Иностранный гражданин, которому отказано в выдаче вида на жительство или вид на жительство которого
аннулирован, имеет право на пребывание в Латвийской Республике в течение всего срока ос паривания или обжалования
решения, если отказ в виде на жительство или аннулирование вида на жительство не обоснованы пунктом 13 части первой
статьи 34, пунктом 6 части первой статьи 35 настоящего закона или его включением в список тех иностранных граждан,
которым въезд в Латвийскую Республику запрещен согласно части первой или второй статьи 61 настоящего закона, и ему:
1) отказано в постоянном виде на жительство, затребованном согласно пункту 1, 2 или 8 части первой статьи 24
настоящего закона, или постоянный вид на жительство ему аннулирован;

2)

отказано в срочном виде на жительство, затребованном согласно пункту 2 части первой статьи 25 или пункту 2 части
первой статьи 26 настоящего закона, или срочный вид на жительство ему аннулирован.
(Часть четвертая в редакции закона от 20 декабря 2007 года)
(5) Если иностранный гражданин пребывает в Латвийской Республике по виду на жительство и принято решение о продлении срока рассмотрения документов, представленных для затребования или
регистрации вида на жительство, то он имеет право пребывать в Латвийской Республике до дня принятия решения о предоставлении, регистрации или аннулировании вида на жительство или решение об
отказе в предоставлении вида на жительство.
(Часть пятая в редакции закона от 22 апреля 2010 года)
(6) Оспаривание или обжалование решения об аннулировании вида на жительство не приостанавливает его действие. Решение об аннулировании вида на жительство исполняется незамедлительно после вступления его в силу.
(Часть шестая в редакции закона от 22 апреля 2010 года) (В
редакции закона от 24 ноября 2005 года)

Раздел V
Выдворение
Статья 41. (1) Должностное лицо Управления издает распоряжение о выезде с определением срока запрета на въезд
согласно пункту 4 части первой статьи 63 настоящего закона и требует в семидневный срок покинуть Латвийскую
Республику, если иностранный гражданин во время пребывания в Латвийской Республике нарушил установленный
нормативными актами порядок въезда или пребывания иностранных граждан в Латвийской Республике. Если иностранный
гражданин является супругом гражданина Латвии или негражданина Латвии, должностное лицо Управления может издать
распоряжение о выезде и определить в нем срок запрета на въезд согласно пункту 4 части первой статьи 63 настоящего
закона.
(2) Начальник Управления по гуманным соображениям имеет право отменить распоряжение о выезде, изданное согласно
части первой настоящей статьи, или приостановить его исполнение. (В редакции закона от 16 июня 2005 года)
Статья 411. (1) Если в распоряжении Управления имеется информация о том, что в отношении иностранного
гражданина имеет силу принятое какой-либо иной страной-участницей Европейского Союза решение о выдворении,
должностное лицо Управления после оценки обстоятельств дела и сношений с этой страной-участницей Европейского
Союза принимает решение о признании упомянутого решения.
(2) Решение признается и иностранный гражданин выдворяется из Латвийской Республики в следующих случаях:
1) решение обосновано серьезной угрозой для безопасности государства или общественного порядка и безопасности,
и иностранный гражданин в соответствующей стране-участнице Европейского Союза осужден за деяние, за которое
предусмотрено наказание - лишение свободы по меньшей мере на один год;
2) решение обосновано серьезной угрозой для безопасности государства или общественного порядка и безопасности,
и имеется основание полагать, что иностранный гражданин совершил преступное деяние, или имеются конкретные
доказательства в отношении намерения совершить такое деяние на территории какой-либо страны-участницы
Европейского Союза;
3) решение обосновано несоблюдением таких нормативных актов, которыми устанавливается въезд или пребывание
иностранных граждан.
(3) Упомянутое в части первой настоящей статьи принятое должностным лицом Управления решение иностранный
гражданин вправе обжаловать путем подачи соответствующего заявления в суд. Подача заявления в суд не
приостанавливает действие решения.
(4) О выполнении упомянутого в части первой настоящей статьи решения Государственная пограничная охрана
информирует ту страну-участницу Европейского Союза, которая приняла решение о выдворении.
(5) Настоящая статья не распространяется на гражданина Союза и члена его семьи
(В редакции закона от 20 декабря 2007 года)

Статья 42. (1) Распоряжение о выезде и установленный в нем срок запрета на въезд иностранный гражданин имеет
право в течение семи дней после вступления распоряжения о выезде в силу оспорить начальнику Управления. В период
рассмотрения заявления иностранный гражданин имеет право на пребывание в Латвийской Республике.
(2) Решение начальника Управления по оспоренному распоряжению о выезде и установленному в нем запрету на
въезд иностранный гражданин в течение семи дней после его вступления в силу имеет право обжаловать в суд. Подача
заявления в суд не приостанавливает действие распоряжения.
(В редакции закона от 24 ноября 2005 года)
Статья 43. Подача заявления в суд не дает права иностранному гражданину, которому выдано распоряжение о
выезде, на пребывание в Латвийской Республике.
Статья 44. Управление в сотрудничестве с Государственной пограничной охраной и другими государственными
учреждениями контролирует, покинул ли добровольно иностранный гражданин, которому решением установлен срок
выезда или выдано распоряжение о выезде, Латвийскую Республику.
(С изменениями, внесенными законом от 24 ноября 2005 года)
Статья 45. (1) Если иностранный гражданин, которому выдано распоряжение о выезде, не имеет действительного
проездного документа и его невозможно получить при посредничестве консульских служб, ему выдается выездной
документ.
(2) Форма и порядок выдачи выездного документа устанавливаются Кабинетом министров.

Раздел VI Принудительное
выдворение
Статья 46. (1) Если иностранный гражданин незаконно пересек государственную границу Латвийской Республики или
иным образом нарушил установленный нормативными актами порядок въезда или пребывания иностранных граждан в
Латвийской Республике или месте пересечения государственной границы Латвийской Республики и это установлено в
приграничье, начальник Государственной пограничной охраны или уполномоченное им должностное лицо в 10-дневный
срок имеет право принять решение о его принудительном выдворении. В решении может быть установлен срок запрета на
въезд согласно части второй статьи 63 настоящего закона.
(Часть первая с изменениями, внесенными законом от 24 ноября 2005 года)
(2) Начальник Государственной пограничной охраны имеет право отменить решение о принудительном выдворении
иностранного гражданина в случае изменения обстоятельств, послуживших основанием для принятия такого решения или
по гуманным соображениям.
(Часть вторая с изменениями, внесенными законом от 24 ноября 2005 года)

(3)

Упомянутое в части первой настоящей статьи решение о принудительном выдворении иностранного гражданина
оспариванию или обжалованию не подлежит.
(4) Об упомянутом в частях первой и второй настоящей статьи решении должностное лицо Государственной
пограничной охраны в течение трех рабочих дней письменно информирует Управление.
Статья 47. (1) Должностное лицо Управления в течение 10 дней со дня констатации упомянутых в настоящей части
обстоятельств принимает решение о принудительном выдворении иностранного гражданина с установлением срока
запрета на въезд согласно части второй или третьей статьи 63 настоящего закона, если:
1) иностранный гражданин не выехал из Латвийской Республики в течение семи дней после получения распоряжения о выезде согласно части первой статьи 41 настоящего закона и в установленном статьей 42 настоящего закона порядке не оспорил распоряжение о выезде или не выполнил решение начальника Управления, которым оспоренное распоряжение о выезде оставлено без изменения;
(пункт 1 с изменениями, внесенными законом от 22 апреля 2010 года)
2 ) должностное лицо Государственной пограничной охраны задержало иностранного гражданина,
который незаконно пересек государственную границу Латвийской Республики или иным образом нарушил установленный нормативными актами порядок въезда или пребывания иностранных граждан в
Латвийской Республике, за исключением упомянутых в части первой статьи 46 настоящего закона случаев.

