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Введение

Познавательный материал подготовлен в рамках проекта Лат-
вийского Красного Креста» (ЛКК) и Европейского фонда интегра-
ции граждан третьих стран «Открыты миру, открыты разнообра-
зию».

Познавательный материал будет полезен для граждан третьих 
стран (лиц, не имеющих гражданства ни одной из стран-участниц 
Европейского союза или стран Европейской экономической зоны 
или Швейцарской Конфедерации), которые в настоящее время на-
ходятся в Латвии и которым требуется информация о негосударст-
венных организациях в Латвии.

С пожеланиями узнать и полюбить Латвию,
Латвийский Красный Крест

Информацию для познавательного материала подготовила:
Инесе Шубевиц (Inese Šubēvica)

В подготовке познавательного материала участвовали:
Санита Марнауза (Sanita Marnauza),

Айя Стразда (Aija Strazda)

Материал подготовлен в рамках проекта N° IF/2013/1.а./12 «Открыты миру, от-
крыты разнообразию» договоров гранта Латвийского Красного Креста (ЛКК), 
 Европейского фонда интеграции граждан третьих стран и Министерства Куль-
туры.
Проект «Открыты миру, открыты разнообразию» финансируется из средств 
 Европейского фонда интеграции граждан третьих стран (75 %) и из средств госу-
дарственного бюджета (25 %).
В случае перепубликации материала ссылка на Латвийский Красный Крест 
ОБЯЗАТЕЛЬНА.

© Латвийский Красный Крест, 2015

Информация для граждан третьих стран, при иммиграции и 
трудоустройстве которых в Латвии применяются особые условия
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2.   Виды негосударственных организаций в 
Латвии

В Латвии есть два вида негосударственных организаций: обще-
ства и фонды.

Обществом является добровольное объединение лиц (членов), 
действующее для достижения определенной уставом цели. Это ор-
ганизация, в которой люди объединяются на основе принципов 
членства. Достижение прибыли не является характерной чертой об-
щества.

В свою очередь, фонд это совокупность имущества, выделенная 
для достижения поставленной учредителем цели. Фонд не имеет 
членов. У него может быть один или несколько учредителей, кото-
рые свой статус учредителя сохраняют навсегда. Фонд не ставит це-
лью достижение прибыли.

Для достижения установленной в уставе цели у НГО есть право 
в виде дополнительной деятельности заниматься хозяйственной де-
ятельностью и нанимать физических лиц на добровольную неопла-
чиваемую работу.

1. Негосударственные организации

Негосударственные организации (НГО) действуют в интересах 
общества и отдельных его групп и не преследуют цели получения 
прибыли. Чаще всего деятельность НГО направлена на удовлетво-
рение каких-либо общественных потребностей, разрешением кото-
рых не занимаются ни государство, ни самоуправления, ни предпри-
ниматели. НГО дает людям возможность улучшить качество своей 
жизни и жизни других членов общества, возможность профессио-
нального самоутверждения и личностного роста. А молодежи не-
государственные организации еще и дают возможность получить 
первый трудовой опыт, принимая участие в добровольной работе. 
Существуют НГО, ставшие весьма влиятельными в мировых собы-
тиях. Они часто влияют на действия общественных групп и целых 
государств в социальной, экономической и политической сфере.

Небольших изменений НГО добиваются, реализуя свои про-
екты. Масштабные изменения происходят в результате косвенного 
воздействия НГО на политическую систему посредством различных 
кампаний и участием в принятии решений на государственном и са-
моуправленческом уровнях.

Во многих странах негосударственные организации способст-
вуют демократизации, поощряя и защищая права человека, повышая 
уровень жизни людей и не ограничиваясь лишь решением вопросов 
женского равноправия, защиты окружающей среды, прав человека, 
развития экономики, политических прав или охраны здоровья. Они 
активно включаются в принятие политических решений.
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4. Характеристика сектора НГО в Латвии

4.1. НГО в Латвии — числа и факты
В данный момент в Латвии зарегистрировано чуть больше 19 000 

НГО, действующих в различных сферах. Тенденция развития НГО 
за последние годы свидетельствует о том, что количество НГО воз-
росло во всех регионах Латвии, деятельность НГО стала более ин-
тенсивной и регулярной, в то же время возросли и ожидания го-
сударственных учреждений по отношению к профессиональности 
деятельности НГО. Это положительные тенденции в развитии сек-
тора НГО. Развитие сектора НГО в государстве также означает, что у 
различных социальных групп расширяются возможности получать 
помощь в решении своих проблем, участия в принятии важных для 
каждого решений, разнообразить возможности провождения сво-
бодного времени, образовываться, совершенствоваться и общаться. 

Информацию о деятельности НГО в Латвии удобнее всего по-
лучить в Национальном центре интеграции  — www.integration.lv, 
Латвийском Городском альянсе  — www.nvo.lv, объединениях НГО 
различных сфер и регионов (подробнее в 7 части).

В соответствии с проектом классификации НГО, которые плани-
руется подтвердить в ближайшем будущем, в Латвии деятельность 
НГО делится на:

    •   Деятельность профессиональных и предпринимательских 
ассоциаций

    •   Культура и отдых
    •   Исследовательская деятельность и образование
    •   Здоровье
    •   Социальные услуги и помощь
    •   Окружающая среда
    •   Развитие и снабжение жилья
    •   Законодательство и защита интересов
    •   Посредничество филантропии и развитие добровольной 

работы
    •   Международные мероприятия
    •   Деятельность молодежных организаций
    •   Деятельность некласифицированных организаций

3. Признаки и принципы деятельности НГО

3.1. Характерные черты НГО: 
    •   Добровольность. Они действуют по принципу доброволь-

ности, члены НГО участвуют в их деятельности по своей 
инициативе.

