ПОСЛЕ РАССМОТРЕНИЯ
ЗАЯВЛЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ
ЛИЧНОГО ИНТЕРВЬЮ
Отдел предоставления убежища Управления
по делам гражданства и миграции может:

1

предоставить
статус
беженца

2

предоставить
альтернативный
статус

3

отказать в предоставлении
статуса беженца и
альтернативного статуса

Решение принимается в течение 3 месяцев после личного интервью.
Иногда рассмотрения может длиться до 15 месяцев со дня подачи заявления.
Если ищущий убежище не соглашается с решением, он может его оспорить
в Административном районном суде.

ИНФОРМАЦИЯ

Более подробная информация
о запросе убежища доступна здесь:
https://www.pmlp.gov.lv/ru/putevoditel-dlyaischuschikh-ubezhische-v-latvii

Информация на языках: английском,
азербайджанском, арабском, грузинском, дари,
курдском, латышском, пушту, русском,
тигринья, турецком, фарси, французском.

РАЗМЕЩЕНИЕ
ИЩУЩЕГО УБЕЖИЩЕ
Если ищущий убежище не задержан,
он во время рассмотрения документов
может находиться в Центре
размещения ищущих убежище.
Центр находится на расстоянии 17 км
от центра Риги –в Муцениеки.

ИНФОРМАЦИЯ

Более подробную информацию
о Центре можно найти здесь:
https://www.pmlp.gov.lv/ru/putevoditel-dlyaischuschikh-ubezhische-v-latvii

Ищущий убежище за свои деньги
может проживать и в другом месте –
в гостинице, в своей собственности
или снимать квартиру. В этом случае
адрес своего проживания следует
сообщить Государственной
пограничной охране.
Информация на языках: английском,
азербайджанском, арабском, грузинском, дари,
курдском, латышском, пушту, русском,
тигринья, турецком, фарси, французском.

ЗАДЕРЖАНИЕ
ИЩУЩЕГО УБЕЖИЩЕ
Ищущего убежище можно задержать, если:
нужно выяснить его личные
данные и подданство;

если начат процесс пересылки лица в другую
страну-участницу Европейского Союза;

нужно проверить факты
о запросе убежища;

если необходимо принять решение о праве
ищущего убежище на въезд в Латвию;

есть основание считать, что лицо создаёт
угрозу для государственной безопасности
или общественного порядка;

если есть основание считать, что лицо
запрашивает убежище только затем, чтобы
задержать его выдворение.
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ПРОЦЕСС ВОССОЕДИНЕНИЯ СЕМЬИ
Лицо со статусом беженца или альтернативным статусом
имеет право объединиться с членами семьи, которые
находятся за рубежом. Это называется воссоединение семьи.

Члены семьи
должны иметь
действительные
проездные
документы.

Семьёй считается супруг(-а)
лица и их неженатые дети до
возраста 18 лет,
а также иждивенцы и
усыновлённые дети.

Лицо, не достигшее возраста
18 лет и не вступившее в брак,
может принять у себя
прибывших из-за рубежа
мать и отца.

Беженцы имеют право
на объединение семьи
сразу после получения
статуса беженца.

Лица с альтернативным
статусом имеют право на
объединение семьи по
прошествии 2 лет после
получения альтернативного
статуса.

Для объединения семьи
сначала в Управлении по
делам гражданства и
миграции нужно оформить
вызов.

Это можно сделать на
интернет-странице www.latvija.lv
воспользовавшись
электронной услугой
«подтверждение вызова или
приглашения для запроса визы
или вида на жительства в
Латвийской Республике».

Члены семьи должны подать
в представительство Латвийской Республики
в своей стране следующие документы:

предъявить
действительный
проездной документ;

анкету;

фотографию;

копии документов,
подтверждающих
родство;

Если какой-нибудь член семьи не может подать копии
документов, подтверждающих родство, и письменно
укажет обоснованную причину этого, учреждение
может принять документы для воссоединения семьи
и без соответствующего документа.

платёжный документ,
подтверждающий оплату
государственной пошлины.

Государственная пошлина за
подтверждение приглашений и
выдачу виз

(https://www.pmlp.gov.lv/lv/valsts-nodeva-parielugumu-apstiprinasanu-un-vizu-izsniegsanu).
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