ЗАПРОС УБЕЖИЩА
В ЛАТВИИ
Чтобы запросить убежище в Латвийской Республике,
человек должен подать заявление.
Заявление нужно подать ЛИЧНО:
ПРИ ВЪЕЗДЕ В ЛАТВИЮ
на месте пересечения границы •
в транзитной зоне аэропорта •
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НАХОДЯСЬ В ЛАТВИИ
• в отделении Государственной
пограничной охраны

Много ¬людей покидают свою родину из-за угрозы преследования, войны,
экономических обстоятельств и по другим причинам. Если такие люди прибывают в
Латвию и запрашивают защиту (убежище), они становятся ищущими убежище.

Ищущий убежище в Латвии может получить
статус беженца или альтернативный статус.
СТАТУС БЕЖЕНЦА

может получить ищущий убежище, который
обоснованно боится преследования в своей стране
или стране предыдущего проживания по причине:

расы

социальной
принадлежности

Люди, которые покидают свою
страну только по причине
безработицы или бедности, не
могут получить статус беженца
или альтернативный статус.

ИНФОРМАЦИЯ

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ СТАТУС

может получить ищущий убежище, которому в
своей стране угрожает:

национальности

религии

война

политических
убеждений

Ищущий убежище имеет право в
любой момент отказаться от
процедуры предоставления
убежища и вернуться в свою
страну.

о местах нахождения отделений
Государственной пограничной охраны:
https://www.rs.gov.lv/lv/filiales
или https://www.rs.gov.lv/en/branches

смертная казнь

пытки,
наказание

уничижительное
отношение

Если ищущему убежище не полагается
статус беженца или альтернативный статус
и у него нет других оснований находиться в
Латвии (виза или вид на жительство), он
должен из Латвии выехать.

В Риге следует отправляться на улицу Иерикю, 15,
но предварительно записаться по телефону:
• по рабочим дням по телефону 6707 5732;
• по выходным и праздничным дням, вне рабочего
времени по телефону 6732 3994

EIROPAS SAVIENĪBA
Patvēruma, migrācijas un
integrācijas fonds

ПОЛУЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ
В ЛАТВИИ

БЕЖЕНЦЫ ПОЛУЧАЮТ
Постоянный вид на жительство
(на 5 лет – регистрируется
каждые пять лет)

Проездной документ

Право на работу
Право на объединение семьи
сразу после получения статуса беженца

Возможность декларировать
место жительства в Латвии
Если недостаточно средств,
единовременную финансовую поддержку УДГM:
совершеннолетнему лицу – 278,00 евро
несовершеннолетнему лицу – 194,00 евро
если лица являются супругами, то одному лицу – 278,00 евро,
второму лицу – 194,00 евро

Если недостаточно средств,
пособие в течение 10 месяцев ГАСС:

совершеннолетнему лицу – 139,00 евро
несовершеннолетнему лицу – 97,00 евро
если лица являются супругами, то одному лицу – 139,00 евро,
второму лицу – 97,00 евро

ИНФОРМАЦИЯ

ЛИЦА С АЛЬТЕРНАТИВНЫМ
СТАТУСОМ ПОЛУЧАЮТ
Временный вид на жительство
(на 1 год, потом на 2 года; разрешение
переоформляется, если еще есть основания
для такого статуса)
Проездной документ
(если его не может выдать страна проживания)
Право на работу
Право на объединение семьи по прошествии
2 лет после получения альтернативного статуса

Возможность декларировать
место жительства в Латвии
Если недостаточно средств,
единовременную финансовую поддержку УДГM:
совершеннолетнему лицу – 278,00 евро
несовершеннолетнему лицу – 194,00 евро
если лица являются супругами, то одному лицу – 278,00 евро,
второму лицу – 194,00 евро

Если недостаточно средств,
пособие в течение 7 месяцев ГАСС:

совершеннолетнему лицу – 139,00 евро
несовершеннолетнему лицу – 97,00 евро
если лица являются супругами, то одному лицу – 139,00 евро,
второму лицу – 97,00 евро

о запросе убежища доступна здесь –
https://www.pmlp.gov.lv/ru/poisk-ubezhischa
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