    •   Независимое  мнение.  НГО  выражают  собственное  мне-
ние, которое может и не совпадать с мнением какой-либо 
существующей в государстве политической силы. Однако 
они должны быть лояльны Конституции Латвии.

    •   Звено  между  обществом  и  государственной  властью. 
Представляют мнение и интересы общества в органах го-
сударственной власти.

    •   Отсутствие  цели  извлечения  прибыли.  Полученные  фи-
нансовые или материальные ресурсы HГО используют на 
нужды членов организации и развитие организации.

3.2. Принципы деятельности НГО
    •   НГО  соблюдают  в  своей  деятельности  принципы  демо-

кратии.
    •   Добровольность. Организации учреждаются и действуют 

по принципу добровольности
    •   Гласность. НГО открыты и обеспечивают распростране-

ние информации о своей деятельности, а также свободно 
выражают свое мнение.

    •   Разделение власти. Организации управляются по модели 
демократического управления исполнительная власть от-
деляется от решающей власти. Высшей решающей влас-
тью является общее собрание членов организации (кон-
ференция, конгресс).

    •   Принцип законности. НГО действуют с соблюдением лат-
вийских и международных правовых актов, своего устава 
и других внутренних нормативных актов.

    •   Принцип  коллегиальности.  Управление  НГО  осуществ-
ляется коллегиально, т. е. деятельностью НГО управляет 
коллегиальный орган (правление, совет).

http://www.integration.lv/
http://www.nvo.lv/
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5. Основание и развитие деятельности НГО

5.1. Основание НГО
Прежде чем основать НГО, необходимо понять, в какой юри-

дической форме Вы хотите создать НГО, например, общество или 
фонд (определения см. в пункте 2).

НГО могут основать физические и юридические лица, а также 
правомочные юридические лица. Общество можно основать на 
определенное или неограниченное время. Количество основателей 
не может быть меньше двух человек (в случае фонда учредитель 
может быть один, фонд также может быть создан на основе заве-
щания). Перед регистрацией общества в регистр обществ и учре-
ждений, основателям необходимо принять решение об основании 
общества, необходимо утвердить устав общества и выбрать инсти-
тут управления обществом.

Все документы для регистрации НГО, вместе с документом, 
подтверждающим оплату государственной пошлины (примерно 
15 евро), необходимо подавать в Рижское отделение Регистра пред-
приятий или в одно из региональных отделений Латвии (в Бауске, 
Даугавпилсе, Екабпилсе, Лепае, Резекне, Салдусе, Валмере или Вент-
спилсе) www.ur.gov.lv. Документы можно отправить и по почте.

Бесплатные консультации по регистрации НГО, а также при-
меры регистрационных документов с объяснениями можно полу-
чить в Латвийском гражданском альянсе — www.nvo.lv.

!!! Ко всем документам, подаваемым в РП на иностранном языке, 
прикладывается перевод на латышском языке, который заверен в 
соответствии с положением КМ №291 от 22 августа 2000 года «По-
рядок заверения переводов документов на латышский язык» Если 
выданный за границей документ является публично доступным, 
тогда перевод необходимо заверять нотариально. Все выданные 
заграницей публичные документы, подаваемые в РП, должны быть 
легализированными в порядке, предусмотренном международными 
соглашениями.

Изданный публичный документ в процедуре легализации приобре-
тает юридическую силу в Латвийской Республике. Неясные  вопросы 

4.2. Характеристика человеческих ресурсов НГО
В основном члены НГО действуют свободно. Жители создают 

НГО и включаются в их деятельность, руководствуясь различ-
ными мотивами. Сильным мотивом является желание улучшить 
какую-либо сферу общественной жизни, помочь тем обществен-
ным группам, которые не могут сами о себе позаботиться. Это мо-
гут быть дети, инвалиды или пожилые люди. НГО предлагают об-
ществу разнообразить способы проведения свободного времени. 
Участие в НГО предоставляет возможность решать свои личные 
проблемы и проблемы подобных людей — улучшить доступность 
среды и повысить качество жизни, предоставить психологическую 
поддержку, улучшить познания в определенной сфере. Деятель-
ность в организации раскрывает дополнительные возможности 
выразить себя и реализовать свои идеи, совершенствоваться в 
своей профессиональной сфере, приобрести интересный опыт и 
новые контакты.

Чаще всего добровольческий труд является работой на усло-
виях неполной занятости. Работа волонтера может продолжаться 
один день или на протяжении многих лет подряд, в разное время. 
Волонтер не получает финансового вознаграждения, но его труд 
обязательно принесет ему моральное удовлетворение и будет оце-
нен. Расходы, возникающие у волонтера при выполнении работы, 
например, на приобретение канцелярских товаров, телефонные пе-
реговоры, транспорт, покрываются НГО, в которой работает волон-
тер. Хорошей практикой является вначале заключить с волонтером 
соглашение о выполняемых им задачах и обязанностях, обеспечить 
ему необходимое обучение и руководство, а также надлежащее 
страхование здоровья и от несчастных случаев, страхование гра-
жданско-правовой ответственности. Волонтер имеет право на спра-
ведливые, безопасные и не вредные для здоровья условия труда. В 
разных странах гражданско-правовая ответственность волонтеров 
разная. При выполнении ими добровольческой работы в Латвии 
есть возможность застраховать волонтеров.

http://www.ur.gov.lv/
http://www.nvo.lv/
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5.2.2.2.Поддержка самоуправления
Всё больше самоуправлений в Латвии организуют различные 

конкурсы проектов для реализации инициативы жителей (НГО) на 
территории конкретного самоуправления, например, Рижская Дума, 
Юрмальская Дума. Есть самоуправления, в которых четко описан 
порядок получения софинансирования, участвуя в конкурсах круп-
ных проектов, например, у думы Тукумского округа. Некоторые са-
моуправления поддерживают свои НГО, давая им конкретные зада-
ния, как, например, дума округа Айзпутэ, или присваивая дотации 
(бюджетные средства самоуправления) на выполнение конкретных 
заданий.

