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ВВЕДЕНИЕ
Одна из основных целей дипломатической службы Литвы – улучшение качества
услуг, предоставляемых пребывающим за границей гражданам Литовской Республики в
повседневных ситуациях или несчастных случаях. Мы стремимся к тому, чтобы граждане
Литвы за рубежом получали профессиональные консульские услуги.
Консульская служба Литвы за последние годы добилась значительного прогресса. Но
вызовы еще остались. Один из них – профессиональное предоставление необходимых
консульских услуг гражданам Литвы, где бы они не находились. Без Вашего содействия, без
Вашей поддержки в кризисных ситуациях, без Ваших советов и информации справиться с
этим вызовом нам бы не удалось.
Человек – это высшая ценность, и мы служим ему. Ваши личные навыки и умения,
Ваша мудрость и Ваши связи направлены на служение гражданам Литовской Республики.
Качество консульских услуг не только формирует имидж консульской службы, но и
отношение ко всей дипломатической службе Литвы.
Некоторые из Вас являются единственными представителями нашего небольшого
государства в странах, в которых нет посольств Литовской Республики, поэтому Ваша
помощь в сфере консульской деятельности является чрезвычайно ценной и необходимой.
Это особенно проявилось в последние годы, когда Министерство иностранных дел
Литовской Республики (далее – Министерство) вместе с почетными консулами стало
организовывать выездные консульские миссии в зарубежные страны и регионы с
многочисленными
литовскими
общинами,
в
которых
нет
дипломатического
представительства Литовской Республики. Во время консульских миссий дипломаты
принимают заявления граждан Литвы о замене и выдаче паспортов, о выдаче удостоверений
на возвращение лица, о постановке на учет в Литве актов гражданского состояния,
составленных за границей, а также принимают декларации места жительства и совершают
другие консульские действия.
Благодаря Вам работа во время миссий организована и ведется оперативно и складно.
Почетные консулы оказывают неоценимую помощь, предоставляя сотрудникам консульских
миссий помещения, составляя списки интересантов.
Это информационное издание предназначено для всех почетных консульских
должностных лиц, поэтому информация в нем носит общий характер. В тех случаях, когда в
издании рекомендуется передать полученную почетными консулами информацию в
Представительство, – имеется в виду представительство, аккредитированное в Вашей стране
резиденства или аккредитованное для Вашей страны резиденства, а если такого нет –
ближайшее представительство Литвы. Контактные данные представительств публикуются на
веб-сайте http://keliauk.urm.lt/LRatstovybes.
В сборнике консульской информации Вы найдете всю необходимую Вам
информацию о том, как поступать и куда обращаться, если гражданину Литовской
Республики требуется помощь в кризисной ситуации, если он пострадал от преступников,
если дети остались без родителей и проч. Почетным консулам не предоставлено право
выполнять некоторые консульские функции (выдача паспорта, нотариальные действия,
выдача консульских справок), но не меньшую ценность имеет предоставляемая ими точная
информация по консульским вопросам, оказание помощи гражданам Литвы, если нужно
связаться
с
официальным
представительством
Литовской
Республики
или
представительством страны-члена Европейского Союза, уведомление граждан о проведении
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специальных консульских миссий. Поэтому в издании Вы найдете информацию и о тех
консульских функциях, которые почетным консулам выполнять запрещается, но о которых
Вы можете и должны предоставлять правильную отправную информацию запрашивающим
лицам.
По всем интересующим Вас консульским вопросам Вы также можете обращаться в
Консульский департамент Министерства (далее – КОД), сотрудники которого компетентно
ответят на Ваши вопросы и посоветуют, как следует поступить в конкретной ситуации.
Контактные данные Консульского департамента:
тел. +370 706 52400
эл. почта: kod@urm.lt; budetojai.kod@urm.lt
В нерабочие часы дипломатических представительств и Министерства, в выходные и
праздничные дни, при несчастных или в других неотложных случаях и Вы, и граждане могут
звонить в Министерство по телефону +370 706 52444 (этот телефон работает 24 часа в сутки)
или связаться по эл. почте pilieciai@urm.lt.
Почетные консульские должностные лица, как и консульские должностные лица
(дипломаты) Литовской Республики, не вправе превышать свои полномочия и в своей
деятельности должны руководствоваться действующими правовыми актами Литовской
Республики. При осуществлении консульских функций необходимо знать и строго
применять правовые нормы, регламентирующие защиту личных данных - почетный консул
не может предоставлять или публиковать информацию, которая является государственной,
служебной, коммерческой, промышленной или банковской тайной, а также личные данные
частных лиц, которые причинили бы ущерб чести, достоинству или безопасности лица,
законным интересам физических и юридических лиц, повредили бы предупреждению,
выявлению преступных деяний, за исключением случаев, установленных законом. Также не
публикуется информация, полученная во время служебной деятельности, которая причинила
бы ущерб чести, достоинству или безопасности лица, законным интересам физических и
юридических лиц, повредила бы предупреждению, выявлению преступных деяний или
способствовала их совершению.
Хорошие дела, значимые события, яркие воспоминания не должны быть забыты,
поэтому присылайте в Консульский департамент сообщения о проделанной Вами важной
работе и годовые отчеты о Вашей консульской деятельности.
Обращаем Ваше внимание, что данное информационное издание не является
правовым актом, поэтому в случае расхождений между этим сборником и правовыми актами
почетный консул обязан руководствоваться правовыми актами.
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1.
КОНСУЛЬСКИЕ
КОНСУЛАМИ

ФУНКЦИИ,

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ

ПОЧЕТНЫМИ

Данная часть издания содержит подробную информацию о консульских функциях,
выполняемых почетными консулами.
Почетный консул может выполнять только те консульские функции, которые указаны
в выданном ему консульском патенте. Обычно почетным консулам поручается выполнять
следующие функции в сфере консульской деятельности, установленные в Венской
конвенции о консульских сношениях 1963 г.:
а) защита интересов Литовской Республики, ее граждан и юридических лиц в
принимающем государстве в соответствии с нормами международного права;
б) помощь гражданам и юридическим лицам Литовской Республики;
в) защита интересов граждан и юридических лиц Литовской Республики в случае
открытия наследства (succession mortis causa) на территории принимающего
государства, в соответствии с законами того государства;
г) защита интересов несовершеннолетних и других лиц, не обладающих полной
дееспособностью и являющихся гражданами Литовской Республики, в соответствии с
законами принимающего государства, в особенности нуждающихся в опеке и
попечительстве;
д) выполнение любых других функций, порученых консульскому учреждению
государством Литовской Республики, которые не запрещены государственными
законами и другими правовыми актами, против которых не возражает принимающее
государство либо предусмотренных в действующих международных соглашениях
между Литовской Республикой и принимающим государством.
Инструкция деятельности почетного консула, порядок расчетов предусмотрены в
Описании процедуры открытия и закрытия консульских учреждений Литовской Республики,
руководимых почетными консульскими должностными лицами, назначения и отзыва почетных
консульских должностных лиц.