(Пункт 2 в редакции закона от 13 декабря 2007 года)
(2) В упомянутом в пункте 1 части первой настоящей статьи случае принятое решение о принудительном выдворении
иностранного гражданина из Латвийской Республики обжалованию не подлежит.
(3) В упомянутом в пункте 2 части первой настоящей статьи случае принятое решение о принудительном выдворении
иностранного гражданина из Латвийской Республики и установленный им срок запрета на въезд иностранный гражданин
вправе в течение семи дней со дня вступления его в силу оспорить путем подачи соответствующего заявления начальнику
Управления. Подача жалобы начальнику Управления не дает иностранному гражданину права на пребывание в
Латвийской Республике.
(Часть третья с изменениями, внесенными законом от 20 декабря 2007 года)
(4) Начальник Управления имеет право по гуманным соображениям отменить решение о принудительном выдворении иностранного гражданина или приостановить его действие.
(В редакции закона от 24 ноября 2005 года)
Статья 471. Если иностранному гражданину за совершение преступного деяния присуждено дополнительное наказание
- выдворение из Латвийской Республики, его выдворение происходит в принудительном порядке.
(В редакции закона от 13 декабря 2007 года)
Статья 48. (1) Если после отбытия наказания за совершенное в Латвийской Республике преступное деяние
иностранный гражданин не имеет законного основания для пребывания в Латвийской Республике, должностное лицо
Управления принимает решение о его принудительном выдворении с установлением срока запрета на въезд согласно
части второй статьи 63 настоящего закона.
(Часть первая с изменениями, внесенными законом от 20 декабря 2007 года)
(2) Принятое в упомянутом в части первой настоящей статьи случае решение о принудительном выдворении
иностранного гражданина из Латвийской Республики и установленный им запрет на въезд иностранный гражданин вправе
в течение семи дней оспорить путем подачи соответствующего заявления начальнику Управления. Подача жалобы
начальнику Управления не дает иностранному гражданину права на пребывание в Латвийской Республике.
(Часть вторая в редакции закона от 20 декабря 2007 года)
(В редакции закона от 24 ноября 2005 года)
Статья 481. Если принято решение согласно части первой статьи 61 настоящего закона и иностранный гражданин
находится в Латвийской Республике, он выдворяется в принудительном порядке. (В редакции закона от 16 июня 2005
года)
Статья 482. Задержанный в установленном разделом VII настоящего закона порядке несовершеннолетний иностранный
гражданин в принудительном порядке не выдворяется. (В редакции закона от 21 июня 2007 года)
Статья 49. Если иностранный гражданин, в отношении которого принято решение о принудительном выдворении, не
имеет действительного проездного документа и его невозможно получить при посредничестве консульских служб, ему
выдается упомянутый в статье 45 настоящего закона выездной документ.
Статья 50. (1) Порядок принудительного выдворения иностранных граждан устанавливается Кабинетом министров.
(2) Принудительное выдворение иностранного гражданина осуществляется Государственной пограничной охраной.
(3) Порядок получения и оказания Латвийской Республикой помощи странам-участницам Европейского Союза и
государствам Шенгенского договора при принудительном выдворении по воздушному пространству, объем этой помощи, а
также порядок организации совместных полетов между странами-участницами Европейского Союза и государствами
Шенгенского договора устанавливается Кабинетом министров.
(Часть третья в редакции закона от 24 ноября 2005 года)

Раздел VII
Задержание
(Наименование раздела в редакции закона от 21 июня 2007 года)
Статья 51. (1) Должностное лицо Государственной пограничной охраны имеет право задержать иностранного
гражданина, за исключением несовершеннолетнего иностранного гражданина, не достигшего возраста 14 лет:
(вводная часть в редакции закона от 21 июня 2007 года)

1) если он незаконно пересек государственную границу Латвийской Республики или иным образом нарушил
установленный нормативными актами порядок въезда и пребывания иностранных граждан в Латвийской Республике;
2) для выдворения из Латвийской Республики иностранного гражданина, в отношении которого принято решение
согласно части первой статьи 61 настоящего закона;
(пункт 2 в редакции закона от 13 декабря 2007 года)
3) для выполнения решения о принудительном выдворении иностранного гражданина из Латвийской
Республики;
4) для исполнения дополнительного наказания - выдворение из Латвийской Республики.
(Пункт 4 в редакции закона от 13 декабря 2007 года)
(2) (Исключена законом от 13 декабря 2007 года)
(3) Если несовершеннолетний иностранный гражданин, не достигший возраста 14 лет и находящийся без сопровождения родителя или его законного представителя, незаконно пересек государственную
границу Латвийской Республики или иным образом нарушил установленный нормативными актами порядок въезда и пребывания иностранных граждан в Латвийской Республике, должностное лицо Государственной пограничной охраны действует таким образом, чтобы обеспечить права и интересы ребенка
согласно нормативным актам, регламентирующим охрану прав детей.
(Часть третья в редакции закона от 21 июня 2007 года)
Статья 52. (1) Должностное лицо Государственной пограничной охраны или Государственной полиции при задержании
иностранного гражданина составляет протокол задержания.
(2) В протоколе задержания указывается время, место его составления, должность, имя и фамилия составителя
протокола, сведения о задержанном, время и мотивы задержания. Протокол подписывается должностным лицом,
составившим его, и задержанным. Если задержанный отказывается подписать протокол, это указывается в протоколе.
Статья 53. Должностное лицо Государственной полиции в упомянутых в статье 51 настоящего закона случаях имеет
право задержать иностранного гражданина на три часа до передачи в Государственную пограничную охрану.
Статья 54. Должностное лицо Государственной пограничной охраны в упомянутых в статье 51 настоящего закона
случаях имеет право задержать иностранного гражданина на 10 суток. Иностранный гражданин имеет право обжаловать в
суд решение о задержании. Подача заявления в суд не приостанавливает действие решения.
(Часть первая в редакции закона от 24 ноября 2005 года)
(2) Задерживать иностранного гражданина на срок более 10 суток должностное лицо Государственной пограничной охраны имеет право только по постановлению судьи районного (городского) суда (в
соответствии с фактическим местонахождением задержанного иностранного гражданина) (в дальнейшем судья). На основании заявления должностного лица Государственной пограничной охраны судья принимает постановление о задержании иностранного гражданина на срок до двух месяцев или об отказе в
задержании.
(Часть вторая в редакции закона от 24 ноября 2005 года)
(3) Если в указанный в постановлении судьи срок не имелось возможности выдворить иностранного
гражданина, судья на основании заявления должностного лица Государственной пограничной охраны
принимает решение о продлении срока задержания на время до двух месяцев или об отказе в продлении срока задержания.
(Часть третья с изменениями, внесенными законом от 24 ноября 2005 года)
(4) Должностное лицо Государственной пограничной охраны может повторно подать в суд заявление
о продлении срока задержания, однако общий срок задержания не должен превышать 20 месяцев.
(Часть четвертая в редакции закона от 24 ноября 2005 года)
(5) В случае задержания иностранного гражданина, который незаконно пересек государственную границу Латвийской Республики или иным образом нарушил установленный нормативными актами порядок въезда или.пребывания иностранных граждан в Латвийской Республике, о его задержании, за исключением упомянутых в части первой статьи 46 настоящего закона случаев, должностное лицо Государственной пограничной охраны в течение одного рабочего дня письменно информирует Управление.
(Часть пятая в редакции закона от 13 декабря 2007 года)