Во всяком случае у каждой НГО есть право обратиться в своё 
самоуправление или же в самоуправление, на территории которого 
планируется реализовать какую-нибудь инициативу, с заявлением 
на получение поддержки. Про возможности каждого конкретного 
самоуправления поддерживать инициативы НГО можно узнать, 
обратившись в это самоуправление..

5.2.2.3. Государственная поддержка
С момента возобновления независимости Латвии в стране были 

определены следующие приоритеты и задачи в развитии граждан-
ского общества:

    •   признание  национальных  меньшинств  и  уважение  их 
прав;

    •   Развитие интеграции общества;
    •   достижение благосостояния и решение вопросов труда.
В этих сферах реализуется огромное количество инициатив и су-

ществует поддержка со стороны государства.
Государство само организует различные мероприятия для до-

стижения вышеупомянутых целей. В некоторых случаях государ-
ственного финансирования можно получить грант, «парламентские 
квоты» в виде назначенного государством задания, а также в виде 
пожертвований государственных коммерческих обществ (только 
для организаций, получивших статус общественно-полезных  — 
подробнее см. пункт 5.3). Государство поддерживает сектор НГО 
в некоторых тендерных конкурсах, присваивая победу НГО (под-
робнее см. пункт 5.2.3). Ряд Латвийских НГО получают косвенную 

по легализации документов можно уточнить в Консульском депар-
таменте министерства иностранных дел. 
http://www.mfa.gov.lv/konsulara-informacija/dokumentu-apliecinasana-
ar-apostille-un-legalizacija.

В Латвии многие услуги можно заказать и получить элек-
тронно  — www.latvija.lv. Основать НГО возможно, не выходя из 
дома. Для этого необходимо оформить выданную в Латвии безопа-
сную электронную подпись (удостоверение личности (eID) или вы-
данную www.eparaksts.lv Центра Латвийского Радио и Телевидения 
безопасную электронную карту электронной подписи).

5.2. Источники финансирования НГО
5.2.1. Собственные средства
Для достижения целей и осуществления повседневной работы 

возможно обеспечить финансирование НГО из собственных источ-
ников: членских взносов и пожертвований.

Размер и порядок выплат членских взносов определяет само об-
щество. Назначенный обществом размер и порядок выплат  членских 
взносов не запрещает членам вносить в общество пожертвования 
по своему усмотрению.

5.2.2. Индивидуальная поддержка и поддержка со стороны са-
моуправления, государства и Европейского Союза

Подробную информацию о привлечении финансов в НГО 
можно искать в руководствах по управлению проектами, изданных 
разными НГО, самоуправлениями и государственными правитель-
ственными организациями или опубликованных в интернете.

5.2.2.1.Индивидуальная поддержка
У НГО есть возможность участвовать в конкурсах проектов, ор-

ганизованных частными фондами, например:
    •   Фонд инициативы общин — www.iniciativa.lv
    •   Конкурсы проектов фондов общин, например, Фонд Вал-

миерского округа — www.vnf.lv
    •   Благотворительный фонд банка Риетуму — www.rblf.lv
У НГО есть возможность привлечь индивидуальное финансиро-

вание в виде пожертвований (подробнее см. пункт 5.3.).

http://www.mfa.gov.lv/konsulara-informacija/dokumentu-apliecinasana-ar-apostille-un-legalizacija
http://www.mfa.gov.lv/konsulara-informacija/dokumentu-apliecinasana-ar-apostille-un-legalizacija
http://www.latvija.lv/
https://www.eparaksts.lv/lv/
http://www.iniciativa.lv/
http://www.vnf.lv/
http://www.rblf.lv/
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5.3. Деятельность и получение статуса общественно-полезной 
организации

Отдельную группу НГО представляют общественно-полезные 
организации (ОПО), чьи цели связаны с благотворительностью, 
защитой прав человека, развитием гражданского общества, сти-
мулированием образования, науки, культуры и здравоохранения, 
поддержкой спорта, охраны окружающей среды, гуманитарными 
операциями в случае бедствий и чрезвычайных ситуаций и повы-
шением социального благосостояния особо бедных и социально не-
защищенных лиц.

Статус ОПО даёт НГО больше возможностей для привлечения 
финансирования со стороны частного сектора — так как для потен-
циальных жертвователей статус ОПО дает четкий сигнал о том, что 
НГО работает в интересах общества и в рамках закона, что деятель-
ность НГО контролируется и к тому же жертвователь получает на-
логовые льготы.

Необходимо принимать во внимание то, что статус ОПО нала-
гает административную нагрузку — строго следовать положениям 
закона ОПО: ежегодно отчитываться за проделанную работу; НГО, 
получившие статус ОПО, на административные расходы могут ис-
пользовать не более 25% от общего количества пожертвований за-
данного календарного года; также необходимо соблюдать строгие 
условия, касающиеся финансовых ресурсов и использования иму-
щества  — ОПО могут пожертвовать имущество или финансовые 
средства только на основании письменного договора и только в со-
ответствии присвоенной ОПО деятельности.

С другой стороны, Закон «О налогах и пошлинах» является до-
полнительной мотивацией отдавать пожертвования в ОПО, так как 
предоставляет возможность как физическим, так и юридическим 
лицам, жертвующим ОПО собственность или финансовые средства, 
получить налоговые льготы.

Если вы решили приобрести статус ОПО для своей НГО, обя-
зательно внимательно ознакомьтесь с информацией на домашней 
странице Службы государственных доходов 
https://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=11&id=4527&hl=1.

 государственную поддержку — помощь в виде налоговых льгот, на-
пример, налог на недвижимость.