Почетным консулам запрещается выполнять консульские функции, которые не
указаны в консульском патенте или которые им не поручено выполнять.

1.1. Помощь лицам в случае утраты ими проездных документов, в
случае, когда проездной документ стал непригодным к использованию
или истек срок его действия
В случае утраты гражданами Литовской Республики проездных документов в
иностранном государстве, в случае, когда проездной документ стал непригодным к
использованию и они не имею надлежащего проездного документа, для возвращения в Литву
может выдаваться удостоверение на возвращение лица (далее – УВЛ). По вопросу его
выдачи гражданам Литвы рекомендуется обращаться в Представительство Литвы. Заявления
о выдаче УВЛ подаются лично (в виде исключения, если не возникает сомнений в
установлении личности гражданина Литовской Республики, допускаются и другие способы
подачи заявления о выдаче УВЛ).
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По договоренности между странами-членами Европейского Союза гражданин любой
страны-члена Европейского Союза, утративший документы в иностранном государстве, в
котором у него нет возможности обратиться в дипломатическое представительство страны
своего происхождения, может обращаться в любое дипломатическое представительство
Европейского Союза и подать заявления о выдаче временного проездного документа
Европейского Союза (далее – ВПД). Почетным консулам рекомендуется заранее узнать
контактные данные дипломатических представительств стран-членов Европейского Союза,
находящихся в их консульском округе, связаться с их консульскими должностными лицами,
направить утративших документы граждан Литвы в конкретное представительство страны
ЕС.
Если дипломатическое представительство страны Европейского Союза, в которое о
выдаче ВПД обратился гражданин Литвы, для установления его личности обращается к
почетному консулу, он должен передать это обращение в представительство или КОД МИД
Литвы.
УВЛ или Временный проездной документ выдаются только для проезда в Литву или,
в исключительных случаях, в государство постоянного места жительства. УВЛ действителен
в течение 15 дней, ВПД – не более минимального срока, необходимого для завершения
путешествия. Гражданин, вернувшийся в Литву или в государство постоянного места
жительства с УВЛ или ВПД, должен обратиться за выдачей нового паспорта Литовской
Республики.
Подробная информация о порядке выдачи УВЛ и ВПД, а также о документах,
которые необходимо представить, публикуется на веб-сайте http://keliauk.urm.lt/AGP.

1.2. Консульская помощь в случае стихийного бедствия, катастрофы,
террористического акта, войны или вооруженного конфликта
В случае стихийного бедствия, катастрофы, террористического акта, войны или
вооруженного конфликта (далее – кризис), почетный консул должен безотлагательно
обратиться в органы страны резиденства, чтобы получить информацию о пострадавших
гражданах Литовской Республики и, если таковые имеются, сообщить об этом в
Представительство или КОД. Почетный консул, в сотрудничестве с Представительством и
КОД, информирует находящихся в зоне кризиса граждан Литовской Республики о
возможностях эвакуации, помогает решить вопросы ночлега и обеспечения продуктами
питания. Почетный консул предоставляет в Представительство и КОД известную ему
информацию о гражданах Литвы, находящихся в зоне кризиса.

1.3. Помощь задержанным, отбывающим наказание или обвиняемым в
совершении преступления лицам
Информацию о задержании, аресте или лишении свободы (далее – задержание)
гражданина Литовской Республики почетный консул должен передать в Представительство
или КОД. Полученные документы передаются информационным сообщением.
Близкие задержанного лица уведомляются о задержании только по просьбе/с согласия
самого задержанного лица. По просьбе задержанного лица могут уведомляться и другие
лица. Это необходимо указать в информационном сообщении. Если задержанному лицу еще
не исполнилось 18 лет или он является недееспособным или ограниченно дееспособным
лицом, согласие задержанного лица не требуется. Полученное от почетного консула
сообщение о задержании гражданина Литвы Представительство или КОД передает в
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полицию Литвы, которая
задержанным лицом.

информирует близких или других лиц в Литве, указанных

Консульская помощь предоставляется, если задержаный этого желает.
Если информация о задержании гражданина получена не от самого гражданина, а из
других источников, почетный консул может связаться с задержанным лицом или с
администрацией задержавшего его учреждения. Почетный консул информирует задержанное
лицо о его правах и обязанностях, предусмотренных в правовых актах государства, в
котором его задержали.
Если первичная предоставленная почетному консулу информация не является
исчерпывающей, необходимо выяснить основные личные данные (имя, фамилию, дату
рождения и проч.) задержанного лица, контактные данные близких родственников, причины
задержания, в чем обвиняется задержанное лицо.
Почетный консул, если есть возможность, может посетить задержанное лицо только
по просьбе задержанного лица, членов его семьи или близких, Представительства или КОД.
Решение о посещении задержанного лица принимается в зависимости от серьезности жалоб.
Собираясь посетить задержаного, необходимо предварительно обратиться в
компетентный орган (обычно в администрацию учреждения, в котором содержится
задержанное лицо) и получить разрешение на посещение задержанного лица.
Почетный консул обязан позаботиться, чтобы бытовые условия задержанных граждан
соответствовали санитарно-гигиеническим требованиям, чтобы при обращении с ними не
нарушались права человека. Задержанное лицо не всегда способно осознавать, что
нарушаются его права человека, поэтому почетный консул может по собственной
инициативе убедиться, не нарушаются ли права задержанного лица.
По просьбе задержанного лица почетный консул может сообщить его близким
контактные данные потенциальных адвокатов и переводчиков на литовский язык либо
должен позаботиться, чтобы лицу была предоставлена правовая защита. С целью оказания
помощи по защите прав задержанного лица почетный консул может предоставлять и другую
информацию (контактные данные общественных организаций, бюро переводов, других
учреждений), однако он не может выступать законным защитником лица. Почетный консул
должен выяснить, предусмотрен ли в иностранном государстве институт бесплатного
государственного защитника и, если такой есть, информировать задержанного о
возможности этим воспользоваться.
По мотивированной просьбе задержанного лица почетный консул должен проверить,
не нарушаются ли права задержанного лица и обращаются ли с ним в соответствии с
правовыми нормами страны пребывания. Если имеются подозрения, что иностранное
государство нарушает права задержанного лица, не соблюдает свои законы или подписанные
с Литовской Республикой международные договоры, почетный консул информирует об этом
Представительство или КОД. Вмешательство почетного консула целесообразно только в том
случае, если законный защитник задержанного лица или само задержанное лицо
обоснованно жалуются на то, что задержанное лицо дискриминируется относительно
граждан иностранного государства или при обращении с ним нарушаются права человека, и
другие доступные задержанному лицу и его законному защитнику в данной ситуации
разумные и целесообразные местные законные меры уже исчерпаны.
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По просьбе задержанного лица или его близких почетный консул должен
поинтересоваться, могут ли близкие посетить его в месте заключения, есть ли возможность
передать задержанному лицу денежные средства.
Почетному консулу запрещается:
 настоятельно требовать, чтобы компетентные органы иностранного государства
сообщали о задержании, аресте или лишении свободы гражданина Литвы или
предоставляли иную информацию о задержании, аресте или лишении свободы
гражданина, если упомянутый гражданин этого не желает;
 распространять информацию (за исключением информационного сообщения) о
задержании лица или об обстоятельствах задержания без согласия лица;
 воздействовать или иначе вмешиваться в работу правоохранительных и других
органов иностранного государства;
 выступать законным защитником задержанного лица.
Почетный консул близким задержанного лица может предоставлять только
официальную и предоставленную задержанным лицом информацию и делать это только с
согласия задержанного лица.
При общении с задержанным гражданином, необходимо соблюдать требования
служебной этики. В случае ареста, задержания или лишения свободы рекомендуется:
 ориентироваться на факты, но проявлять предупредительность и чуткость;
 не спекулировать чувством вины лица;
 помнить, что поведение с задержанными лицами не должно зависеть от того, в
чем они обвиняются, а также от их социального положения, половой
принадлежности, национальности и др.;
 не предсказывать возможный исход дела, срок наказания и проч.
Вопросы освобождения под залог задержанный гражданин должен решать при
содействии адвоката, который его представляет. Задержанный гражданин должен сам
позаботиться о средствах на юридическую помощь.
Почетный консул должен информировать осужденных граждан Литвы о возможности
передачи осужденных лиц для отбывания оставшейся части наказания в Литве и
посредничать в передаче ходатайств осужденных лиц в Министерство юстиции Литовской
Республики (передать через КОД). Вопрос о передаче осужденных лиц решается только в тех
случаях, если решение суда принято страной-членом Конвенции Совета Европы о передаче
осужденных лиц или государством, с которым Литва подписала двусторонние договоры
(Беларусь, Россия, Польша, Азербайджан, США). Приговор должен быть окончательным,
срок связанного с лишением свободы наказания – не менее шести месяцев, необходимо
согласие обоих государств на передачу осужденного.
Помощь не предоставляется, если гражданин Литвы одновременно является гражданином
государства, в котором он задержан.