(6) О задержании несовершеннолетнего иностранного гражданина, имеющего возраст от 14 до
18 лет и находящегося без сопровождения родителя или его законного представителя, должностное лицо Государственной пограничной охраны незамедлительно информирует Консульский департамент, Государственную полицию и сиротский суд.
(Часть шестая в редакции закона от 21 июня 2007 года)
Статья 541. (1) При принятии постановления о продлении срока задержания или об отказе в продле нии срока
задержания в обязательном порядке оцениваются следующие условия:
1) иностранный гражданин скрывает свою идентичность или отказывается сотрудничать с должностными лицами
Государственной пограничной охраны при исполнении ими служебных обязанностей;
2) иностранный гражданин не имеет для пребывания в Латвийской Республике необходимых финансовых средств;
3) (исключен законом от 13 декабря 2007 года)

4) компетентные государственные учреждения имеют основание считать, что иностранный гражданин действует в
антигосударственной или преступной организации или является ее членом;
5) компетентные государственные учреждения имеют основание считать, что иностранный гражданин создает угрозу
для безопасности государства или общественного порядки и безопасности либо, пребывая в Латвии, может
препятствовать досудебному расследованию или работе правоохранительных учреждений по раскрытию преступного
деяния;
6) компетентные государственные учреждения имеют основание считать, что иностранный гражданин совершил или
планирует совершить тяжкое или особо тяжкое преступление;
7) иностранный гражданин совершил преступление против человечества, преступление против мира, военное
преступление или участвовал в геноциде, если это констатировано приговором суда;
8) компетентные учреждения иностранного государства представили информацию, которая запрещает въезд и
пребывание иностранного гражданина в Латвийской Республике.
(2) При принятии решения о продлении срока задержания или об отказе в продлении срока задержания судья
указывает установленные факты, выводы и аргументы, на основании которых принято соответствующее решение.
(В редакции закона от 24 ноября 2005 года)
Статья 55. (1) Срок задержания исчисляется в часах, днях и месяцах. При исчислении срока учитывается тот час и
день, в который начался отсчет срока. Срок задержания отсчитывается с момента доставки иностранного гражданина в
помещения Государственной пограничной охраны или Государственной полиции для составления протокола задержания.
(2) Должностное лицо Государственной пограничной охраны доставляет иностранного гражданина к
судье не позднее чем за 48 часов до установленного частью первой статьи 54 настоящего закона срока
или не позднее чем за 48 часов до истечения срока, указанного в постановлении о задержании иностранного гражданина, и при необходимости приглашает переводчика.
(Часть вторая с изменениями, внесенными законом от 24 ноября 2005 года)
(3) Судья незамедлительно рассматривает представленные материалы [заявление должностного лица
Государственной пограничной охраны, протокол задержания, решение о принудительном выдворении
иностранного гражданина и документы, указывающие на меры, принятые для обеспечения выдворения
иностранного гражданина (если оно принято)] выслушивает представленную должностным лицом Государственной пограничной охраны информацию и объяснения иностранного гражданина или его представителя.
(Часть третья с изменениями, внесенными законом от 22 апреля 2010 года)
(4) Судья принимает постановление о задержании иностранного гражданина, продлении срока задер жания или об
отказе в задержании иностранного гражданина или о продлении срока задержания единолично и указывает в нем
наименование соответствующего суда, свое имя и фамилию, дату рассмотрения материалов, сведения о задержанном,
мотивы постановления, нормативный акт, которым постановление обосновано, и свое определение.
(5) Копия постановления судьи направляется иностранному гражданину и в Государственную пограничную охрану в
течение 24 часов с момента получения заявления Государственной пограничной охраны.
(Часть пятая с изменениями, внесенными законом от 24 ноября 2005 года)
(6) Постановление судьи иностранный гражданин или начальник Государственной пограничной охраны либо уполномоченное им должностное лицо может обжаловать в течение 48 часов с момента получения копии постановления.

(Часть шестая в редакции закона от 24 ноября 2005 года)
(7) Районный (городской) суд незамедлительно рассматривает поданную жалобу и принимает решение по существу. Постановление, принятое по соответствующему делу окружным судом, обжалованию
не подлежит. Копия постановления направляется иностранному гражданину и Государственной пограничной охране в
течение 24 часов с момента принятия постановления. (Часть седьмая в редакции закона от 24 ноября 2005 года)
(8) Оспаривание, обжалование задержания или подача жалобы сами по себе не могут служить осно ванием для
освобождения задержанного.
(Часть восьмая в редакции закона от 24 ноября 2005 года)
Статья 56. (1) Задержанный имеет право для защиты своих законных интересов обжаловать задержание в районный
(городской) суд, связаться с консульским учреждением своего государства и получить юридическую помощь. С этими
правами иностранный гражданин знакомится в момент задержания.
(Часть первая в редакции закона от 24 ноября 2005 года)
(2) Задержанный имеет право лично или при помощи своего представителя ознакомиться с материалами, связанными
с его задержанием.
(3) Задержанному обеспечивается право общения на понятном для него языке с использованием при необходимости
услуг переводчика.
Статья 57. (1) Должностное лицо Государственной пограничной охраны или Государственной полиции выясняет
идентичность задержанного, снимает отпечатки его пальцев, производит досмотр иностранного гражданина и его вещей, а
также при необходимости обеспечивает медицинскую проверку иностранного гражданина и составляет об этом протокол.
Упомянутые действия с задержанным несовершеннолетним иностранным гражданином, имеющим возраст от 14 до 18 лет,
осуществляются подготовленным для работы с несовершеннолетними лицами должностным лицом Государственной
пограничной охраны или Государственной полиции. Задержанный обязан сотрудничать с Государственной пограничной
охраной и Государственной полицией для выяснения своей идентичности.
(Часть первая с изменениями, внесенными законами от 21 июня 2007 года и от 22 апреля 2010 года)
(2) Досмотр задержанного производится должностным лицом Государственной пограничной охраны
или Государственной полиции. Упомянутое должностное лицо должно быть одного пола с задержанным
иностранным гражданином.
(Часть вторая в редакции закона от 24 ноября 2005 года)
(3) Досмотр вещей производится в присутствии задержанного. В неотложных случаях досмотр вещей
может быть произведен в присутствии двух понятых без задержанного иностранного гражданина.
Статья 58. (1) Должностное лицо Государственной пограничной охраны или Государственной полиции имеет право
изъять вещи и удостоверяющие личность и проездные документы задержанного иностранного гражданина с составлением
об этом протокола или внесением в протокол соответствующей записи о досмотре вещей задержанного.
(2) Упомянутые в части первой настоящей статьи документы изымаются до выдворения иностранного гражданина.
Статья 59. (1) Задержанный иностранный гражданин размещается в специально оборудованных помещениях или в
центре размещения, отдельно от лиц, задержанных или содержащихся под стражей в уголовно-процессуальном порядке.
(2) Центр размещения является структурным подразделением Государственной пограничной охраны. Требования к
оборудованию и оснащению центра размещения устанавливаются Кабинетом министров.
(3) Нормы содержания помещенных в центр размещения иностранных граждан, а также объем гарантированных услуг
здравоохранения и порядок их получения устанавливаются Кабинетом министров.
(4) Правила внутреннего распорядка центра размещения регламентируются Кабинетом министров.
(5) Расходы, связанные с содержанием иностранного гражданина, покрываются из государственного
бюджета.
(В редакции закона от 21 июня 2007 года)
Статья 591. (1) Должностное лицо Государственной пограничной охраны помещает задержанного иностранного
гражданина в центр размещения на основании протокола о задержании, составленного в установленном статьей 52
настоящего закона порядке.
(2) При помещении задержанного иностранного гражданина в центр размещения у него проверяется здоровье и
проводится его санитарная обработка. Порядок проверки здоровья и санитарной обработки задержанного иностранного
гражданина, а также фиксирования их результатов устанавливается Кабинетом министров.