Самые популярные конкурсы проектов, которые могут быть ин-
тересны для граждан третьих стран, можно найти:

    •   Министерство Культуры ЛР www.km.gov.lv
    •   Фонд общественной интеграции www.sif.lv
    •   Агентство  международных  молодежных  программ  под 

началом Министерства науки и образования ЛР www.
jaunatne.gov.lv

5.2.2.4. Финансирование со стороны Европейского Союза
С момента вступления Латвии в Европейский Союз в 2004 году, 

всё большее финансирование доступно для различных программ 
латвийских НГО как при участии в конкурсах проектов, которые 
 находятся в ведении латвийского государства, так и представляя 
свои проектные заявки в учреждения Европейской Комиссии.

О некоторых проектных конкурсах можно легко узнать, подписав-
шись на электронную рассылку новостей ответственных учреждений 
(например, информационный центр структурных фондов Европей-
ского Союза Рижского региона планирования  — www.esfinanses.lv).

Если НГО ранее не участвовала в конкурсе проектов, обязательно 
стоит посетить разные бесплатные информационные семинары про 
условия проектных конкурсов и подготовку проектных заявок, ор-
ганизованные государственными органами и центрами НГО. Рижа-
нам очень широкий выбор семинаров предоставляет Рижский дом 
НГО — http://www.iksd.riga.lv/public/56037.html).

5.2.3. Хозяйственная деятельность
Латвийское национальное законодательство предусматривает 

возможность любой неправительственной организации вести хо-
зяйственную деятельность — оказывать услуги и/или производить 
и продавать продукцию. Самыми распространенными видами эко-
номической деятельности среди НГО являются:

    •   Предоставление услуг для органов государственной власти 
(участие в тендерах)

    •   Социальное предпринимательство (предпринимательская 
деятельность развивается с целью перенаправить прибыль 
на достижение целей НГО) www.socialauznemejdarbiba.lv.

https://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=11&id=4527&hl=1
http://www.km.gov.lv/
http://www.sif.lv/
http://www.jaunatne.gov.lv/
http://www.jaunatne.gov.lv/
http://www.iksd.riga.lv/public/56037.html
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6.   Добровольческая работа с различными 
целевыми группами

6.1. Добровольческая работа с детьми
Добровольной работой с детьми волонтер может заниматься 

в любой НГО или учреждении, которые работают с детьми и вну-
тренние нормативные акты которых предусматривают наличие до-
бровольных помощников. Чаще всего добровольческой работой с 
детьми можно заниматься в детских домах, детских центрах, днев-
ных центрах, детских больницах и т. д.

Качества, которыми должен обладать волонтер, чтобы успешно 
работать с детьми: творческий ум, гибкость и умение найти общий 
язык с детьми и подростками и др.

6.2. Добровольческая работа с подростками и молодежью
Добровольческой работой с подростками и молодежью волонтер 

может заниматься в любой НГО или учреждении, которое рабо-
тают с подростками и молодежью и внутренние нормативные акты 
которых предусматривают привлечение добровольных помощни-
ков. Обычно добровольческой работой с подростками и молодыми 
людьми можно заниматься в детских домах, детских центрах соци-
альной заботы, дневных центрах, больницах, молодежных центрах 
инициативы, НГО и т. д.

Чтобы успешно работать с подростками и молодежью, волонтер 
должен обладать творческим и гибким умом, уметь договариваться, 
находить общий язык, сочувствовать, разрешать конфликты и быть 
открытым.

6.3 Добровольческая работа с людьми с нарушениями двига-
тельных функций

Добровольческой работой с людьми с нарушениями двигатель-
ных функций волонтер может заниматься в любой НГО или учре-
ждении, которые работают с людьми с нарушениями двигательных 
функций или помогать им индивидуально

Чаще всего добровольческую работу с такими людьми можно 
выполнять в центрах социальной заботы, больницах, пансионатах 

или специально приспособленных школах, детских садах. Добро-
вольческая работа с людьми с нарушениями двигательных фун-
кций не всегда требует особой организации, достаточно просто 
быть терпеливым и оказывать таким людям помощь в повседнев-
ной жизни.

Для успешной работы с людьми с нарушениями двигательных 
функций волонтер должен проявлять сочувствие, желание помо-
гать, быть творческим и гибким, уметь договариваться, находить об-
щий язык, быть открытым, способным принимать отличающихся.

6.4. Добровольческая работа с людьми с нарушениями умст-
венного развития

Добровольческой работой с людьми с нарушениями умственного 
развития волонтер может заниматься в любой НГО или учрежде-
ния, которые работают с такими людьми или объединяют их, ко-
торые сотрудничают с такими учреждениями, или индивидуально 
помогать людям с с нарушениями умственного развития.

Чаще всего волонтер работать с такими людьми может в центрах 
заботы, больницах, пансионатах или индивидуально.

Чтобы успешно работать с людьми с нарушениями умственного 
развития волонтер должен иметь желание помогать, обладать твор-
ческим и гибким умом и способностью находить общий язык, при-
нимать отличающихся людей, быть открытым, уметь сочувствовать 
и быть терпеливым.

6.5. Добровольческая работа с молодыми родителями
Добровольческой работой с молодыми родителями волонтер мо-

жет заниматься в любой НГО, целевой группой которой являются 
молодые родители или дети, которые их объединяют, а также в НГО, 
которые сотрудничают с учреждениями, которые работают с моло-
дыми родителями и их детьми.

Чаще всего работа с молодыми родителями заключается в том, 
чтобы присматривать за детьми пока родители работают или учатся, 
организовывать или проводить образовательные занятия для моло-
дых родителей, защищать их интересы и помогать им в решении во-
просов воспитания и заботы и детях. 
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Чтобы успешно работать с молодыми родителями волонтер дол-
жен уметь сочувствовать и быть терпеливым, иметь желание помо-
гать, обладать творческим и гибким умом и способностью находить 
общий язык, принимать отличающихся людей, быть открытым. При 
работе с молодыми родителями особенно ценятся профессиональ-
ные знания медицины и педагогики.

