Правила Кабинета министров N 222
Рига, 9 марта 2010 года

Правила внутреннего распорядка
помещений для размещения лиц, ищущих убежище
Изданы в соответствии с
частью седьмой статьи 9
Закона об убежище
I. Общий вопрос
1. Правила определяют:
1.1. внутренний распорядок помещений для размещения лиц, ищущих убежище (далее
– помещения для размещения), Государственной пограничной охраны (далее - погранохрана);
1.2. предметы и вещества, которые задержанному лицу, ищущему убежище,
запрещено хранить в помещениях для размещения (далее – запрещенные предметы и
вещества).
II. Размещение просителя убежища в помещениях для размещения и распорядок дня в
помещениях для размещения
2. Размещая лицо, ищущее убежище, в помещениях для размещения, старший смены наряда
регистрирует его в регистрационном журнале лиц, ищущих убежище (Приложение 1),
организует досмотр лица, ищущего убежище, и его вещей, а также составляет протокол
досмотра и выемки (Приложение 2) в трех экземплярах. Один экземпляр протокола досмотра и
выемки прилагают к делу лица, ищущего убежище, в которое включены документы, связанные с
задержанием идентификацией и содержанием под охраной лица, ищущего убежище (далее –
дело лица, ищущего убежище), второй выдают лицу, ищущему убежище, а третий прилагают к
вещам, сданным на хранение.
3. Вещи, документы, а также запрещенные предметы и вещества, изъятые у лица, ищущего
убежище, во время досмотра, хранят в помещении, специально оборудованном для этой цели.
4. Ценные бумаги, драгоценные металлы, драгоценные камни, а также изделия из них (далее –
ценные вещи) лицо, ищущее убежище, может сдать на хранение. Если ценные вещи сдают на
хранение, в трех экземплярах составляют акт о приемке-сдаче ценных вещей. Один экземпляр
акта приемки-сдачи прилагают к делу лица, ищущего убежище, второй выдают лицу, ищущему
убежище, а третий хранят в заклеенном конверте или в закрытом ящике вместе с ценными
вещами в огнеупорном сейфе.
5. Лицо, ищущее убежище, может сдать на хранение денежные средства. В этом случае в трех
экземплярах составляют карту учета денежных средств лица, ищущего убежище (Приложение 3).
Один экземпляр карты учета денежных средств лица, ищущего убежище, прилагают к делу лица,
ищущего убежище, второй выдают лицу, ищущему убежище, а третий хранят в заклеенном
конверте или закрытом ящике вместе с денежными средствами в огнеупорном сейфе.
6. Лицо, ищущее убежище, после получения письменного разрешения начальника помещений
для размещения может передать денежные средства, ценные вещи, а также сданные на хранение
запрещенные предметы и вещества родственникам или другим лицам.
7. Время приема посетителей в помещениях для размещения – каждый день с 10.00 до 19.00.

8. Лица, ищущему убежище, обеспечивают прогулку на свежем воздухе не менее двух часов в
день.
9. В помещениях для размещения устанавливаются восемь часов ночного покоя с 23.00 до 7.00.
II. Встречи лица, ищущего убежище, с посетителями
10. Лицо, ищущее убежище, или посетитель согласовывает время встречи с начальником
помещения для размещения. Согласовывая время встречи, начальник помещений для
размещения учитывает распорядок дня и технические возможности для встречи.
11. Встреча проходит в помещении, специально оборудованном для этой цели, и может длиться
не более двух часов для одного лица, ищущего убежище. Лица, ищущее убежище, одновременно
может встречаться не более чем с двумя посетителями.
12. Начальник помещений для размещения может наложить временный запрет на встречи
(например, по причине карантина или массовых беспорядков). Должностное лицо погранохраны
информирует посетителя о временном запрете.
13. Перед встречей посетителя знакомят с правилами внутреннего распорядка помещений для
размещения, которые необходимо соблюдать посетителям.
14. Обязанности посетителя:
14.1. предъявить должностному лицу погранохраны документ, удостоверяющий личность
(паспорт, удостоверение личности), личные вещи и принесенные предметы;
14.2. находиться в месте, указанном должностным лицом погранохраны;
14.3. исполнять законные требования должностного лица погранохраны.
15. Посетителю, находящемуся в помещениях для размещения, запрещено:
15.1. самовольно передвигаться в помещениях для размещения;
15.2. без разрешения должностного лица погранохраны передавать лицу, ищущему
убежище, какие-либо вещи и предметы;
15.3. курить в не предусмотренном для этого месте;
15.4. играть в настольные или другие игры с целью получения материальной или иной
выгоды;
15.5. использовать нецензурные слова;
15.6. вносить в помещения для размещения удостоверяющие личность документы,
принадлежащие другому лицу.
16. Входя в помещения для размещения, посетитель на пропускном пункте предъявляет
должностному лицу погранохраны удостоверяющий личность документ. Должностное лицо
погранохраны регистрирует соответствующее лицо в журнале регистрации посетителей,
указывая данные о предъявленном удостоверяющем личность документе (Приложение 4), и
выдает пропуск.
17. Чтобы обеспечить безопасность в помещениях для размещения и не допустить вноса
запрещенных предметов и веществ, а также их передачу лицу, ищущему убежище, должностное
лицо погранохраны проверяет посетителя и его личные вещи, а также принесенные предметы в
месте, специально предусмотренном для этого в помещении для размещения.