(3) В центр размещения задержанный иностранный гражданин помещается с соблюдением общих принципов прав
человека и внутренней безопасности, а также личных качеств и психологической совместимости:
1) задержанные мужчины и женщины помещаются раздельно;
2) задержанный несовершеннолетний иностранный гражданин помещается вместе с задержанным родителем или его
законным представителем;
3) задержанный иностранный гражданин, у которого имеются расстройства здоровья, согласно указаниям
медицинского лица помещается в специально оснащенное для этой цели помещение;
4) задержанный иностранный гражданин, который нарушил правила внутреннего распорядка центра размещения или в
отношении которого имеется основание полагать, что он мог бы их нарушить, помещается в специально оснащенное для
этой цели помещение;
5) задержанный иностранный гражданин, который может создать угрозу безопасности для находящихся в центре
размещения лиц, помещается отдельно в специально оснащенное для этой цели помещение.

(4) По просьбе задержанного иностранного гражданина с целью сохранения единства семьи члены семьи могут быть
помещены вместе.
(5) Если у задержанного иностранного гражданина есть ребенок, не являющийся задержанным, по просьбе
задержанного иностранного гражданина с целью сохранения единства семьи ребенок может быть помещен в центр
размещения вместе с задержанным иностранным гражданином. Ребенок задержанного иностранного гражданина в центре
размещения имеет такие же права и обязанности, как и задержанный иностранный гражданин.
(В редакции закона от 21 июня 2007 года)
Статья 592. (1) После помещения в центр размещения задержанный иностранный гражданин знакомится на понятном
ему языке (в случае необходимости с использованием услуг переводчика) со своими правами и обязанностями, а также с
правилами внутреннего распорядка центра размещения.
(2) Задержанный иностранный гражданин в центре размещения имеет право:
1) связываться с консульским учреждением своего государства;
2) информировать членов семьи, родственников или других лиц о своем местонахождении;
3) за счет собственных средств получать юридическую помощь;
4) встречаться с членами семьи или родственниками, а также с представителями международных или
негосударственных организаций по правам человека;
5) подавать жалобы и заявления;
6) получать питание и материальное обеспечение для бытовых нужд согласно установленным нормам содержания;
7) получать неотложную медицинскую помощь, а также гарантированные услуги здравоохранения в установленном
нормативными актами объеме и порядке;
8) за счет собственных средств получать услуги здравоохранения и медикаменты, выписанные медицинским лицом;
9) держать при себе денежную сумму, не превышающую половину от установленной в государстве минимальной
месячной заработной платы;

10) использовать помещения общего пользования;
11) использовать предусмотренное для задержанного иностранного гражданина оснащение;
12) получать посылки и передачи;
13) хранить продовольственные продукты в специально предназначенном для этого месте;
14) хранить при себе имущество, не включенное в список тех предметов, которые запрещено хранить
в центре размещения.
(3) Задержанный иностранный гражданин имеет в центре размещения обязанность:
1) подчиняться законным требованиям должностных лиц Государственной пограничной охраны, в том числе
необходимым проверкам здоровья;
2) соблюдать правила внутреннего распорядка центра размещения;
3) бережно относиться к собственности центра размещения;
4) поддерживать порядок в помещениях пребывания и помещениях общего пользования, а также соблюдать личную
гигиену.
(4) Кабинет министров устанавливает список тех предметов, которые задержанному иностранному
гражданину запрещено хранить в центре размещения.
(В редакции закона от 21 июня 2007 года)

Статья 593. Задержанный иностранный гражданин может быть вывезен из центра размещения в сопровождении
конвоя в следующих случаях:
1) для обеспечения установленных настоящим законом действий;
2) для оказания медицинской помощи;

3) для проведения согласно письменному затребованию направляющего уголовный процесс лица уголовнопроцессуальных действий, если они не могут быть проведены в центре размещения;
4) в других связанных с гуманными соображениями случаях на основании письменного разрешения начальника
соответствующего территориального управления Государственной пограничной охраны.
(В редакции закона от 21 июня 2007 года)
Статья 594. Задержанный иностранный гражданин освобождается из центра размещения:
1) если истек срок задержания;
2) для выполнения постановления о принудительном выдворении;
3) согласно решению должностного лица Государственной пограничной охраны об освобождении
задержанного иностранного гражданина.
(В редакции закона от 21 июня 2007 года)
Статья 595. (1) Задержанный несовершеннолетний иностранный гражданин, имеющий возраст от 14 до 18 лет и
находящийся без сопровождения родителя или его законного представителя, до истечения срока задержания помещается
в соответствующее структурное подразделение Государственной полиции.
(2) Если Государственная пограничная охрана в сотрудничестве с Консульским департаментом до истечения срока
задержания не имела возможности выяснить идентичность и государство гражданства или проживания задержанного
несовершеннолетнего иностранного гражданина, имеющего возраст от 14 до 18 лет и находящегося без сопровождения
родителя или его законного представителя, Государственная полиция обеспечивает помещение несовершеннолетнего
иностранного гражданина в учреждение заботы о детях.
(В редакции закона от 21 июня 2007 года)
Статья 596. (1) В случае выяснения идентичности и государства гражданства или проживания несовершеннолетнего
иностранного гражданина, находящегося без сопровождения родителя или его законного представителя, Консульский
департамент для его высылки в государство, принимающее лицо обратно, связывается с дипломатическим или
консульским представительством, соответствующими компетентными учреждениями этого государства или с
негосударственными организациями, осуществляющими надзор за соблюдением прав детей в этом государстве, и
осуществляет другие необходимые мероприятия.
(2) Если несовершеннолетний иностранный гражданин, находящийся без сопровождения родителя или его законного
представителя, высылается в государство, принимающее лицо обратно, высылка обеспечивается Государственной
пограничной охраной в сотрудничестве с компетентными учреждениями этого государства или негосударственными
организациями.
(3) Несовершеннолетний иностранный гражданин, имеющий возраст от 14 до 18 лет и задержанный вместе с
родителем или его законным представителем, или несовершеннолетний иностранный гражданин, помещенный вместе с
родителем или его законным представителем в центр размещения, высылается в государство, в которое выдворяется
родитель несовершеннолетнего иностранного гражданина или его законный представитель.
(В редакции закона от 21 июня 2007 года)
Статья 60. Если должностное лицо Государственной пограничной охраны при принятии решения об отказе во въезде
иностранного гражданина в Латвийскую Республику не может сразу отправить его обратно в государство, из которого он
прибыл, должностное лицо Государственной пограничной охраны имеет право задерживать этого иностранного
гражданина столь длительное время, пока это можно будет сделать, но не более 48 часов.
(С изменениями, внесенными законом от 21 июня 2007 года)