6.6. Добровольческая работа со взрослыми
Добровольческой работой со взрослыми в Латвии волонтер мо-

жет заниматься в любой сфере деятельности НГО, в зависимости от 
интересов волонтера. Это может быть окружающая среда или спорт, 
свободное время молодёжи, здоровье, искусство, культура и др. При 
работе со взрослыми самые популярные направления — это образо-
вательные мероприятия и мероприятия о провождении свободного 
времени.

7. В какие НГО я могу вступить?

У каждого есть два пути, как стать участником деятельности НГО:
    •   основать соответствующую своим интересам НГО и раз-

вивать её деятельность (см. пункт 5)
    •   основываясь на своих интересах, принимать участие в де-

ятельности уже существующей НГО.

Интеграция, права человека и поддержка граждан третьих стран
Приют «Надёжный дом» http://www.patverums-dm.lv/
Целью общества является развивать услуги по поддержке лиц, 

пострадавших от торговли людьми, а также легальных иммигрантов, 
в том числе ищущих убежища, беженцев и лиц, которым присвоен 
альтернативный статус, дающий право на получение соответствую-
щей защиты и помощи, меняя отношение людей к пострадавшим от 
торговли людьми, к легальным иммигрантам, в том числе ищущим 
убежища, беженцам и лицам, которым присвоен альтернативный 
статус; содействовать реабилитации лиц, пострадавших от торговли 
людьми, и их реинтеграции в общество; обеспечивать услуги по 
поддержке легальных иммигрантов, в том числе ищущих убежища, 
беженцев и лиц, которым присвоен альтернативный статус; созда-
вать интерактивные формы обучения и развивать сотрудничество 
с государственными и самоуправленческими институтами, общест-
венными и христианскими организациями в Латвии и мире, под-
держивать соблюдение прав человека и предоставлять поддержку 
организациям, которые поддерживают соблюдение прав человека и 
свободы. Латвия — это надёжный дом для разных людей!

Молодёжное творческое объединение «Лестница»  
www.vairoprieku.lv

Целью общества является развитие интеграции молодых лю-
дей в общественной и культурной жизни, включая их в социаль-
ную поддержку и услуги самопомощи, популяризируя деятельность 
на добровольной основе; поощрять молодых людей воспитывать 
своих сверстников, развивать творческий досуг, организовывать для 
себя соответствующие мероприятия, лагеря, проекты и привлекать 

http://www.patverums-dm.lv/
http://www.vairoprieku.lv/
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 средства для их реализации; создать осведомленность о многонаци-
ональном обществе в мире. Организация работает с различными це-
левыми группами в Риге и в регионах. Организация работает во всех 
важных областях личностного развития молодых людей. Особое вни-
мание уделяется тому, чтобы молодые люди приобрели навыки са-
мопомощи для собственного развития, образования и просвещения. 
Для членов общества очень важно добровольно участвовать в соци-
альной интеграции в обществе, чтобы молодые люди учились быть 
социально активным и ответственным. Организация в свою деятель-
ности привлекает друзей, коллег и известных общественных деятелей.

Различные общества национальных меньшинств в Латвии
Вместе с представителями основной нации  — латышами  — в 

нашем государстве живут представители более 154 различных на-
циональностей, которые составляют примерно 40% от всего насе-
ления Латвии. Многие этнические группы имеют общество разви-
тия своей культуры. http://www.sif.gov.lv/nodevumi/nodevumi/5321/
Petijums_mazakumtautibu_interesu_aizstaviba.pdf

I. Ассоциация Латвийских Национальных Культурных Об-
ществ им. Козакевич (АЛНКО) https://lnkba.wordpress.com/

Направления деятельности АЛНКО:
    •   сохранение и развитие культурного наследия предков
    •   создание гармоничных межэтнических отношений
    •   консолидация живущих в стране людей
    •   реализация  диалога,  интеграции,  терпимости,  европей-

ских принципов и идей взаимного сотрудничества раз-
ных национальностей

    •   пропаганда многоязычия и укрепление важности латыш-
ского языка

    •   усиление роли латышского языка
    •   создание  таких  условий,  в  которых  социально  незащи-

щенные члены латвийского общества могут приблизиться 
к культуре

АЛНКО помогает людям в полной мере осознать свои этнические 
корни, исследовать свою культуру и язык, религиозные традиции.

Кроме организаций АЛНКО, в Латвии своё культурное общество 
также есть у африканцев, арабов, болгаров, чехов и народов, при-
надлежащих к другим культурам, а также в Латвии работают раз-
личные посреднические НГО, где членство определяется по региону 
проживания (Елгава, Краслава, Лиепая , Резекне, Даугавпилс, Смил-
тене и т.д.) http://www.liic.lv/uploads/filedir/File/Mazakumtautibu%20
NVOs%20Latvija.pdf

Люди с инвалидностью
Объединение «Апейрон» www.apeirons.lv
Цель объединения — это интеграция людей с инвалидностью в 

обществе. Целевая аудитория этого объединения  — это широкая 
общественность, но особое внимание уделяется людям с инвалид-
ностью, в том числе молодым людям. Основными направлениями 
деятельности объединения являются: защита интересов, трудо-
устройство, доступность среды, права человека, участие в наци-
ональной и международной сети по сотрудничеству инвалидов, 
инклюзивное образование, э-доступность, молодежное движение, 
работа на добровольных началах, видео студия «Apeirona», другая 
деятельность, которая помогают улучшить жизнь людей с инвалид-
ностью в Латвии, способствует пониманию и терпимости!