1.4. Помощь лицам, не обладающим полной дееспособностью
Получив информацию о ребенке, являющемся гражданином Литовской Республики и
находящемся без родительского попечения в стране резиденства, которому государственные
органы иностранного государства назначили временную опеку, почетный консул
безотлагательно информирует Представительство или КОД, которые передают эту
информацию в ответственные органы в Литве – Службу по защите прав и усыновлению
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детей. В дальнейшем вопрос об опеке ребенка решается в тесном сотрудничестве с КОД,
Государственной службой по защите прав и усыновлению детей и компетентными органами
иностранного государства.

1.5. Материальная помощь
Получив заявление гражданина Литвы о материальной помощи, в первую очередь
следует выяснить, что произошло с пострадавшим гражданином Литвы, как он пострадал, в
какой помощи он нуждается. Одновременно следует выяснить, пытался ли гражданин
связаться со своими близкими или другими лицами, которые могли бы оказать ему
финансовую помощь.
Если у пострадавшего лица нет возможности связаться с близкими, почетный консул,
если есть возможность, может предложить пострадавшему лицу воспользоваться средствами
связи почетного консульства. Почетный консул может посоветовать воспользоваться
переводом наличных денег (Western Union или др.). Если у почетного консула нет
возможности связаться с близкими, почетный консул должен обратиться в
Представительство или КОД с просьбой связаться с близкими пострадавшего лица и
настоять, чтобы они оказали материальную помощь пострадавшему лицу. Если у
пострадавшего лица нет контактных данных его близких, необходимо узнать основные
данные близких пострадавшего лица (имена, фамилии, адреса местожительства и проч.).
Если не удается успешно решить вопрос о передаче материальной помощи близких
пострадавшему лицу, заявление гражданина о материальной помощи рекомендуется
передать в Представительство или КОД. В исключительных случаях, по просьбе самого
гражданина, если консульское должностное лицо уверено, что у лица нет возможности
получить средства из других источников (у него нет близких или за определенный срок не
удается с ними связаться, либо если они отказываются помогать пострадавшему лицу),
Представительство может предоставить пострадавшему лицу материальную помощь.
Материальная помощь предоставляется на покрытие расходов по оказанию неотложной
медицинской помощи, возвращению в Литву и проч. Помощь предоставляется гражданам не
наличными деньгами, а посредством оплаты за конкретные услуги в соответствии с
представленными в обоснование факта услуг документами (напр., за билет на проезд в
Литву). Лицо, получающее материальную помощь, обязуется в течение 3 месяцев возместить
Министерству понесенные им расходы. В случае неисполнения обязательства средства
взыскиваются в судебном порядке.
Почетный консул не обязан оказывать материальную помощь гражданам Литовской
Республики, и рекомендуется такую помощь не предоставлять.

1.6. Помощь в случае смерти
Получив официальную информацию из компетентных органов страны резиденства о
случае смерти гражданина Литвы, почетный консул безотлагательно передает ее в
Представительство или КОД информационным сообщением. Данная информация будет
передана в полицию Литвы, которая информирует о случившемся близких умершего в
Литве.
Бывают случаи, когда информация о смерти гражданина поступает из СМИ или от
близких покойного, от работодателей или из других подобных источников, т.е. она не
является официальной. В таком случае почетный консул выясняет у предоставивших
информацию источников как можно больше все подробностей о произошедшем (личные
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данные покойного, время, место смерти и проч.) и обращается в компетентные органы
иностранного государства за получением официальной информации о случившемся.
Полученная информация передается в Представительство или КОД.
Почетный консул может получить первичную информацию о смерти гражданина и от
близких покойного или от уполномоченных ими лиц, от страховых компаний, которые
занимаются перевозкой останков покойного. В этом случае почетный консул также
информирует Представительство или КОД.
В том случае, если близкие обращаются, чтобы забрать останки покойного и
организовать их перевозку для захоронения, почетный консул должен им предоставить
следующую информацию:
 всю имеющуюся информацию о происшествии, указать контактные данные
ответственных органов зарубежной страны (напр., органа, передавшего
информацию о случившемся; места, где находятся останки; правоохранительного
органа, ведущего расследование дела по факту смерти; органа, выдающего
разрешение на вывоз останков из страны и проч.);
 обратить внимание, что в первую очередь близкие должны выяснить, не был ли
покойный застрахован и не указана ли причина смерти в страховом полисе как
страховой случай:

если лицо было застраховано и причина смерти указана в страховом полисе
как страховой случай - посоветовать обратиться в страховую компанию по
вопросу организации и финансирования перевозки останков;

если лицо не было застраховано или его смерть не является страховым
случаем – об организации перевозки останков близкие должны позаботиться
сами или заказать эту услугу в компании ритуальных услуг в Литве или за
границей. Ни почетные консулы, ни Представительства не организуют
перевозку останков и захоронение лиц, умерших за границей;

