Перевод с литовского языка на русский язык

ЗАКОН О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ЛИТОВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «О ПРАВОВОМ
ПОЛОЖЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ЛИЦ № IX-2206
9 декабря 2014 года № XII-1396
Вильнюс
Статья 1. Изменение статьи 1
Изменить часть 1 статьи 1 и изложить ее в следующей редакции:
«1. Настоящим Законом устанавливается порядок прибытия и отбытия, нахождения и проживания
иностранных лиц, предоставления убежища и временной защиты в Литовской Республике, интеграции и
порядок обжалования решений относительно правового положения иностранных лиц, а также
регламентируются другие вопросы правового положения иностранных лиц в Литовской Республике».
Статья 2. Изменение статьи 2
1. Изменить часть 1 статьи 2 и изложить ее в следующей редакции:
«1. Очевидно необоснованное ходатайство о предоставлении убежища – ходатайство
иностранного лица о предоставлении убежища в Литовской Республике, в котором очевидно отсутствует
основание для преследования в государстве происхождения, или которое основано на обмане, либо в нем
присутствует злоупотребление порядком предоставления убежища, а также которое в связи с
упомянутыми причинами очевидно не соответствует установленным в настоящем Законе критериям
предоставления убежища в Литовской Республике.»
2. Дополнить статью 2 частью 12ˡ:
«12ˡ. Временная защита – по установленному данным Законом порядку иностранному лицу
предоставляется безотлагательная защита в Литовской Республике на ограниченный срок, в случае
наплыва в Европейский Союз иностранных лиц, которые не могут вернуться в государство
происхождения, или при возникновении опасности такого наплыва.»
3. Изменить часть 13 статьи 2 и изложить ее в следующей редакции:
«13. Разрешение на работу в Литовской Республике (далее – разрешение на работу) – документ,
предоставляющий иностранному лицу право на работу в Литовской Республике в течение указанного в
нем времени».
4. Изменить часть 16 статьи 2 и изложить ее в следующей редакции:
«16. Иностранное несовершеннолетнее лицо без сопровождения – несовершеннолетнее
иностранное лицо, которое прибыло в Литовскую Республику без родителей или других законных
представителей, либо которое, прибыв в Литовскую Республику, осталось без них до тех пор, пока эти
лица начнут о нем действительно заботиться.»
5. Дополнить статью 2 частью 16ˡ:
«16ˡ. Иностранное несовершеннолетнее лицо – иностранное лицо в возрасте до 18 лет».
6. Изменить часть 18ˡ статьи 2 и изложить ее в следующей редакции:
«18ˡ. Уязвимое лицо – лицо, имеющее особые потребности (например, несовершеннолетний,
инвалид, лицо, старше 75 лет, беременная женщина, одинокие отец или мать, воспитывающие
несовершеннолетних детей, лицо, имеющее расстройство психики, жертва торговли людьми или лицо,
которое подвергалось пытке, изнасилованию или испытало иное тяжкое психологическое, физическое или
сексуальное насилие).»
7. Дополнить статью 2 частью 18²:
«18². Ходатайство о предоставлении убежища – выраженное в любой форме обращение
иностранного лица относительно предоставления убежища в Литовской Республике».
8. Признать часть 21 статьи 2 утратившей силу.
9. Изменить часть 22 статьи 2 и изложить ее в следующей редакции:
«22. Члены семьи лица, ходатайствующего о предоставлении убежища – супруг (-а) или лицо, с
которым ходатайствующее о предоставлении убежища лицо имеет заключенный договор о
зарегистрированном партнерстве, не состоящие в браке несовершеннолетние дети (приемные дети,
независимо от того, были ли они усыновлены в соответствии с правовыми актами Литовской Республики)
(далее – дети) этих пар или одного из них, а также отец (отчим), мать (мачеха) (далее – отец, мать) или

опекун (попечитель) не состоящего в браке несовершеннолетнего лица, ходатайствующего о
предоставлении убежища, если семейные отношения уже были в государстве происхождения и на момент
рассмотрения ходатайства о предоставлении убежища члены семьи находятся на территории Литовской
Республики.»