Латвийская организация сотрудничества людей с особыми 
потребностями «SUSTENTO» www.sustento.lv

Цели «Sustento»:
    •   способствовать  соблюдению прав  людей  с  разной  инва-

лидностью и хроническими заболеваниями в процессах 
принятия решений, а также повлиять на разработку, при-
нятие и реализацию благоприятного для этой группы лю-
дей законодательства;

    •   Развитие международного сотрудничества с другими ор-
ганизациями, работающими в аналогичных сферах;

    •   поддержать  в  нашей  стране  деятельность  организаций, 
цели которых направлены на людей с ограниченными 
возможностями и хроническими заболеваниями, для раз-
вития процесса интеграции и защиты прав человека

http://www.sif.gov.lv/nodevumi/nodevumi/5321/Petijums_mazakumtautibu_interesu_aizstaviba.pdf
http://www.sif.gov.lv/nodevumi/nodevumi/5321/Petijums_mazakumtautibu_interesu_aizstaviba.pdf
https://lnkba.wordpress.com/
http://www.liic.lv/uploads/filedir/File/Mazakumtautibu%20NVOs%20Latvija.pdf
http://www.liic.lv/uploads/filedir/File/Mazakumtautibu%20NVOs%20Latvija.pdf
http://www.apeirons.lv/
http://www.sustento.lv/
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    •   в  сотрудничестве  с  национальными  и  местными  СМИ 
постоянно создавать в обществе положительную осве-
домленность о людях с ограниченными возможностями и 
хроническими заболеваниями.

Гуманитарные права и социальная помощь
Латвийский Красный Крест www.redcross.lv
Латвийский Красный Крест (ЛКК) является членcкой и добро-

вольческой организацией, деятельность которой охватывает всю тер-
риторию Латвии. В каждом регионе есть комитет ЛКК с отделениями 
в городах, округах и организациях, оказывающих помощь как можно 
ближе к месту жительства людей. ЛКК имеет 28 комитетов, 328 отде-
лений и 19 отделений молодежных ЛКК. Миссия ЛКК заключается 
в популяризации международного гуманитарного права, в соответ-
ствии основным принципам движения МКК; быть готовыми к реа-
гированию на чрезвычайные ситуации, оказание помощи жертвам, 
обучать людей оказанию первой помощи; повысить уровень осве-
домленности общественности о здоровом образе жизни, развивать и 
совершенствовать возможности помощи ЛКК в сферах социальной 
помощи и здоровья; обеспечивать деятельность службы поиска ЛКК; 
популяризировать движение безвозмездного донорства крови и др.

Студенческие объеденения и организации
Объединение латвийских студентов (ОЛС) www.lsa.lv
Объединение латвийских студентов  — это общество, членами 

которого являются самоуправления учащихся латвийских универ-
ситетов. Студенческие самоуправления обеспечивают деятельность 
общества, представляя интересы своих студентов.

AIESEC Латвия www.aiesec.lv
AIESEC  — это интернациональная, неполитическая, беспри-

быльная, управляемая студентами, независимая, просветительская 
организация, состоящая из студентов и недавних выпускников ву-
зов, и обеспечивающая молодым людям возможность приобрести 
опыт лидерства и командного управления, создавая собственные 
проекты, организуя национальные и международные мероприятия. 

Организуются международные программы обмена, которые помо-
гать студентам и выпускникам разных специальностей приобрести 
опыт во время практики в международных компаниях, а предприя-
тиям обеспечивают возможность принять на работу на определен-
ный срок талантливого специалиста из другой страны и получить 
международный опыт и взгляд со стороны на свой бизнес.

AEGEE — Рига www.aegee.org
Крупнейшая междисциплинарная студенческая организация в 

Европе, которая выступает за демократичную, разнообразную Ев-
ропу, в которой может принимать участие любой студент, незави-
симо от его принадлежности к вузу. AEGEE-Рига работает с целью 
вдохновения студентов к активному участию в процессах развития 
общества, обсуждению актуальных вопросов, участию в принятии 
решений, укрепляя взаимопонимание и уважение в Европе.

ESN-Латвия www.esn.lv
ESN-Латвия — это организация для участников программ сту-

денческого обмена программ высшего образования Европейского 
Союза «Эрасмус» и «Эразмус+», которые действуют по всей Европе. 
ESN-Латвия объединяет учащихся в Латвии иностранных студен-
тов, участвующих в программе «Эрасмус», содействуя их интегра-
ции, социальной защите, здравоохранению и мобильности.

Роль средств массовой информации
Медиа группа Совета Латвийской Молодёжи (СЛМ) www.ljp.lv
СЛМ — это объединение молодежных организаций и организа-

ций, которые работают с молодыми людьми в возрасте до 30 лет. 
Основная сфера деятельности LJP — это это защита интересов мо-
лодёжи на национальном и международном уровне с целью повы-
сить жизненный уровень молодёжи в Латвии. Задачей LJP является 
участие в межведомственном сотрудничестве в области молодеж-
ной политики; поддерживать членов в осуществлении молодежной 
политики; укреплять сотрудничество между членами и увеличивать 
производительность; предоставлять экспертные знания и реализо-
вывать исследования в сфере молодежной политики.

http://www.redcross.lv/
http://www.lsu.lv/
http://www.aiesec.lv/
http://www.aegee.org/
http://www.esn.lv/
http://www.ljp.lv/
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Медиа группа СЛМ работает с 2014 года и предлагает всем мо-
лодым людям возможность работать в сфере аудио- и визуальных 
средств массовой информации, социальных медиа, связей с общест-
венностью и журналистики.