Почетный консул не предоставляет информацию о конкретных выбранных
или известных ему из практики компаниях ритуальных услуг или расценках
на предоставляемые ими услуги по перевозке и кремации. По просьбе
близких почетный консул может указать «информационные страницы»
зарубежной страны, содержащие контактные данные таких компаний;
 информировать об условиях хранения, получения, вывоза за границу останков и
прочих условиях в конкретном случае (останки умерших в иностранном
государстве лиц разрешается перевозить в Литву только в установленном в том
государстве порядке);
 сообщить, выдали ли компетентные органы зарубежной страны разрешение на
получение и вывоз останков для захоронения за границу – это очень важно. Если
такое разрешение еще не выдано, близким сообщают, что они будут
информированы, когда разрешение будет получено;
 указать, что останки умерших в иностранном государстве лиц можно перевозить в
Литву только после получения выданного Представительством разрешения на
перевозку останков покойного в гробу. Страны, при перевозке останков из
которых выданное Представительством разрешение не требуется (его выдают
компетентные государственные органы): Австрия, Андорра, Бельгия, Германия,
Греция, Исландия, Испания, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Молдова,
Нидерланды, Норвегия, Португалия, Словакия, Словения, Турция, Финляндия,
Франция, Швейцария, Швеция, Чехия, Эстония. Если такое разрешение является
обязательным, информировать об этом Представительство. На перевозку останков
покойного в урне разрешение Представительства не требуется;
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 указать, что за финансовой помощью на перевозку останков граждан Литвы в
Литву близкие могут обратиться в Литве в самоуправление по месту жительства.
Указать, что ни Министерство, ни почетный консул или Представительства не
оказывают материальную помощь для перевозки или захоронения останков.
Если близкие не желают или не имеют возможности получить останки покойного и
соглашаются, чтобы останки были захоронены в иностранном государстве, они должны
представить нотариально заверенное письмо в свободной форме в подтверждение
упомянутого решения. Это письмо может быть передано и через КОД. Полученный
документ почетный консул в письменном виде передает в компетентный орган зарубежной
страны. По просьбе близких предоставляется информация о возможных последствиях отказа
от получения останков покойного в соответствии с установленным в зарубежной стране
порядком (напр., какие органы зарубежной страны в этом случае решают вопрос о
захоронении останков на месте, кто финансирует захоронение и проч.).
Официальный ответ из КОД о том, что учреждениям полиции Литвы не удалось
установить близких покойного или у умершего их не было, почетный консул передает в
компетентный орган зарубежной страны.
В том случае, если близкие не желают или не имеют возможности получить останки
покойного, или не удается установить близких покойного, останки гражданина Литвы
хоронят на месте. Почетный консул информирует Представительство или КОД о дате, месте
захоронения и пересылает свидетельство о смерти лица для регистрации смерти гражданина
Литвы в Регистре населения Литвы.
Если устанавливается, что во время преступления погиб гражданин Литовской
Республики, почетный консул по возможности должен:
 принять меры по установлению идентичности личности погибшего. Этот факт
чрезвычайно важно установить, потому что непроверенная информация может
нанести большой моральный ущерб близким погибшего. Следует учесть и то, что
у погибшего может быть найден паспорт другого лица, или что свидетель
происшествия может предоставить неточную информацию о покойном.
Рекомендуется в случае смерти всегда дождаться письменной информации
официальных органов и только после этого информировать о происшествии
Представительство или КОД. Если у правоохранительных органов иностранного
государства возникают сомнения относительно идентичности личности
пострадавшего лица, почетный консул должен предоставить имеющуюся
информацию в Представительство или КОД для дальнейшего установления
идентичности личности, которое осуществляется в сотрудничестве с
правоохранительными органами Литовской Республики;
 решать вопрос о перевозке останков в Литовскую Республику, консультируясь с
Представительством и КОД. Если нет возможности перевезти останки
гражданина в Литву, после получения соответствующих документов от близких
покойного принять меры по надлежащему захоронению гражданина Литвы в
зарубежной стране. Получить и передать в Представительство или КОД
информацию о месте захоронения.
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1.7. Помощь гражданам, пострадавшим за рубежом (от несчастного
случая, болезни, жертвам преступлений)
Почетный консул может оказать помощь пострадавшим гражданам Литвы в
получении медицинской помощи, предоставить информацию о возможности получения
юридической помощи и услуг переводчика, а также помочь связаться с близкими в Литве.
О пострадавшем гражданине Литвы почетный консул обязан информировать
Представительство или КОД информационным сообщением.
Предоставляя консульскую помощь пострадавшим лицам, потерпевшим от
преступного деяния, для почетного консула очень важно воспользоваться всеми своими
правами консульского должностного лица.
Обычно информация о пострадавших гражданах Литвы поступает из официальных
институций в письменном виде. Но бывают случаи, когда почетный консула обязан
реагировать и на неофициальную информацию. В таких случаях, когда сообщение поступает
из неофициальных источников, почетному консулу следовало бы собрать как можно больше
информации и в случае необходимости обратиться в местные правоохранительные органы за
получением дополнительных сведений. Если информация о пострадавших поступает от
сотрудников правоохранительных органов или медицинских учреждений в устном порядке,
также следует зафиксировать как можно больше информации о личных данных
пострадавшего, месте его нахождения и попросить о предоставлении информации в
письменном виде.
Почетный консул должен помочь пострадавшему:
 связаться с супругом, близкими или другим указанным лицом в Литве
(информационное сообщение);
 получить медицинскую помощь;
 получить юридическую помощь или услуги переводчика (это применяется только
при оказании консульской помощи лицам, пострадавшим от преступления);
 если пострадавший не владеет или недостаточно владеет иностранным языком,
принять меры, чтобы при общении с представителями правоохранительных
органов участвовал переводчик;
 организовать возвращение в Литву.
Если лицо находится в лечебном учреждении, почетный консул должен:
 информировать Представительство или КОД;
 установить, где лечится пострадавший;
 связаться с работниками медицинского учреждения и удостовериться в
правдивости полученной информации. Получить сведения об идентичности
личности и состоянии здоровья пострадавшего;
 по возможности и с учетом состояния здоровья пострадавшего, навестить
пострадавшего в лечебном учреждении. Во время беседы кратко расспросить об
обстоятельствах, узнать, желает ли пострадавший информировать об этом факте
близких в Литве, установить, в чем нужно оказать помощь. Во время беседы
следует поинтересоваться, надлежащим ли образом предоставляется медицинская
помощь, потребуется ли финансовая помощь во время лечения, есть ли у лица
медицинская страховка, нужен ли переводчик для общения с врачами и
сотрудниками правоохранительных органов;
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 по просьбе близких пострадавшего, предоставить подробную информацию о
местонахождении
пострадавшего,
о
проводящих
расследование
правоохранительных органах и должностных лицах.