III. Порядок получения передач и посылок
18. В помещении для приема передач на видном месте размещают информацию о порядке
приема передач, а также выписки из нормативных актов (по крайней мере, на двух языках), в
которых установлены запрещенные к передаче предметы и вещества.
19. Должностное лицо погранохраны в присутствии лица, доставившего передачу, проверяет
содержание передачи, а посылку вскрывает и проверяет в присутствии того лица, ищущего
убежище, которому адресована посылка.
20. Обнаружив в передаче или посылке запрещенные предметы или вещества (за исключением
случаев, указанных в пункте 21 данных правил):
20.1. передачу не принимают и отдают ее лицу, доставившему передачу;
20.2. посылку отсылают обратно отправителю.
21. Если есть подозрения, что в передаче или в посылке содержатся наркотические или
психотропные вещества, взрывчатые вещества, оружие или боеприпасы, то передачу или
посылку передают Государственной полиции. Лицо, доставившее передачу, задерживают и
передают Государственной полиции.
22. Если лицо, ищущее убежище, переведено в другие помещения для размещения,
адресованную ему посылку не вскрывают, а пересылают в соответствующие помещения для
размещения. Издержки, связанные с пересылкой, покрывает погранохрана.
23. Если лицо, ищущее убежище, покинуло территорию государства, было освобождено или
скончалось, то адресованную ему посылку отсылают обратно отправителю.

IV. Меры безопасности
24. Лицу, ищущему убежище, запрещено:
24.1. самовольно покидать помещения для размещения;
24.2. самовольно находиться в местах, в которые для лица, ищущего убежище, не
предусмотрен свободный доступ вне определенного времени;
24.3. изготавливать, использовать или хранить запрещенные предметы и вещества;
24.4. отчуждать личные вещи, предметы и вещества других лиц, ищущих убежище,
передавать в их пользование свои личные вещи, предметы и вещества, а также приобретать или
получать в безвозмездное пользование их у других лиц, ищущих убежище;
24.5. играть в настольные или другие игры с целью получения материальной или иной
выгоды;
24.6. использовать нецензурные слова;
24.7. татуировать себя или других лиц, ищущих убежище;
24.8. занавешивать спальное место, а также меняться спальными местами с другими
лицами, ищущими убежища;
24.9. умышленно наносить ущерб своему здоровью или здоровью других лиц;
24.10. содержать животных;
24.11. портить помещения для размещения или предметы, находящиеся в нем, а также
вещи других лиц, ищущих убежище;
24.12. курить в не предусмотренном для этого месте;
24.13. использовать или хранить алкоголь;
24.14. использовать или хранить наркотические, психотропные, токсические или другие
одурманивающие вещества.