Раздел VIII
Список иностранных граждан, въезд которым в
Латвийскую Республику запрещен
Статья 61. (1) Решение о включении иностранного гражданина в список лиц, въезд которым в Латвийскую Республику
запрещен (в дальнейшем - список), принимается министром внутренних дел, если:
1) компетентные государственные учреждения имеют основание полагать, что иностранный гражданин действует в
противогосударственной или преступной организации либо является ее членом;
2) компетентные государственные учреждения имеют основание полагать, что иностранный гражданин создает угрозу
для государственной безопасности или общественного порядка и безопасности либо по прибытии в Латвию может
препятствовать досудебному расследованию или работе правоохранительных учреждений в раскрытии преступного
деяния;
3) компетентные государственные учреждения имеют основание полагать, что иностранный гражданин совершил или
планирует совершить тяжкое или особо тяжкое преступление;
4) иностранный гражданин совершил преступление против человечества, международное или военное преступление
либо участвовал в массовых репрессиях, если это констатировано приговором суда;
5) компетентные государственные учреждения предоставили информацию, запрещающую иностранному гражданину
въезд и пребывание в Латвийской Республике;
6) въезд и пребывание иностранного гражданина в Латвийской Республике нежелательны по другим причинам на
основании заключения, представленного компетентными государственными учреждениями.
(Пункт 6 с изменениями, внесенными законом от 22 апреля 2010 года)
(2) Если иностранный гражданин является для Латвийской Республики нежелательным лицом (persona поп grata),
решение о его включении в список принимается министром иностранных дел.
(3) Если в установленном настоящим законом порядке принято решение об отказе в выдаче визы, аннулировании или
отмене визы, решение о включении иностранного гражданина в список принимается директором Консульского
департамента или дипломатическим должностным лицом представительства, уполномоченным на выполнение
консульских функций.
(Часть третья с изменениями, внесенными законом от 24 ноября 2005 года)
(4) Решение о включении иностранного гражданина в список принимается должностным лицом Управления, если:
1) принято решение об отказе в выдаче визы, аннулировании или отмене визы;
2) согласно пункту 6, 13, 15, 16 или 19 части первой статьи 34 настоящего закона принято решение об
отказе в выдаче или регистрации вида на жительство либо согласно пункту 6, 7,16,17 или 20 части первой
статьи 35 или пункту 3 или 6 части первой статьи 36 настоящего закона принято решение об аннулировании вида на жительство;
(пункт 2 в редакции закона от 22 апреля 2010 года)
3) выдано распоряжение о выезде или принято решение о принудительном выдворении иностранного гражданина;
4) иностранный гражданин помог другому иностранному гражданину незаконно въехать в Латвийскую Республику и это
констатировано приговором суда или предписанием прокурора о наказании, или решением о прекращении уголовного
процесса с условным освобождением от уголовной ответственности;
(пункт 4 с изменениями, внесенными законом от 22 апреля 2010 года)
5) иностранный гражданин в течение последнего года нарушил порядок въезда и пребывания иностранных граждан в Латвийской Республике или другой стране-участнице Шенгенского договора, установленный нормативными актами, или таможенные правила;
(пункт 5 с изменениями, внесенными законом от 22 апреля 2010 года)
6) иностранный гражданин выдворен из Латвийской Республики и в государственный бюджет не возмещены расходы,
связанные с выдворением;
7) (исключен законом от 13 декабря 2007 года)
(Часть четвертая с изменениями, внесенными законом от 16 июня 2005 года)

(5) Решение о включении иностранного гражданина в список принимается начальником Государственной пограничной охраны или уполномоченным им должностным лицом, если:
(вводная часть с изменениями, внесенными законом от 24 ноября 2005 года)
1) согласно условиям Регулы Парламента и Совета от 15 марта 2006 года № 562/2006 принято решение об отказе во въезде в Латвийскую Республику на основании того, что иностранный гражданин предъявил поддельный проездной документ, визу или вид на жительство;
(пункт 1 в редакции закона от 20 декабря 2007 года)
2) согласно части первой статьи 46 настоящего закона принято решение о принудительном выдворении иностранного
гражданина;
3) иностранный гражданин нарушил порядок въезда и пребывания иностранных граждан в Латвийской Республике или
другой стране-участнице Шенгенского договора, установленный нормативными актами, и это констатировано в момент его
выезда из Латвийской Республики;
(пункт 3 с изменениями, внесенными законом от 22 апреля 2010 года)
4) принято решение об отказе, аннулировании или отмене визы.
(Пункт 4 в редакции закона от 24 ноября 2005 года)
(6) Иностранный гражданин, в отношении которого принято решение согласно части первой настоящей статьи, в течение одного месяца после того, как он узнал о решении, имеет право обжаловать его в
Департамент по административным делам Сената Верховного суда Латвийской Республики. Подача
заявления в суд не приостанавливает исполнения упомянутого в части первой настоящей статьи решения. Заявитель имеет право ходатайствовать перед судом о приостановлении действия этого решения.
(Часть шестая в редакции закона от 26 января 2006 года)
(7) Решение, принятое согласно части второй настоящей статьи, обжалованию не подлежит.
(Часть седьмая в редакции закона от 6 апреля 2006 года)
(8) Если упомянутое в части первой настоящей статьи решение принято на основании информации,
полученной в результате разведывательной или контрразведывательной деятельности учреждения государственной безопасности, оно может быть обжаловано генеральному прокурору, решение которого
является окончательным.
(Часть восьмая в редакции закона от 6 апреля 2006 года)
Статья 611. (1) Компетентные государственные учреждения направляют заключение о наличии упомянутых в части
первой статьи 61 настоящего закона условий министру внутренних дел для принятия решения.
(Часть первая с изменениями, внесенными законом от 22 апреля 2010 года)
(2) В решении о включении иностранного гражданина в список согласно части первой статьи 61 настоящего закона имеются следующие сведения:
1) наименование и адрес учреждения;
2) адресат (имя, фамилия или другие сведения, которые помогают идентифицировать лицо);
3) дата и идентифицирующий номер заключения о наличии упомянутых в части первой статьи 61
настоящего закона условий;
4) перечисление примененных правовых норм;
5) срок, на который иностранный гражданин включен в список;
6) указание на выдворение в принудительном порядке, если иностранный гражданин находится в
Латвийской Республике;
7) указание на то, где и в какой срок это решение может быть обжаловано.
(3) Решение о включении в список выдается иностранному гражданину, который не находится в Лат вийской
Республике, по его затребованию.
(4) Список содержится и актуализируется Управлением в установленном Кабинетом министров порядке.
(В редакции закона от 16 июня 2005 года)
Статья 62. (Исключена законом от 26 января 2005 года)
Статья 63. (1) Иностранный гражданин может быть включен в список с установлением запрета на въезд на срок до
трех лет, если:
(вводная часть с изменениями, внесенными законом от 24 ноября 2005 года)