1.8. Помощь жертвам торговли людьми
Торговля людьми определяется как осуществляемые в целях эксплуатации вербовка,
перевозка, передача, укрывательство или получение людей путем угрозы силой или ее
применения или другие формы принуждения, похищения, мошенничества, обмана,
злоупотребления властью или уязвимостью положения, либо путем подкупа, в виде
платежей или выгод, для получения согласия лица, контролирующего другое лицо.
Эксплуатация включает эксплуатацию лица в проституции, порнографии и других
формах сексуальной эксплуатации; в рабстве или схожим с рабством подневольном
состоянии; в извлечении органов, тканей или клеток тела; в принудительной работе или
услугах, включая попрошайничество; в совершении преступной деятельности или других
целях эксплуатации; . Согласие жертвы торговли людьми на запланированную эксплуатацию
не принимается во внимание, если было использовано любое из указанных средств
воздействия.
Вербовка, перевозка, продажа, передача или получение, укрывательство в целях
незаконного усыновления, эксплуатация в условиях рабства или на них похожих условиях,
эксплуатация в проституции, порнографии, других формах сексуальной эксплуатации, в
принудительной работе или услугах, включая попрошайничество; в совершении преступной
деятельности или других целях эксплуатации не достигшего совершеннолетия лица для
целей эксплуатации, считаются торговлей людьми даже в том случае, если они не связаны с
применением какого-либо из указанных средств воздействия. Целью торговцев детьми
обычно является вовлечение в проституцию принудительным или обманным путем лиц в
возрасте до 18 лет; продажа детей для подневольного труда; незаконная трансплантация
органов детей с целью их дальнейшей продажи; сексуальная эксплуатация детей для
педофильной порнографии; продажа детей бездетным семьям.
О пострадавшем от торговли людьми гражданине Литвы или лиже без гражданства, у
которого имеется разрешение на постоянное проживание в Литве, почетный консул должен
сообщить в КОД информационным сообщением.
Почетный консул должен оказывать помощь жертве торговли людьми в тесном
сотрудничестве с Представительством или КОД, с правоохранительными органами
иностранного государства, работающими в этой области неправительственными
организациями и органами местного самоуправления иностранных государств и Литовской
Республики.
Если к почетному консулу обратилось лицо, которое уже продали, или лицо, которое
еще находится в руках торговцев (а также родственники или знакомые этого лица),
необходимо:
 передать информацию в Представительство или КОД;
 передать полученную информацию в местную полицию и оказывать
пострадавшему другую необходимую помощь, добиваясь неотложного
освобождения этого лица.
Обычно страны поставки (то есть страны, в которые люди были проданы или
доставлены) берут на себя ответственность за временное проживание, часто – и за
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реабилитацию этих лиц. Почетный консул в сотрудничестве с неправительственными
организациями иностранного государства, которые оказывают помощь жертвам торговли
детьми, должен позаботиться, чтобы этому лицу было обеспечено:
 временное безопасное место проживания;
 предоставление медицинской и психологической помощи;
 по возможности, предоставление юридической помощи.
Если жертва торговли людьми желает как можно скорее возвратиться в Литву,
необходимо предоставить ей всю возможную консульскую помощь.
Если у пострадавшего лица нет личных документов, почетный консул должен помочь
ему обратиться в Представительство или в дипломатическое представительство странычлена Европейского Союза за выдачей временного проездного документа.
Обычно страна поставки обеспечивает пострадавшего билетами для возвращения в
страну происхождения, но если в процессе организации этой помощи возникают проблемы
или затруднения, рекомендуется обратиться в Представительство или КОД о предоставлении
финансовых средств и организации возвращения в Литву (в бюджете МИД имеются
предусмотренные для этой цели денежные средства).
Бюро международной организации по миграции во многих зарубежных странах
осуществляет проекты по предоставлению помощи жертвам торговли людьми, поэтому
жертвам торговли людьми или проституции можно предложить обратиться в
представительство МОМ в стране резиденства почетного консула, где о них должны
позаботиться: помочь возвратиться в Литву или отправить в безопасное убежище.

1.9. Защита интересов в случае открытия наследства (succession mortis
causa)
Если компетентные институции иностранного государства сообщают или почетный
консул иным путем узнает о находящемся в иностранном государстве имуществе, которое
вправе унаследовать гражданин Литовской Республики, почетный консул эту информацию
должен передать в КОД, который в свою очередь передает эту информацию в Министерство
юстиции Литовской Республики, которое информирует лицо, имеющее право унаследовать
имущество.
В случае необходимости почетный консул может предоставить гражданам Литовской
Республики, унаследовавшим имущество в иностранном государстве, официальную
информацию страны пребывания об органах, занимающихся администрированием
наследства.
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2. ПОМОЩЬ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ СТРАН-ЧЛЕНОВ
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА ГРАЖДАНАМ ЛИТОВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
В иностранных государствах, в которых нет аккредитированных Представительств, в
некоторых случаях консульскую помощь гражданам Литовской Республики могут
предоставлять дипломатические представительства стран-членов Европейского Союза.
Руководствуясь решением 95/553/ЕС от 19 декабря 1995 г. о защите граждан Европейского Союза,
осуществляемой дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями, в тех
случаях, если в иностранном государстве, в котором находится гражданин Литовской
Республики,
Литовская
Республика
не
имеет
доступного
дипломатического
представительства или доступного компетентного в этих вопросах почетного консула,
гражданин Литовской Республики имеет право на предоставляемую консульскую помощь
дипломатического представительства или консульского учреждения любой страны-члена
Европейского Союза, на тех же условиях, как и граждане того государства.
Литва также заключила специальные соглашения с некоторыми государствами
Европейского Союза о предоставлении консульской помощи гражданам Литовской
Республики в иностранных государствах. Такие договоры заключены с Латвией, Эстонией,
Польшей и Венгрией, которые выступают представителями Литвы при предоставлении
консульской помощи гражданам Литовской Республики в следующих иностранных
государствах:
 Польша представляет Литву в Алжире, Марокко и Тунисе;
 Венгрия представляет Литву во Вьетнаме, в Индонезии, Иране, Иордании,
Объединенных Арабских Эмиратах, Черногории, Чили, Кубе, Ливане, Македонии,
Пакистане, Саудовской Аравии, Сербии, Сингапуре, Сирии, Тайланде, Тайване и
Южно – Африканской Республике;
 Латвия представляет Литву в Узбекистане;
 Эстония представляет Литву в Австралии.

3. КОНСУЛЬСКИЕ ФУНКЦИИ, КОТОРЫЕ ВЫПОЛНЯЮТ
КОНСУЛЬСКИЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ПОСОЛЬСТВ ЛИТВЫ

ТОЛЬКО

Данная часть издания содержит информацию о консульских функциях, которые
имеют право выполнять только работающие в Посольствах Литвы консульские должностные
лица, имеющие доступ к специальным базам данных, системам и государственным
регистрам. Почетным консулам рекомендуется ознакомиться с этой информацией и
предоставлять ее обращающимся по тому или иному вопросу гражданам Литовской
Республики. Почетным консульским должностным лицам запрещается выполнять
перечисленные в данном разделе консульские функции.