FEJS Латвия www.fejs.lv
Задачами FEJS являются: улучшение профессиональных навыков 

латвийских студентов факультетов журналистики и молодых журна-
листов, наладить контакты между студентами факультетов журна-
листики и профессиональной средой журналистики, содействовать 
общественной дискуссии по актуальным проблемам журналистики 
и тенденции развития журналистики, создание международной 
сети сотрудничества журналистов и организаций журналистики 
для того, чтобы помочь латвийским студентам факультетов журна-
листики и молодым журналистам обмениваться опытом и знаниями 
на международном уровне, ознакомить студентов журналистики и 
молодых журналистов с возможностями реализовать журналист-
ские проекты на местном, национальном и международном уров-
нях, поощрять активное участие студентов факультетов журнали-
стики и молодых журналистов в развитии гражданского общества 
для создания независимой и этической журналистики.

Ассоциация работников средств массовой информации
Латвийская ассоциация журналистов www.latvijaszurnalisti.lv
Латвийская ассоциация специалистов по связям с общественно-

стью www.lasap.lv

Здоровье молодёжи и образование сверстников
Молодежь Латвийского Красного Креста (МЛКК) www.lskj.lv
Молодежь Латвийского Красного Креста (МЛКК) является 

структурным подразделением Латвийского Красного Креста, ко-
торое и свою деятельность в качестве молодежной организации 
осуществляет уже 88 лет. В настоящее время в Латвии действует 
23 отделения Молодежи Латвийского Красного Креста, работаю-
щих именно с молодежной аудиторией. МЛКК направляет свою 
деятельность на организацию семинаров и обучения, лагерей, ак-

ций и кампаний по сбору пожертвований, а также планирование 
коллективного проведения досуга. В основе деятельности МЛКК 
лежат программы, которые дают возможность любому молодому 
человеку выбрать наиболее подходящую и актуальную для себя и 
принять участие в уже осуществляемых мероприятиях, а также ре-
ализовать собственные идеи: основные действия обеспечения пер-
вой помощи на различных мероприятиях, фестивалях, социальная 
интеграция, улучшение здоровья, уменьшение дискриминации и 
насилия.

Цветок папоротника www.papardeszieds.lv
«Цветок папоротника» — это Латвийская ассоциация планиро-

вания семьи и сексуального здоровья действует уже более 15 лет. 
Организация ставит цель добиться, чтобы люди поняли, что во-
просы сексуального и репродуктивного здоровья так же важны, 
как и образование и здоровье в целом, чтобы соблюдались сексу-
альные и репродуктивные права каждого человека, чтобы каждому 
были доступны качественные услуги, и их выбор производился на 
основе качественной информации. Центр здоровья и образования 
молодежи при «Цветке папоротника» обеспечивает молодым людям 
услуги профилактики здоровья и просвещения. Центр предлагает 
молодежи программы просвещения сверстников, заочные консуль-
тации («горячая почта») и информационные издания. Направления 
деятельности: молодёжь, ВИЧ/СПИД и СТБ (сексуально трансмис-
сивные заболевания), доступность, аборт и защита интересов.

Творчество и самообразование
Молодёжная студия «BaMbuss» www.facebook.com/jsbambuss
Молодежная студия «BaMbuss» является инициативой «Балтий-

ского Регионального фонда» www.brf.lv, которая работает в Риге и 
предлагает молодым людям различные образовательные и развле-
кательные мероприятия, волонтерство и возможность участия в 
международных проектах в Латвии и за её пределами — творческие 
занятия, языковые клубы, мультимедийные уроки, дискуссионный 
клуб «Молодые люди говорят», встречи с вдохновляющими людьми, 
участие в акциях и других мероприятиях.

http://www.fejs.lv/
http://www.latvijaszurnalisti.lv/
http://www.lasap.lv/
http://www.lskj.lv/
http://www.papardeszieds.lv/
http://www.facebook.com/jsbambuss
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«RED — Мастерская творческих эффектов» www.redngo.lv
«RED Мастерская творческих эффектов» (RED) открыта для 

каждого решительного, творческого, желающего помогать, жажду-
щего деятельности и личностного роста молодого человека, кото-
рый готов к вызовам и хочет сделать Латвию более знающей, умелой, 
радостной, готовой приходить на помощь, или просто прекрасным 
местом, где приятно жить, расти и быть счастливым.

RED стремится обеспечить молодежи возможности свободного 
творческого самовыражения; содействовать межкультурному диа-
логу — как между представителями различных культур, так и между 
двумя личностями.

RED находится в рижском молодежном центре «Каниерис»  
www.kopnica.lv, которые можно назвать средой творческого самовы-
ражения для любого молодого человека и любой молодёжной орга-
низации в Риге.

Мероприятия на свежем воздухе (outdoor)
Дух приключений www.piedzivojumugars.lv
Сфера образования путём получения опыта и приключений в 

Латвии открыта для молодых людей в возрасте от 17 до 28 лет. Если 
ты любишь приключения, лагеря и активный образ жизни, у тебя 
бесконечный запас энергии, которым хочется поделиться, ты хо-
чешь принять участие в организации и реализации приключенче-
ских туров, детских лагерей, экспедиций и различных учебных ме-
роприятий — присоединяйся!

«Lūzumpunkts» www.luzumpunkts.lv
Приключенческая организация «Lūzumpunkts» объединяет спе-

циалистов активного отдыха и командных тренеров. «Lūzumpunkts» 
реализовала много приключенческих образовательных проек-
тов и мероприятий в Латвии, Европе и других странах мира. 
«Lūzumpunkts» специализируется в области создания, управления и 
реализации приключений, активного отдыха, тимбилдинга и разви-
вающего обучения, соревнованиях фото ориентации и активного, 
приключенческого туризма.