1) принято решение об отказе в выдаче визы, аннулировании или отмене визы;
2) согласно пункту 6, 13, 15, 16 или 19 части первой статьи 34 настоящего закона принято решение об
отказе в выдаче или регистрации вида на жительство либо согласно пункту 6,7,16,17 или 20 части первой
статьи 35 или пункту 3 или 6 части первой статьи 36 настоящего закона принято решение об аннулировании вида на жительство;
(пункт 2 в редакции закона от 22 апреля 2010 года)
3) согласно условиям Регулы Парламента и Совета от 15 марта 2006 года № 562/2006 принято решение об отказе во въезде в Латвийскую Республику на основании того, что иностранный гражданин предъявил поддельный проездной документ, визу или вид на жительство;
(пункт 3 в редакции закона от 20 декабря 2007 года)
4) иностранному гражданину выдано распоряжение о выезде;
5) согласно пунктам 4, 5 и 6 части четвертой и пункту 3 части пятой статьи 61 настоящего закона принято решение о включении иностранного гражданина в список.
(Пункт 5 в редакции закона от 22 апреля 2004 года)
(2) Иностранный гражданин может быть включен в список с установлением срока запрета на въезд
от трех до пяти лет, если:
1) принято решение о его принудительном выдворении;
2) (исключен законом от 13 декабря 2007 года)
(Часть вторая в редакции закона от 24 ноября 2005 года)
(3) Иностранный гражданин может быть включен в список с установлением запрета на въезд на определенный или неопределенный срок:
(вводная часть с изменениями, внесенными законом от 24 ноября 2005 года) 1) согласно
части первой или второй статьи 61 настоящего закона;
2) если после его выдворения из Латвийской Республики в государственный бюджет не возмещены расходы,
связанные с выдворением.
(4) Срок запрета на въезд отсчитывается со дня выезда иностранного гражданина из Латвийской
Республики. Если запрет на въезд устанавливается после выезда иностранного гражданина из Латвийской Республики, срок запрета на въезд отсчитывается со дня принятия решения.
(Часть четвертая в редакции закона от 24 ноября 2005 года и с изменениями, внесенными законом от 20 декабря
2007 года)
(5) Если иностранному гражданину за совершение преступного деяния присуждено дополнительное
наказание - выдворение из Латвийской Республики, должностное лицо Управления включает его в список с установлением указанного в приговоре суда запрета на въезд.
(Часть пятая в редакции закона от 13 декабря 2007 года)
(6) Если согласно положениям закона "О введении установленных международными организациями
санкций в Латвийской Республике" или Регулам Совета Европейского Союза в отношении иностранного
гражданина применяются ограничения во въезде, должностное лицо Управления включает его в список.
(Часть шестая в редакции закона от 22 апреля 2010 года)
Статья 64. (1) В случае изменения обстоятельств право принять решение о сокращении срока запрета на въезд по
просьбе иностранного гражданина или об отмене запрета на въезд имеет: (вводная часть с изменениями, внесенными
законом от 24 ноября 2005 года)
1) министр внутренних дел - в упомянутых в части первой статьи 61 настоящего закона случаях;
2) министр иностранных дел - в упомянутом в части второй статьи 61 настоящего закона случае;
3) директор Консульского департамента - в упомянутом в части третьей статьи 61 настоящего закона
случае;
4) начальник Управления - в упомянутом в части четвертой статьи 61 настоящего закона случае;
(пункт 4 в редакции закона от 20 декабря 2007 года)
5) начальник Государственной пограничной охраны - в упомянутых в части пятой статьи 61 настоящего закона случаях.

(Пункт 5 в редакции закона от 24 ноября 2005 года) (Часть первая с изменениями, внесенными законом от 22 апреля
2004 года) (2) Упомянутые в пунктах 2, 3 и 5 части первой настоящей статьи должностные лица в течение трех рабочих
дней информируют Управление о сокращении срока, на который иностранный гражданин включен в список, или об
исключении иностранного гражданина из списка.
(Часть вторая с изменениями, внесенными законом от 24 ноября 2005 года) Статья 65. Включенная в список
информация для выполнения своих задач используется Управлением, Государственной пограничной охраной,
представительствами, Консульским департаментом и другими компетентными учреждениями Латвийской Республики.

Раздел VIII1
Рассмотрение в суде заявления о решении министра внутренних дел в отношении
включения лица в список
(Раздел в редакции закона от 26 января 2006 года)
Статья 651. (1) Департамент по административным делам Сената Верховного суда рассматривает дело, возбужденное
на основании заявления по упомянутому в части первой статьи 61 настоящего закона решению, в двухмесячный срок со
дня принятия решения о принятии заявления и возбуждении дела.
(2) Суд рассматривает дело как суд первой инстанции. Дело рассматривается в коллегиальном составе в устном
процессе.
(3) По решению суда дело может быть рассмотрено в закрытом судебном заседании для защиты государственной тайны или другой информации ограниченной доступности, связанной с государственной
безопасностью, а также обстоятельств частной жизни лиц, коммерческой или профессиональной тайны.
(Часть третья в редакции закона от 6 апреля 2006 года)
(4) Если для объективного выяснения обстоятельств дела суду необходимо проверить содержащую
государственную тайну информацию, дело подготавливается и рассматривается судьями, имеющими
специальное разрешение на доступ к государственной тайне. Специальное разрешение необходимо также
секретарю судебного заседания, а также переводчику суда и другим работникам суда, если они участвуют в подготовке или рассмотрении дела.
Статья 652. (1) После принятия решения о принятии заявления и возбуждении дела суд устанавливает время и место
судебного заседания, а также приглашаемых и вызываемых на суд лиц.
(2) Заявитель приглашается в судебное заседание в том случае, если во время рассмотрения дела он законно
находится в Латвийской Республике.
(3) На стороне ответчика суд дополнительно может пригласить представителя того учреждения, которое представило
заключение, упомянутое в части первой статьи 611 настоящего закона.
(4) При рассмотрении дела суд может пригласить Генеральную прокуратуру для предоставления ею в соответствии с
компетенцией заключения.
(5) В случае неявки приглашенных лиц суд может принять решение о рассмотрении дела без присутствия
приглашенных лиц.
Статья 653. (1) Заявитель обязан представить имеющиеся в его распоряжении доказательства, удостоверяющие
существенные для разрешения дела обстоятельства. Ответчик обязан обосновать законность обжалуемого решения.
(2) Если для объективного выяснения обстоятельств дела суду необходимо проверить содержащие государственную
тайну доказательства, в проверке этих доказательств участвуют участники дела, а также при необходимости другие лица,
имеющие специальное разрешение на доступ к государственной тайне.
(3) Если представитель заявителя не имеет специального разрешения на доступ к государственной тайне, суд
назначает представителем заявителя в этой части процесса практикующего в Латвии адвоката, которому выдано
специальное разрешение на доступ к государственной тайне. Если заявитель не согласен с таким представительством,
суд проверяет связанную с государственной тайной информацию без участия заявителя и его представителя.
(Часть третья в редакции закона от 6 апреля 2006 года)

(4) Судебное заседание протоколируется. В протоколе судебного заседания производится отметка о времени начала и
завершения проверки судом содержащих государственную тайну доказательств, а также фиксируется проверка
соответствующих доказательств.
(5) Если в судебном заседании будут проверены содержащие государственную тайну доказательства, протокол
судебного заседания классифицируется как объект государственной тайны. Из протокола судебного заседания
подготавливается выписка о том этапе судебного заседания, на котором суд не проверял содержащие государственную
тайну доказательства.
(6) К материалам дела содержащие государственную тайну доказательства не приобщаются.
(7) В судебном заседании не разрешается использовать информацию, которая может раскрыть идентичность
секретных помощников.
Статья 654. (1) В решении суда не отражается информация, являющаяся объектом государственной тайны, но
указывается на ознакомление с этой информацией и ее оценку. (Часть первая в редакции закона от 6 апреля 2006 года)
(2) Постановление суда является окончательным и обжалованию не подлежит и вступает в силу в момент его
объявления.
(3) Суд при рассмотрении дела и принятии решения не принимает постановления о соответствии представленной
субъектом государственной тайны классифицированной информации статусу объекта государственной тайны.
Статья 655. В не регулируемых настоящим законом связанных с рассмотрением заявления или дела вопросах суд
применяет условия Административно-процессуального закона.