3.1. Прием и передача заявлений о гражданстве Литовской Республики
и о сохранении права на гражданство Литовской Республики
Проживающие в иностранных государствах лица могут подавать заявления о
гражданстве Литовской Республики одним из следующих способов:
 лично или через доверенное лицо в любое Представительство Литвы;
 лично или через доверенное лицо в Департамент миграции при Министерстве
внутренних дел Литовской Республики;
 отправить заказным письмом в Департамент миграции при Министерстве
внутренних дел Литовской Республики.
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Закон Литовской Республики о гражданстве, вступивший в силу 1 апреля 2011 г.,
предусматривает всего несколько случаев, когда граждане Литовской Республики могут
иметь и гражданство другого государства.
Информация о гражданстве Литовской Республики и документах, которые требуется
представить при подаче ходатайства о гражданстве Литовской Республики, публикуется на
веб-сайте http://keliauk.urm.lt/pilietybė.

3.2. Прием заявлений о выдаче, замене карточки удостоверения
личности и паспорта Литовской Республики и вручение паспортов
Карточка удостоверения личности и паспорт Литовской Республики является личным
документом гражданина Литовской Республики, удостоверяющим его личность и
гражданство Литовской Республики.
Карточка удостоверения личности предназначена для использования в Литовской
Республике и может быть использована для путешествий в иностранные государвства,
признающих ее документом для путешествий.
Паспорт предназначен для путешествий в иностранные государства и использования в
Литовской Республике.
Карточка удостоверения личности и паспорт Литовской Республики выдаются с
биометрическими данными, при подаче заявления о выдаче/замене паспорта сканируются
отпечатки пальцев гражданина.
Подавать заявления о выдаче/замене паспорта лицо может следующими способами:
 лично в Представительстве;
 лично в любом отделении Службы миграции в Литве.
Заявление о выдаче карточки удостоверения личности или паспорта Литовской
Республики несовершеннолетнему ребенку до 16 летподается одним из родителей.
Присутствие ребенка младше 1 года не является обязательным.
Подробная информация о порядке выдачи карточки удостоверения личности и
паспортов Литовской Республики и документах, которые требуется представить,
публикуется на веб-сайте http://keliauk.urm.lt/pasai а также веб-сайтах Представительств
Литвы.

3.3. Постановка на учет и регистрация в Представительствах актов
гражданского состояния
Граждане Литовской Республики обязаны поставить на учет в Литве факт рождения
детей, заключения и расторжения брака в иностранных государствах. Факты смерти
умерших за рубежом граждан Литвы также подлежат постановке на учет в Литве.
Подавать заявление и документы о постановке на учет акта гражданского состояния
гражданин Литвы может:
 лично или через доверенное лицо в отдел записи актов гражданского состояния в
Литве;
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 лично или через доверенное лицо в дипломатическое представительство Литвы;
 с помощью электронной информационной системы услуг по записи актов
гражданского состояния MEPIS – https://mepis.vrm.lt/web/mepis/elektroninespaslaugos.
Документы по почте не принимаются.
Подробная информация о постановке на учет актов гражданского состояния
публикуется на веб-сайте http://keliauk.urm.lt/cms, а также на веб-сайтах Представительств
Литвы.
Работающие в Представительстве консульские должностные лица регистрируют
следующие акты гражданского состояния:
 рождение детей, у которых оба родителя или один из них являются гражданином
Литовской Республики;
 брак граждан Литовской Республики;
 смерть граждан Литовской Республики.
Акты гражданского состояния в Представительстве регистрируются в тех случаях,
если они еще не были зарегистрированы в иностранном государстве.
Подробная информация о записи актов гражданского состояния публикуется на вебсайте http://keliauk.urm.lt/cms, а также на веб-сайтах Представительств Литвы.

3.4. Легализация документов и заверение апостилем (Apostille)
Легализация документов или заверение апостилем – это удостоверение подлинности
проставленной в документе подписи, печати или должности подписавшего лица,
выполняемое официальным должностным лицом, которое необходимо для того, чтобы
документы и акты одного государства могли рассматриваться органами другого государства,
чтобы эти документы осуществляли и вызывали правовые последствия в другом государстве,
если международные договоры и соглашения не предусматривают иное. Это означает, что
легализацией документа государство удостоверяет, что этот документ выдан его
компетентным органом или должностным лицом и является официальным в этом
государстве. Легализуются только официальные документы.
В государствах, которые являются участниками Гаагской конвенции 1961 г. «Об
отмене требования легализации иностранных официальных документов», в том случае, если
документ выдан и предназначен для предъявления в государствах-членах Конвенции,
документы заверяются апостилем в стране происхождения документа. Список стран-членов
Гаагской
конвенции
публикуется
на
веб-сайте
http://keliauk.urm.lt/legalizavimas/Hagoskonvencija.
Легализация документа – это сложная процедура, в ходе которой сначала документ
заверяет компетентный орган страны происхождения, а затем еще и компетентный орган
страны, в которой предъявляется документ.
Почетный консул должен поинтересоваться, какой компетентный орган в стране его
пребывания легализует документы или заверяет их апостилем, и предоставлять эту
информацию запрашивающим лицам.
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Относительно легализации и заверения апостилем выданных в Литве документов
лица могут обращаться в КОД или Представительство.
Подробная информация о легализации и заверении документов апостилем (Apostille)
публикуется на веб-сайте http://keliauk.urm.lt/legalizavimas.

3.5. Совершение нотариальных действий
Нотариальные действия, как и легализация документов, являются очень важной
консульской функцией, вызывающей правовые последствия. Совершать их для граждан
Литовской Республики имеют право только нотариусы и дипломаты Литовской Республики,
которые действуют в качестве консульских должностных лиц. Перечень этих должностных
лиц передается в Нотариальную палату Литвы. Литовскими органами признаются только те
нотариально заверенные документы, которые удостоверены включенными в этот перечень
должностными лицами.
Гражданам Литовской Республики, которые обращаются о совершении нотариальных
действий (удостоверении доверенности, завещания, подписи, верности копии документа и
проч.), следует предлагать обратиться к местному нотариусу или в дипломатическое
представительство Литовской Республики.
Нотариусы совершают нотариальные действия в отношении лиц независимо от
гражданства заявителей. Не советуем рекомендовать гражданам одного конкретного
нотариуса – лучше иметь список работающих в округе почетного консула нотариусов или
давать ссылку на местный орган, выполняющий функцию нотариальной палаты.
В Литве действительными будут только те документы, удостоверенные нотариусом
иностранного государства и составленные нотариальные акты, которые будут заверены
апостилем или легализованы в установленном в том государстве порядке и переведены на
литовский язык. Для того, чтобы составленный иностранным нотариусом нотариальный акт
соответствовал требуемой в Литве форме и чтобы не возникало проблем при использовании
его в Литве, советуем порекомендовать гражданину проконсультироваться с нотариусом в
Литве и, если есть возможность, получить образец нотариального документа (напр.,
доверенности) от литовского нотариуса.