Нетрадиционный (уличный) и любительский спорт
«Ghetto games» www.ghettogamaes.lv
«Ghetto» в настоящее время является крупнейшим молодежным 

движением уличной культуры и в стране. Под флагом «Ghetto» ор-
ганизуются в среднем 70 мероприятий в сезон. Тысячи молодых 
людей имеют возможность регулярно заниматься в благоприятной 
среде и проводить время с пользой для здоровья. Если тебя интере-
сует армреслинг, BMX фристайл, экстримальное катание на роли-
ках, настольный футбол, уличный баскетбол, уличные танцы, улич-
ный флорбол, уличный футбол, скейтбординг, уличная гимнастика, 
двойной слалом, фиксированные велосипеды, фингерборд, MTB 
триал, фристайл MTB Dirt, скимборд, сноуборд, вейкборд, вело 
поло, велотриал и другие виды спорта, то ««Ghetto Games» — это то 
место, где тебе стоит побывать.

Латвийская народная спортивная ассоциация (ЛНСА) www.
sportsvisiem.lv

ЛНСА  — это современная неправительственная организация 
массового спорта и здоровья. ЛНСА организовывает спортивные 
мероприятия по профилактике заболеваний и укреплению здоровья, 
на которых главными участниками являются жители Латвии, кото-
рые не занимаются спортом профессионально. ЛНСА регулярно 
организует различные фестивали массового спорта во всей Латвии.

Участие в принятии решений
На национальном уровне НГО принимают участие в процессе 

принятия решений  — сотрудничают с государственными регули-
рующими органами и другими неправительственными организа-
циями для достижении общих целей, разрабатывая и реализовывая 
национальную политику в различных секторах.

Латвийские НГО ведут деятельность в различных ассоциациях:
    •   Организация,  покровительствующая  НГО  в  Латвии  — 

Латвийский Гражданский Альянс www.nvo.lv
    •   Развитие  сотрудничества  на  национальном  и  междуна-

родном уровне  — Латвийская платформа для развиваю-
щего сотрудничества www.lapas.lv,

    •   Молодежная политика — Латвийский Молодежный совет 
www.ljp.lv,

http://www.redngo.lv/
http://www.kopnica.lv/
http://www.piedzivojumugars.lv/
http://www.luzumpunkts.lv/
http://www.ghettogamaes.lv/
http://www.sportsvisiem.lv/
http://www.sportsvisiem.lv/
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    •   Защита  интересов  людей  с  особыми  потребностями  — 
Латвийская организация сотрудничества людей с особыми 
потребностями «Sustento» www.sustento.lv и «Apeirons» 
www.apeirons.lv,

    •   Права женщин — Ресурсный центр для женщин «Марта» 
www.marta.lv и сеть сотрудничества латвийских женских 
неправительственных организаций www.facebook.com;  
www.sieviesusadarbiba.lv.

    •   Профессиональные  ассоциации — Латвийская  конфеде-
рация работодателей www.lddk.lv и др.

На муниципальном уровне действует различные консультаци-
онные советы с участием местных НГО. Консультационные советы 
являются тематическими и работают в определенных отделах само-
управлений или под надзором департамента. Качество работы кон-
сультативных советов зависит не только от деятельности и интере-
сов НГО, но и местных интересов и мотивации привлекать НГО в 
процесс принятия решений.

Например, в Риге существует Консультативный совет молодеж-
ных организаций www.kopnica.lv, в Юрмале  — Общественный со-
вет http://www.jurmala.lv/page/1162, в Сигулде  — консультативный 
совет предпринимателей http://www.sigulda.lv/public/lat/pasvaldiba/
dome/uznemeju_konsultativa_padome/, в Круспилсе — Консультатив-
ный совет думы Круспилского округа http://www.krustpils.lv/old/faili/
Kulturas_kons_pad_nolikums.pdf и др.

Другие НГО можно найти:
    •   в базе данных Латвийских НГО  

www.ngolatvia.lv/lv/nvo-datu-baze
    •   Информационный портал о и для молодёжи  

www.jaunatneslietas.lv
    •   Латвийская  платформа  для  развивающего  сотрудниче-

ства www.lapas.lv
    •   Региональные центры НГО: в Курземе www.kurzemesnvo.lv, 

в Латгалии www.nvoc.lv, в Земгале www.zemgalei.lv
    •   Организации сениоров по всей Латвии — Федерация Лат-

вийских пенсионеров — www.pensionari.lv

    •   Альтернативное  образование  и  качество  образова-
ния  — Общество «Движение Латвийских родителей»  —  
www.latvijasvecaki.lv

    •   Здоровье  и  уход  за  здоровьем — Общество  Латвийских 
Врачей — www.arstubiedriba.lv

    •   Организации культуры и искусства в Латвии  
www.kulturaskarte.lv/lv/nevalstiska-organizacija

    •   Профессиональные и предпринимательские ассоциа-
ции — Конфедерация латвийских работодателей www.
lddk.lv и Объединение свободных профсоюзов www.lbas.lv

    •   Организации по защите среды в Латвии  
http://biodiv.lvgma.gov.lv/information/fol426040

    •   Защита прав потребителя — Ассоциация защиты интере-
сов латвийских потребителей www.pateretajs.lv

    •   Интересы  жителей  в  региональных  самоуправлениях, 
объединения местных партнерств  — Латвийский регио-
нальный форум www.llf.partneribas.lv

    •   Межкультурный диалог — Латвийская сеть фонда Анны 
Линде www.annaslindesfonds.lv
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1.  Латвийский гражданский альянс.  
http://nvo.lv/site/attachments/03/11/2014/Petijums_Parskats_par_
NVO_sektoru_LV_2013.pdf

2.  Национальный центр интеграции www.integration.lv
3.  Регистр предприятий ЛР www.ur.gov.lv
4.  Государственная служба доходов.  

https://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=11&id=4527&hl=1
5.  Министерство Культуры ЛР. http://www.km.gov.lv/lv/starpnozares/

lidzdaliba/pazMK_biedrnodklasif.html
6.  Фонд общественной интеграции www.sif.lv
7.  Общество «Совет Латвийской Молодёжи»: канал  

www.youtube.com
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