10. Изменить часть 23 статьи 2 и изложить ее в следующей редакции:
«23. Убежище в Литовской Республике – на установленных в настоящем Законе основаниях и в
установленном порядке иностранному лицу предоставляется статус беженца или дополнительная защита
в Литовской Республике.»
11. Изменить часть 24 статьи 2 и изложить ее в следующей редакции:
«24. Безопасное государство происхождения – государство происхождения иностранного лица, в
котором правовая система, применяемые правовые нормы и политические отношения таковы, что лицо не
преследуется по признаку расы, религии, национальности, в связи с принадлежностью к определенной
социальной группе или по политическим убеждениям, и никто не подвергается пыткам, жестокому
обращению, бесчеловечному или унижающему поведению и не подвергается таким наказаниям, а также
не нарушаются основные права и свободы человека, нет угрозы решительных насильственных действий,
которые могут возникнуть в ходе международного или внутреннего вооруженного конфликта, или
решением Совета Европейского Союза государство происхождения иностранного лица включено в
минимальный общий перечень государств, считающихся безопасными государствами происхождения,
либо государство происхождения иностранного лица включено в национальный перечень безопасных
третьих стран, не включенных в минимальный общий перечень государств, считающихся безопасными
государствами происхождения, который утверждает министр внутренних дел.»
12. Изменить часть 26 статьи 2 и изложить ее в следующей редакции:
«26. Члены семьи – супруг (-а) или лицо, с которым заключен договор о зарегистрированном
партнерстве, несовершеннолетние дети (приёмные дети) (далее – дети), в том числе несовершеннолетние
дети супруга (-и) или лица, с которым заключен договор о зарегистрированном партнерстве, если они не
вступили в брак и зависят от родителей, а также кровные родственники по прямой восходящей линии,
которые находятся на иждивении не менее одного года, и не могут воспользоваться помощью других
членов семьи, проживающих в иностранном государстве.»
Статья 3. Изменение статьи 11.
1. Изменить часть 2 статьи 11 и изложить ее в следующей редакции:
«2. Иностранное лицо, в отношении которого применяется безвизовый режим, имеет право прибыть в
Литовскую Республику и находиться в ней без визы, но его нахождение в Литовской Республике и других
Шенгенских государствах не может продолжаться более чем 90 дней в течение 180-дневного периода.»
2. Изменить часть 3 статьи 11 и изложить ее в следующей редакции:
«3. Иностранное лицо, у которого есть действующая Шенгенская виза, может прибыть в Литовскую
Республику и находиться в Литовской Республике в течение указанного в визе времени, но его
нахождение в Литовской Республике и других Шенгенских государствах не может продолжаться более
чем 90 дней в течение 180-дневного периода.»
3. Изменить часть 4 статьи 11 и изложить ее в следующей редакции:
«4. Иностранное лицо, которое не является гражданином государства-члена Европейского Союза, но
имеет карточку-разрешение на проживание в Европейском Союзе, выданную одним из государств-членов
Европейского Союза, вправе прибыть в Литовскую Республику и находиться в Литовской Республике без
визы не более чем 90 дней в течение 180-дневного периода.»
4. Изменить часть 5 статьи 11 и изложить ее в следующей редакции:
«5. Иностранное лицо, которое не указано в части 4 настоящей статьи, но имеет выданное другим
Шенгенским государством разрешение на проживание или национальную визу, в течение срока действия
разрешения на проживание или национальной визы вправе прибыть в Литовскую Республику и находиться
в ней без визы не более чем 90 дней в течение 180-дневного периода.»
5. Изменить часть 7 статьи 11 и изложить ее в следующей редакции:
«7. Членам команд судов, прибывших в морские порты Литовской Республики, а также морякам,
прибывшим на судно в период действия визы и включенным в список команды судна, разрешается без
визы сходить на берег в Литовской Республике и находиться на территории самоуправления, в которое
зашло их судно, но не дольше как 90 дней.»
Статья 4. Изменение статьи 19
Изменить пункт 8 статьи 19 и изложить его в следующей редакции:

«8) имеется серьезное основание полагать, что оно совершило преступление против мира,
преступление против человечности или военное преступление, как они определены в законах Литовской
Республики, международных договорах или других источниках международного права, либо подстрекал
или как иначе участвовал в совершении таких преступлений;».