3.6. Истребование документов
Граждане Литовской Республики могут обращаться в Представительство об
истребовании документов из органов Литвы. Представительства не посредничают при
истребовании документов гражданами иностранных государств (за исключением случаев,
если заявление об истребовании документа из архива подается вместе с заявлением о
гражданстве Литовской Республики).
3.6.1. Запрос справок о судимости (несудимости)
Подавать заявление о выдаче справки или выписки из регистра Департаменту
информатики и связи при Министерстве внутренних дел Литвы может:
 заявитель или его представитель, обратившись (лично, по почте или через
доверенное лицо) в Департамент информатики и связи при Министерстве
внутренних дел Литовской Республики;
 по адресу https://iktazr.vrm.lt/iktazr-epp-frontend/OpenPage?page=gyventojams
электронным способом (через интернет) или по адресам, воспользовавшись
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предлагаемыми Порталом электронного правления публичными электронными
услугами http://www.evaldzia.lt или http://www.epaslaugos.lt;
 лично или по почте через Представительство.
Больше информации о выдаче справок из Ведомственного регистра подозреваемых,
обвиняемых и осужденных лиц, формах заявлений и порядке их подачи можно найти на вебсайте http://www.ird.lt/ или обратившись непосредственно в Департамент информатики и
связи при Министерстве внутренних дел Литовской Республики (эл. почта ird@vrm.lt; тел.:
+370 5 271 7177; +370 5 271 8921).
Информация о запросе
http://keliauk.urm.lt/pazymos.

справок

через

Представительство

публикуется

3.6.2. Запрос справки о семейном положении
При подаче заявлений о регистрации браков в иностранном государстве необходимо
представить справку о семейном положении.
Подавать заявление о выдаче справки о семейном положении можно:
 лично в орган записи актов гражданского состояния в Литве;
 лично или по почте в Представительство.
Подробная информация о запросе справок о семейном положении публикуется
https://mepis.vrm.lt/paslaugos.
3.6.3. Истребование документов из архивов
Лица, разыскивающие подтверждающие их литовское происхождение документы,
данные о принадлежавшем в Литве недвижимом имуществе и другие документы архивов
Литовской Республики, подавать заявления могут непосредственно в архивы Литвы по
электронной почте, по факсу или по почте:
Литовский государственный исторический архив
Gerosios Vilties g. 10,
LT - 03134 Vilnius
Tel. +370 5 213 7482
Faks. +370 5 278 4369
El. paštas istorijos.archyvas@lvia.lt
Литовский центральный государственный архив
O. Milašiaus g. 21,
LT - 10102 Vilnius
Tel. +370 5 247 7830
Faks. +370 5 276 5318
El. paštas lcva@archyvai.lt
Литовский специальный архив
Gedimino pr. 40/1,
LT - 01110 Vilnius
Tel. +370 5 251 9024
Faks. +370 5 251 4211
El. paštas lya@archyvai.lt
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Больше информации о выдаваемых архивами Литовской Республики документах,
формах заявлений и порядке их подачи можно найти на веб-сайте http://www.archyvai.lt.
Представительства посредничают и в отношении запроса других документов из
органов Литовской Республики.

3.7. Выдача консульских справок
О выдаче консульской справки гражданин может обращаться в Представительство.
Ходатайства о выдаче консульских справок могут отправляться по почте.
Дипломатические представительства и консульские учреждения Литвы могут
выдавать следующие консульские справки:
 о семейном положении лица;
 об имеющемся гражданстве Литовской Республики;
 об открытом досудебном расследовании или судимости;
 вместо утерянного свидетельства о регистрации транспортного средства;
 вместо утерянного водительского удостоверения;
 о месте жительства лица в Литовской Республике;
 что документ, удостоверяющий личность и гражданство Литовской Республики,
возвращен в дипломатическое представительство или консульское учреждение
Литвы;

что ходатайство лица, которое обратилось в Представительство, не подлежит
удовлетворению;
 что документы были представлены в Представительство;
 другие консульские справки, выдача которых не противоречит правовым актам
Литовской Республики.
Подробная информация о порядке выдачи консульских справок представлена на вебсайте http://keliauk.urm.lt/pazymos.

3.8. Декларирование места жительства
Лица, выбывающие из Литовской Республики на срок более шести месяцев, обязаны
декларировать выбытие из Литвы. Лицо должно это сделать до отъезда из Литвы по месту
жительства. Если оно не успевает сделать это до отъезда, место жительства можно
декларировать во время пребывания за границей:
 в Представительстве (только лично!);
 на веб-сайте http://www.epaslaugos.lt.
Подробная информация о декларировании места жительства и документах, которые
необходимо представить, публикуется на веб-сайте http://keliauk.urm.lt/deklaravimas.

3.9. Выдача виз и других приравненных к ним документов
3.9.1. Шенгенское пространство
Литва является одним из входящих в Шенгенское пространство государств. Шенген
или Шенгенское пространство – это территории государств, подписавших Шенгенское
соглашение. Особенность этого пространства в том, что его внешние границы охраняются, а
контроль на внутренних границах пространства отменен.
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В настоящее время в Шенгенское пространство входят 26 государств: Австрия,
Бельгия, Дания, Греция, Испания, Италия, Люксембург, Лихтенштейн, Нидерланды,
Португалия, Франция, Финляндия, Швеция, германия, Литва, Латвия, Чехия, Эстония,
Польша, Мальта, Словакия, Венгрия, Словения, Исландия, Норвегия и Швейцария.
Государства Европейского Союза Ирландия и Соединенное Королевство не являются
членами Шенгена. Соединенное Королевство и Ирландия продолжают контролировать
границы с другими странами-членами Европейского Союза. Болгария и Румыния также не
являются Шенгенскими странами, однако планируют присоединиться к Шенгенскому
пространству в ближайшее время.
Шенгенское соглашение позволяет отменить контроль на внутренних границах
государств-членов Шенгена, устанавливает единые правила контроля на внешних границах,
единую визовую политику.
3.9.2. Общая визовая политика
Страны Шенгенского соглашения осуществляют общую визовую политику. В
Шенгене применяется единая виза. Это означает, что человеку, желающему передвигаться
по Шенгенскому пространству, требуется лишь одна виза. С первого дня членства в Шенгене
все визовые службы Литвы выдают Шенгенские визы.
Литва, как и другие страны Шенгена, выдает единые краткосрочные визы для въезда
на территорию Шенгенского соглашения, а иностранные лица, уже имеющие
действительные визы, выданные другими партнерами по Шенгену, могут пребывать на всей
территории Шенгена, включая Литву, в течение указанного в визе срока ее действия.
Стороны Шенгенского соглашения применяют единую практику выдачи виз с учетом
обоюдных интересов, применяют единые требования к представлению документов, взимают
сбор в едином размере за рассмотрение заявления о выдаче визы. Поэтому виза, выданная в
одном государстве – члене Шенгена, действительна и в других государствах-членах. Это
особенно выгодно для граждан третьих стран, намеревающихся посетить несколько
государств-членов Шенгена.
Граждане третьих стран должны обращаться в представительство того государства, в
которое намерены прибыть. Для совершения поездки в несколько Шенгенских государств
необходимо обращаться в представительство того государства, которое является главной
целью поездки. Если необходимо посетить не конкретное, а несколько государств-членов
Шенгена, следует обращаться в представительство того государства-члена, которое
намереваются посетить в первую очередь.
Граждане иностранных государств, которым требуется виза для поездки в
Шенгенское пространство, главной целью поездки которых является Литовская Республика,
о выдаче Шенгенской визы должны обращаться в Представительство. В некоторых
иностранных государствах, в которых нет дипломатических представительств Литовской
Республики, представителями Литвы по выдаче Шенгенских виз являются дипломатические
представительства других государств Европейского Союза. Литва заключила соглашения о
представительстве по выдаче Шенгенских виз с 14 государствами Европейского Союза.
Перечень визовых служб иностранных государств, которые являются
представителями Литовской Республики по выдаче Шенгенских виз, можно найти на вебсайте: http://keliauk.urm.lt/Atstovavimas.
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Если к почетному консулу обращается гражданин иностранного государства,
которому требуется виза для поездки в Шенген и главной целью поездки является Литва,
почетный консул такому лицу должен указать обращаться в Представительство или в
дипломатическое представительство государства-члена Европейского Союза, которое
является представителем Литвы по выдаче Шенгенских виз в иностранном государстве
резиденства почетного консула.
Граждане иностранных государств, в отношении которых применяется безвизовый
режим или уже имеющие Шенгенскую визу, могут пребывать и передвигаться по
территориям государств-членов, применяющих все Шенгенские положения, если время их
пребывания не превышает 90 дней в любой период в 180 дней и если во время прибытия они
отвечают всем изложенным в Шенгенском acquis условиям:
 имеют действительный проездной документ и, если необходимо, Шенгенскую
визу;
 могут обосновать цель поездки;
 могут доказать, что располагают достаточными средствами для проживания на
период пребывания и для возвращения в свою страну;
 не включены в Шенгенскую информационную систему в качестве нежелательных
лиц или лиц, представляющих угрозу общественному порядку или национальной
безопасности любого Шенгенского государства.
Граждане иностранных государств, намеревающиеся пребывать в Литве более 90
дней, обязаны получить долгосрочную национальную визу (категории D) страны или
разрешение на проживание. Если к почетному консулу обращается гражданин иностранного
государства, который планирует проживать в Литве более 90 дней, и ему необходима
долгосрочная (D) виза или разрешение на проживание, почетный консул ему рекомендует
обращаться непосредственно в Представительство.
Перечень государств, граждане которых посещают Литовскую Республику без визы,
находится на веб-сайте http://keliauk.urm.lt/vizos.
Перечень государств, которые граждане Литовской Республики могут посещать без
визы, публикуется на веб-сайте http://keliauk.urm.lt/vizos.
Подробную информацию по визовым вопросам можно найти на веб-сайте
http://keliauk.urm.lt/vizos.