Раздел IX
Расходы, связанные с принудительным выдворением и высылкой
(Наименование раздела в редакции закона от 21 июня 2007 года)
Статья 66. (1) Расходы, возникшие при исполнении распоряжения о выезде иностранного гражданина или
постановления о принудительном выдворении иностранного гражданина или высылке несовершеннолетнего иностранного
гражданина в государство, принимающее лицо обратно, покрываются из государственного бюджета.
(Часть первая в редакции закона от 21 июня 2007 года)
(2) Упомянутые в части первой настоящей статьи расходы взыскиваются с иностранного гражданина или
пригласившего его.
Статья 67. Порядок определения и взыскания расходов, связанных с выдворением, задержанием и содержанием
иностранного гражданина под стражей, устанавливается Кабинетом министров.
Статья 68. (1) Если пригласивший не покрыл расходы, связанные с исполнением распоряжения о выезде или
принудительным выдворением иностранного гражданина, он утрачивает право приглашать иностранных граждан в
течение следующих пяти лет или до покрытия расходов.
(2) Положение части первой настоящей статьи не распространяется на право физического лица приглашать
родственников первой степени и супруга.

Раздел X Заключительные
положения
Статья 69. Граждане Союза и члены их семьи въезжают и пребывают в Латвийской Республике согласно нормативным
актам Европейского Союза, порядок применения которых устанавливается Кабинетом министров.
(В редакции закона от 24 ноября 2005 года и с изменениями, внесенными законом от 22 апреля 2010 года)
Статья 70. Если свободное перемещение наемных работников в течение переходного периода, установленного
согласно Договору между Королевством Бельгия, Королевством Дания, Федеративной Республикой Германии, Греческой
Республикой, Королевством Испания, Французской Республикой, Ирландией, Итальянской Республикой, Великим
Герцогством Люксембурга, Королевством Нидерландов, Австрийской Республикой, Португальской Республикой,
Финляндской Республикой, Королевством Швеция, Объединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии

(странами-участницами Европейского Союза) и Чешской Республикой, Эстонской Республикой, Республикой Кипр,
Латвийской Республикой, Литовской Республикой, Венгерской Республикой, Республикой Мальта, Польской Республикой,
Республикой Словения, Словацкой Республикой о присоединении Чешской Республики, Эстонской Рес публики,
Республики Кипр, Латвийской Республики, Литовской Республики, Венгерской Республики, Республики Мальта, Польской
Республики, Республики Словения и Словацкой Республики к Европейскому Союзу, Договору между Королевством
Бельгия, Чешской Республикой, Королевством Дания, Федеративной Республикой Германии, Эстонской Республикой,
Греческой Республикой, Королевством Испания, Французской Республикой, Ирландией, Итальянской Республикой,
Республикой Кипр, Латвийской Республикой, Литовской Республикой, Великим Герцогством Люксембурга, Венгерской
Республикой, Республикой Мальта, Королевством Нидерландов, Австрийской Республикой, Польской Республикой,
Португальской Республикой, Республикой Словения, Словацкой Республикой, Финляндской Республикой, Королевством
Швеция, Объединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии (странами-участницами Европейского
Союза) и Болгарской Республикой и Румынией о присоединении Болгарской Республики и Румынии к Европейскому Союзу
и протоколу Соглашения между Европейским Сообществом и его странами-участницами и Швейцарской Конфедерацией о
свободном перемещении лиц, представляет существенную угрозу для рынка труда Латвии или в отношении Латвии
установлены ограничения на свободное перемещение наемных работников, Кабинет министров с соблюдением положений
Договора между Королевством Бельгия, Королевством Дания, Федеративной Республикой Германии, Греческой
Республикой, Королевством Испания, Французской Республикой, Ирландией, Итальянской Республикой, Великим
Герцогством Люксембурга, Королевством Нидерландов, Австрийской Республикой, Португальской Республикой,
Финляндской Республикой, Королевством Швеция, Объединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии
(странами-участницами Европейского Союза) и Чешской Республикой, Эстонской Республикой, Республикой Кипр,
Латвийской Республикой, Литовской Республикой, Венгерской Республикой, Республикой Мальта, Польской Республикой,
Республикой Словения, Словацкой Республикой о присоединении Чешской Республики, Эстонской Республики, Республики Кипр, Латвийской Республики, Литовской Республики, Венгерской Республики, Республики Мальта, Польской
Республики, Республики Словения и Словацкой Республики к Европейскому Союзу, Договора между Королевством
Бельгия, Чешской Республикой, Королевством Дания, Федеративной Республикой Германии, Эстонской Республикой,
Греческой Республикой, Королевством Испания, Французской Республикой, Ирландией, Итальянской Республикой,
Республикой Кипр, Латвийской Республикой, Литовской Республикой, Великим Герцогством Люксембурга, Венгерской
Республикой, Республикой Мальта, Королевством Нидерландов, Австрийской Республикой, Польской Республикой,
Португальской Республикой, Республикой Словения, Словацкой Республикой, Финляндской Республикой, Королевством
Швеция, Объединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии (странами-участницами Европейского
Союза) и Болгарской Республикой и Румынией о присоединении Болгарской Республики и Румынии к Европейскому
Союзу, Договора об участии Чешской Республики, Эстонской Республики, Республики Кипр, Латвийской Республики,
Литовской Республики, Венгерской Республики, Республики Мальта, Польской Республики, Республики Словения и
Словацкой Республики в Европейской экономической зоне и протокола Соглашения между Европейским Сообществом и
его странами-участницами и Швейцарской Конфедерацией о свободном перемещении лиц устанавливает
соответствующие контрмеры.
(В редакции закона от 21 июня 2007 года)

Переходные положения
1.