25. Досмотр лица, ищущего убежище, и его вещей осуществляют:
25.1. размещая лицо, ищущее убежище, в помещениях для размещения;
25.2. перед размещением в жилом помещении и выездом из него;
25.3. до и после встречи с посетителем;
25.4. до выезда из помещения для размещения и после возвращения в него;
25.5. перед освобождением;
25.6. производя осмотр жилых помещений и помещений общего пользования;
25.7. если возникли подозрения, что лицо, ищущее убежище, хранит запрещенные
предметы или вещества или такие предметы или вещества, которые лицо, ищущее убежище,
могло бы использовать для совершения преступного деяния или попытки к бегству.
26. Можно осуществлять полный или частичный досмотр лица, ищущего убежище, и его вещей.
27. Досмотр лица, ищущего убежище, может производить и участвовать в нем только
должностное лицо погранохраны того же пола.
28. При осуществлении частичного досмотра лица, ищущего убежище, и его вещей:
28.1. лицо, ищущее убежище, обязано сдать запрещенные предметы или вещества, а также
такие предметы и вещества, которые могут быть использованы для совершения преступного
деяния или попытки к бегству;
28.2. лицо, ищущее убежище, обязано поднять руки вверх, повернуться лицом к стене,
опереться на нее руками и расставить ноги на ширину плеч;
28.3. должностное лицо погранохраны со стороны спины обыскивает одежду сверху вниз;
28.4. осматривает головной убор и обувь;
28.5. досматривает вещи лица, ищущего убежище..
29. Если при частичном досмотре лица, ищущего убежище, и его вещей из-за поведения лица,
ищущего убежище, возникают подозрения, что лицо, ищущее убежище, хранит запрещенные
предметы или вещества или такие предметы или вещества, которые могут быть использованы
для совершения преступного деяния или попытки к бегству, необходимо провести полный
досмотр лица, ищущего убежище, и его вещей.
30. Полный досмотр лица, ищущего убежище, и его вещей производится в помещении,
специально оборудованном для этой цели.
31. При осуществлении полного досмотра лица, ищущего убежище, и его вещей:
31.1. лицо, ищущее убежище, обязано сдать запрещенные предметы или вещества, а также
такие предметы и вещества, которые могут быть использованы для совершения преступного
деяния или попытки к бегству, а после этого раздеться;
31.2. должностное лицо охраны осматривает тело лица, ищущего убежище (например,
ротовую полость, уши, волосы, пространство между пальцами ног и рук), протезы и
медицинские повязки (если необходимо, то осмотр проводится в присутствии медицинского
работника);
31.3. досматривают вещи и одежду лица, ищущего убежище.
32. У должностного лица погранохраны есть право в любое время осмотреть жилое помещение
лица, ищущего убежище, и помещения общего пользования, а также находящиеся в этих
помещениях вещи и предметы. Личные вещи лица, ищущего убежище, досматривают в
присутствии лица, ищущего убежище.
33. Если в ходе досмотра констатируют запрещенные предметы или вещества, а также такие
предметы или вещества, которые могут быть использованы для совершения преступного деяния
или попытки к бегству, то в трех экземплярах составляют протокол досмотра и выемки. Один

экземпляр протокола прилагают к делу лица, ищущего убежище, второй выдают лицу, ищущему
убежище, а третий прилагают к вещам, сданным на хранение.
34. Запрещенные предметы и вещества указаны в Приложении 5 данных правил.
VI. Действия в отношении вещей лица, ищущего убежище, находящихся
в помещениях для размещения
35. При освобождении лица, ищущего убежище, ему выдают ценные вещи, имущество и
денежные средства, которые были изъяты или сданы на хранение, составляя акт приемки-сдачи в
двух экземплярах. Один экземпляр акта выдают получателю ценных вещей, имущества и
денежных средств, а второй прилагают к делу лица, ищущего убежище.
36. В случае смерти лица, ищущего убежище, изъятые у него или сданные на хранение ценные
вещи, имущество и деньги выдают наследникам, составляя акт приемки-сдачи.
37. Если у лица, ищущего убежище, нет наследников, или в определенный законом срок после
открытия наследства наследники не заявились или не удостоверили свои права наследования, то
денежные средства лица, ищущего убежище, зачисляют в государственный бюджет, а ценные
вещи и имущество реализуют согласно нормативным актам об учете, оценке, реализации,
безвозмездной передаче, уничтожении полагающегося государству имущества и зачислении
доходов от реализации в государственный бюджет.
Президент министров В.Домбровскис
Министр внутренних дел Л.Мурниеце

Приложение 5
К правилам Кабинета министров N 222
от 9 марта 2010 года

Запрещенные предметы и вещества

1. Мобильный телефон
2. Фотоаппарат любого рода (фотокамера)
3. Видеокамера любого рода
4. Диктофон
5. Рация
6. Медикаменты (за исключением случаев, когда есть разрешение медицинского работника)
7. Оружие и боеприпасы любого рода
8. Холодное оружие и другие предметы, которые могут служить в качестве оружия
9. Аудиозаписи, видеозаписи и литература порнографического содержания или побуждающие к
насилию
10. Пиротехника, взрывчатые вещества или легко воспламеняющиеся вещества
11. Наркотические, психотропные, токсические или другие одурманивающие вещества
12. Дрожжи и другие пищевые продукты брожения
13. Алкоголь

Министр внутренних дел Л.Мурниеце