Статья 5. Изменение статьи 23
Изменить пункт 1 статьи 23 и изложить его в следующей редакции:
«1) находиться в Литовской Республике в период, превышающий установленное в частях 2-5, 7 статьи
11 настоящего Закона время нахождения в ней иностранных лиц;».
Статья 6. Изменение статьи 26
Изменить часть 3 статьи 26 и изложить ее в следующей редакции:
«3. Установленные в пунктах 2-5 части 1 настоящей статьи условия не применяются в отношении
иностранного лица, которому предоставлено убежище или временная защита в Литовской Республике, а
также к членам семьи иностранного лица, которому предоставлено убежище в Литовской Республике,
которые обратились с ходатайством о выдаче разрешения на проживание в случае воссоединения семьи в
течение 3 месяцев с момента предоставления убежища в Литовской Республике.»
Статья 7. Изменение статьи 28
Дополнить статью 28 частью 4:
«4. В установленных настоящим Законом случаях в уполномоченное министром внутренних дел
учреждение ходатайство о выдаче разрешения на временное проживание иностранному лицу имеет право
подать не само иностранное лицо, а указанные в части 2 статьи 43, части 4 статьи 44, части 2 статьи 44ˡ
либо части 2 статьи 49² настоящего Закона субъекты.»
Статья 8. Изменение статьи 33
1. Изменить пункт 2 части 1 статьи 33 и изложить его в следующей редакции:
«2) относительно выдачи разрешения на временное проживание, когда иностранное лицо намерено
выполнять работу, требующую высокой профессиональной квалификации и предоставляется обязательство
работодателя трудоустроить иностранное лицо по трудовому договору и выплачивать ежемесячную
заработную плату, не менее чем 2 и не более чем 3 размера заработной платы по последней объявленной
департаментом статистики средней месячной брутто-зарплате трудящихся в хозяйстве страны, а также
относительно выдачи разрешения на временное проживание на основании установленного в пункте 1 части
1 статьи 45 настоящего Закона, когда иностранное лицо соответствует установленным в части 3 статьи 45
настоящего Закона требованиям, и члену семьи данного иностранного лица – не позднее чем в течение 2
месяцев со дня подачи ходатайства в соответствующий орган;».
2. Изменить пункт 2ˡ части 1 статьи 33 и изложить его в следующей редакции:
«2ˡ) относительно выдачи разрешения на временное проживание, когда иностранное лицо намерено
выполнять работу, требующую высокой профессиональной квалификации и предоставляется обязательство
работодателя трудоустроить иностранное лицо по трудовому договору и выплачивать ежемесячную
заработную плату, не менее чем 3 размера заработной платы по последней объявленной департаментом
статистики средней месячной брутто-зарплате трудящихся в хозяйстве страны, – не позднее чем в течение
одного месяца со дня подачи ходатайства в соответствующий орган;».
3. Дополнить статью 33 частью 4:
«4. Если для выдачи или замены разрешения на временное проживание не хватает обоснованных
данных и (или) документов, решение относительно выдачи или замены разрешения на временное
проживание уполномоченный орган не позднее чем в течение одного месяца со дня получения ходатайства
выдать или заменить разрешение на временное проживание в указанных в части 1 настоящей статьи и не
позднее чем в течение 10 рабочих дней – указанных в части 3 настоящей статьи в письменной форме об
этом информирует лицо, подавшее данное ходатайство и устанавливает обоснованный срок для
предъявления необходимых данных и (или) документов. Срок рассмотрения ходатайства выдать или
заменить разрешение на проживание приостанавливается со дня отправки упомянутого извещения и
возобновляется в день получения данным органом требуемых данных и (или) документов для принятия
решения о выдаче или замене разрешения на проживание.»
Статья 9. Изменение статьи 35
1. Изменить пункт 8 части 1 статьи 35 и изложить его в следующей редакции:

«8) существует серьезное основание предполагать, что оно совершило преступление против мира,
преступление против человечности или военное преступление, как они определены в законах Литовской
Республики, международных договорах или других источниках международного права, либо подстрекало
или как иначе принимало участие в совершении таких преступлений;».