Документы для затребования визы или вида на жительство, представленные до 20 апреля 2003 года,
рассматриваются согласно закону «О въезде и пребывании иностранных граждан и лиц без гражданства в Латвийской
Республике».
2. Условия, упомянутые в пункте 7 статьи 1, пунктах 2, 3, 5, 7, 8 и 19 части первой статьи 23 и пункте 4 части первой
статьи 24 настоящего закона, распространяются также на зарегистрированные в Регистре предприятий предприятия
(предпринимательские общества), филиалы, отделения и представительства до их внесения в коммерческий регистр в
срок, указанный в Законе о порядке вступления в действие Коммерческого закона.
3. Статья 69 настоящего закона вступает в силу с 1 мая 2004 года.
(Пункт 3 в редакции закона от 22 апреля 2004 года)

4. Со вступлением в силу настоящего закона утрачивает силу закон «О въезде и пребывании иностранных граждан и лиц без гражданства в Латвийской Республике» (Ведомости Верховного Совета и
Правительства Латвийской Республики, 1992, № 27/28; Ведомости Сейма и Кабинета министров Латвийской Республики, 1997, № 3; 1998, № 2, 12, 23; 1999, № 11; 2000, № 23; 2002, № 3, 10).
5. Части пятая и шестая статьи 24 настоящего закона вступают в силу 1 мая 2004 года.
6. До дня вступления в силу соответствующих упомянутых в пункте 5 части второй статьи 4 настоящего закона правил Кабинета министров, но не долее чем до 1 мая 2004 года имеют силу правила Кабинета министров от 22 апреля 2003 года № 206 «Список государств, гражданам (подданным) которых не
требуется виза или вид на жительство для въезда и пребывания в Латвийской Республике», насколько
они не противоречат настоящему закону.
(Пункт 6 в редакции закона от 8 июля 2003 года)
7 . Распоряжения о выезде, решения о принудительном выдворении или решения о включении иностранного гражданина в список, которые приняты на основании предоставленной компетентными учреждениями информации и о которых иностранный гражданин узнал до 30 апреля 2005 года, обжалованию
не подлежат, но иностранный гражданин имеет право потребовать от соответствующего должностного
лица пересмотра решения по существу. Если еще существуют обстоятельства, послужившие основанием для принятия решения, министр внутренних дел принимает решение в соответствии с установленным частью второй статьи 611 настоящего закона.
(Пункт 7 в редакции закона от 16 июня 2005 года)
8. До дня вступления в силу предусмотренных частью четвертой статьи 61 1 настоящего закона правил Кабинета министров, но не долее чем до 1 августа 2005 года имеют силу правила Кабинета министров от 29 апреля 2003 года № 216 "Порядок использования, содержания и актуализации списков об
иностранных гражданах, которым запрещен въезд в Латвийскую Республику".
(Пункт 8 в редакции закона от 16 июня 2005 года)
9. До дня вступления в силу предусмотренных в изменениях части пятой статьи 24 настоящего закона правил Кабинета министров, но не долее чем до 1 июля 2005 года имеют силу правила Кабинета министров от 20 апреля 2004 года № 319 "Правила об объеме знаний государственного языка и порядке
проверки владения государственным языком для иностранных граждан, которые имеют право затребовать постоянный вид на жительство.
(Пункт 9 в редакции закона от 16 июня 2005 года)
10. Кабинет министров до 1 марта 2006 года издает правила, упомянутые в частях девятой и десятой
статьи 4 настоящего закона.
(Пункт 10 в редакции закона от 24 ноября 2005 года)
11. До дня вступления в силу упомянутых в частях девятой и десятой статьи 4 настоящего закона правил Кабинета министров, но не далее чем до 28 февраля 2006 года виза необходима и дополнительная
проверка проводится для граждан тех государств, которые установлены правилами Кабинета министров
от 15 апреля 2003 года № 183 «Порядок утверждения приглашений».
(Пункт 11 редакции закона от 24 ноября 2005 года)
12. Кабинет министров до 1 марта 2006 года издает правила, упомянутые в части второй статьи 33,
пункте 5 части первой статьи 34, пункте 13 статьи 35, пункте 4 части первой статьи 36 и статье 69 настоящего закона.
(Пункт 12 в редакции закона от 24 ноября 2005 года)
13. До дня вступления в силу упомянутых в пункте 12 настоящих Переходных положений правил Кабинета министров, но не далее чем до 1 марта 2006 года применяются правила Кабинета министров от
29 апреля 2003 года № 213 «Правила о видах на жительство», правила Кабинета министров от 9 ноября
2004 года № 194 «Порядок въезда и пребывания в Латвийской Республике граждан стран-участниц Европейского Союза и государств Европейской экономической зоны и членов их семьи» и распоряжение Министерства
здоровья от 21 мая 2005 года № 122 «О перечне нарушений здоровья и болезней», насколько они не противоречат
настоящему закону.
(Пункт 13 в редакции закона от 24 ноября 2005 года)

14. Кабинет министров до 1 августа 2006 года издает правила, упомянутые в части восьмой статьи 4
настоящего закона.
(Пункт 14 в редакции закона от 6 апреля 2006 года)
15. До дня вступления в силу предусмотренных статьей 6 и пунктом 3 части первой статьи 12 настоящего закона правил Кабинета министров, но не долее чем до 1 апреля 2008 года имеют силу правила
Кабинета министров от 13 февраля 2007 года № 108 "Правила о государственной пошлине за рассмотрение документов, необходимых для затребования визы, вида на жительство или статуса постоянного
жителя Европейского Сообщества в Латвийской Республике и связанные с этим услуги" и правила Кабинета министров от 9 декабря 2003 года № 691 "Правила страхования здоровья иностранных граждан",
насколько они не противоречат настоящему закону.
(Пункт 15 в редакции закона от 20 декабря 2007 года)
16. Иностранный гражданин имеет право затребовать срочный вид на жительство согласно установленному пунктами 28, 29 и 30 части первой статьи 23 настоящего закона порядку, если вложение в основной капитал общества капитала в установленном размере произведено, недвижимая собственность
по установленной стоимости приобретена или финансовые инвестиции в установленном размере осуществлены после 1 июля 2010 года.
(Пункт 16 в редакции закона от 22 апреля 2010 года)

Информативная ссылка на директивы Европейского Союза
(В редакции закона от 20 декабря 2007 года)
В закон включены правовые нормы, вытекающие из:
1) Директивы Европейского Парламента и Совета от 16 декабря 1996 года 96/71/ЕК о направлении наемных
работников на работу в сферу оказания услуг;
2) Директивы Совета от 28 мая 2001 года 2001/40/ЕК о взаимном признании таких решений, которые
распространяются на выдворение подданных лиц третьих государств;
3) Директивы Совета от 28 июня 2001 года 2001/51/ЕК, которой дополняется статья 26 Конвенции, реализующей
Шенгенский договор от 14 июня 1985 года;
4) Директивы Совета от 22 сентября 2003 года 2003/86/ЕК о праве на воссоединение семьи;
5) Директивы Совета от 25 ноября 2003 года 2003/109/ЕК о статусе граждан третьих государств, являю щихся
постоянными жителями какой-либо страны-участницы;
6) Директивы Европейского Парламента и Совета от 29 апреля 2004 года 2004/38/ЕК о праве граждан Союза и членов
их семьи на свободное перемещение и пребывание на территории стран-участниц, которой изменяется Регула (ЕЕК) №
1612/68 и отменяются Директивы 64/221/ЕЕК, 68/360/ЕЕК, 72/194/ЕЕК, 73/ 148/ЕЕК. 75/34/ЕЕК, 75/35/ЕЕК, 90/364/ЕЕК,
90/365/ЕЕК и 93/96/ЕЕК (документ распространяется на ЕЭЗ);
7) Директивы Совета от 29 апреля 2004 года 2004/81/ЕК о виде на жительство, который выдается подданным лицам
третьих государств, которые являются жертвами торговли людьми или которым оказана помощь в нелегальной
иммиграции и которые сотрудничают с компетентными учреждениями;
8) Директивы Совета от 13 декабря 2004 года 2004/114/ЕК об условиях в отношении принятия граж дан третьих
государств с целью обучения, обмена учащимися, практики или стажировки без получения вознаграждения или
добровольного труда;
9) Директивы Совета от 12 октября 2005 года 2005/71/ЕК об особой процедуре принятия подданных лиц третьих
государств в научно-исследовательских целях.