3.10. Прием заявлений о разрешениях на временное проживание в
Литве (Temporary Residence Permits)
Разрешение на временное проживание в Литовской Республике – это документ,
предоставляющий иностранному лицу право временно проживать в Литовской Республике в
течение указанного в нем времени.
Разрешение на временное проживание в Литовской Республике выдается
иностранному лицу, которое не является гражданином государства-члена Европейского
Союза. Обычно оно выдается сроком на один год, но может выдаваться и на более короткий
срок. Лицам литовского происхождения и иностранным лицам, сохранившим право на
гражданство Литовской Республики, разрешение на временное проживание выдается на пять
лет.
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Если гражданин иностранного государства планирует проживать в Литве более 90
дней в течение полугода либо работать, учиться и осуществлять другую законную
деятельность в Литве, в этом случае ему необходимо обращаться о выдаче временного
разрешения на проживание в Литве.
Разрешение на временное проживание должно быть выдано иностранному лицу, если:
 оно сохранило право на гражданство Литовской Республики;
 в случае воссоединения семьи;
 оно намерено работать в Литве;
 оно намерено заниматься законной деятельностью в Литве;
 оно намерено получать образование, обучаться в Литве;
 установлена опека (попечительство);
 оно является или являлось жертвой торговли людьми и сотрудничает с
учреждением досудебного расследования или судом в борьбе с торговлей людьми
или с преступлениями, связанными с торговлей людьми;
 оно намерено проводить научные исследования в Литве.
В первый раз ходатайство о выдаче разрешения на временное проживание и другие
документы иностранное лицо может подать в любое Представительство Литвы, а
иностранное лицо, находящееся в Литовской Республике на законных основаниях, – в
службу миграции территориального учреждения полиции, на территории обслуживания
которого он намеревается проживать.
Заявления о разрешениях на временное проживание в Литве по почте не
принимаются.
Подробная информация о порядке выдачи разрешений на временное проживание в
Литве и документах, которые необходимо представить, публикуется на веб-сайте
Департамента миграции при Министерстве внутренних дел Литовской Республики
http://www.migracija.lt/
Информация
на
русском
языке
http://www.migracija.lt/index.php?1066622797.

3.11. Прием заявлений о разрешениях на постоянное проживание в
Литве (Permanent Residence Permits)
Разрешение на постоянное проживание – это документ, предоставляющий
иностранному лицу право на проживание в Литовской Республике и подтверждающий
статус постоянного жителя иностранного лица.
Разрешение на постоянное проживание может быть выдано иностранному лицу, если:
 оно сохранило право на гражданство Литовской Республики в установленном
Законом о гражданстве порядке;
 оно является лицом литовского происхождения;
 оно прибыло для проживания в Литовскую Республику вместе с гражданином
Литовской Республики в качестве члена его семьи;
 оно лишилось гражданства Литовской Республики, однако проживает в
Литовской Республике;
 оно является ребенком в возрасте до 18 лет, который родился в Литовской
Республике, и его родители или один из них являются гражданами Литовской
Республики, место жительства которых декларировано в Литовской Республике,
либо имеют разрешение на постоянное проживание;
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 оно является ребенком в возрасте до 18 лет, который родился не в Литовской
Республике, и его родители или один из них являются гражданами Литовской
Республики, место жительства которых декларировано в Литовской Республике,
либо имеют разрешение на постоянное проживание;
 оно получило статус беженца в Литовской Республике;
 оно проживало в Литовской Республике непрерывно в течение последних 5 лет и
имело разрешение на временное проживание в Литовской Республике
(иностранное лицо должно сдать экзамен по государственному языку и экзамен
по основам Конституции Литовской Республики в установленном
Правительством Литовской Республики порядке);
 оно представляет решение суда, устанавливающее юридический факт, что
иностранное лицо проживало в Литовской Республике до 1 июля 1993 г. и в
настоящее время проживает в Литовской Республике.
Заявления и документы о выдаче разрешений на постоянное проживание в Литве
подаются в Департамент миграции при Министерстве внутренних дел Литовской
Республики напрямую или через службу миграции территориального учреждения полиции,
на территории обслуживания которого иностранное лицо декларировало или намеревается
декларировать место жительства или состоит на учете лиц, не имеющих места жительства.
Подробная информация о порядке выдачи разрешений на постоянное проживание в
Литве и документах, которые необходимо представить, публикуется на веб-сайте
Департамента миграции при Министерстве внутренних дел Литовской Республики
http://www.migracija.lt/index.php?-2003195510.
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