2. Дополнить часть 1 статьи 35 пунктом 13:
«13) в случаях установленного в части 4 статьи 33 настоящего Закона срока не предоставленные для
решения относительно выдачи или замены разрешения на проживание обоснованные данные и (или)
документы для ходатайства выдать или заменить разрешение на проживание принять;».
3. Дополнить часть 1 статьи 35 пунктом 14:
«14) оно не соответствует условиям, которые установлены для получения разрешения на проживание
на установленном настоящим Законом конкретном основании.»
Статья 10. Изменение статьи 40
1. Изменить пункт 8 части 1 статьи 40 и изложить его в следующей редакции:
«8) несовершеннолетнее иностранное лицо без сопровождения не возвращается в иностранное
государство, иностранное лицо нельзя вернуть в иностранное государство или депортировать из Литовской
Республики по указанным в частями 1, 2, 4 статьи 130 настоящего Закона случаям, либо депортация
иностранного лица из Литовской Республики приостановлено в соответствии с указанными в части 1
статьи 132 настоящего Закона обстоятельствами;».
2. Изменить часть 2 статьи 40 и изложить ее в следующей редакции:
«2. Разрешение на временное проживание иностранному лицу по его ходатайству заново оформляется,
если:
1) иностранное лицо изменяет личные данные;
2) разрешение на временное проживание стало непригодным к использованию;
3) в случае, указанном в части 4 истекает срок, на который оформлено разрешение на временное
проживание;
4) в разрешении на временное проживание имеются неточные записи;
5) разрешение на временное проживание утрачено.»
3. Изменить часть 4 статьи 40 и изложить ее в следующей редакции:
«4. Разрешение на временное проживание оформляется после предъявления иностранным лицом
действующего дорожного документа, срок действия которого должен превышать срок, на который
выдается или заменяется разрешение на временное проживание. Если срок действия предъявленного
иностранным лицом дорожного документа не превышает срока действия выдаваемого или меняемого
разрешения на временное проживание или превышает его менее чем на 3 месяца, разрешение на временное
проживание оформляется на срок в 3 месяца короче, чем срок действия дорожного документа и, при
предъявлении иностранным лицом нового действующего дорожного документа, может быть заново
оформлено на оставшийся срок действия разрешения на временное проживание.»
Статья 11. Изменение статьи 43
1. Изменить пункт 4 части 1 статьи 43 и изложить его в следующей редакции:
«4) в Литовской Республике проживает ребенок иностранного лица, которому предоставлено убежище
в Литовской Республике и выдано разрешение на проживание;».
2. Изменить пункт 1 части 6 статьи 43 и изложить его в следующей редакции:
«1) которому было предоставлено убежище в Литовской Республике;».
3. Изменить часть 8 статьи 43 и изложить ее в следующей редакции:
«8. Правом на воссоединение семьи не обладают иностранные лица:
1) подавшие ходатайства о предоставлении убежища в Литовской Республике до тех пор, пока
относительно предоставления убежища не принято окончательное решение;
2) которым предоставлена временная защита в Литовской Республике;
3) которым предоставлено убежище в Литовской Республике, если членам их семьи не будет
предоставлено убежище в Литовской Республике по пунктам 3-5 части 2 или части 3 статьи 88
настоящего Закона.»
Статья 12. Изменение статьи 44
Изменить статью 44 и изложить ее в следующей редакции:
«Статья 44. Выдача разрешения на временное проживание иностранному лицу, которое
намерено устроиться на работу

1.Разрешение на временное проживание может выдаваться иностранному лицу, которое намерено
работать в Литовской Республике, если оно:
1) имеет разрешение на работу, выданное согласно пунктам 2, 3 части 1 статьи 57 настоящего Закона;
2) согласно пунктам 5, 6 статьи 58 настоящего Закона освобождается от обязанности в приобретении
разрешения на работу;
3) соответствует следующим условиям:
а) предъявляется обязательство работодателя трудоустроить иностранное лицо по трудовому договору
на срок не короче чем 6 месяцев;
б) представляются документы, подтверждающие имеющуюся квалификацию иностранного лица и
опыт работы не менее одного года по имеющейся квалификации в течение последних двух лет, за
исключением указанного в части 2 настоящей статьи случая;
в) биржа труда Литвы при Министерстве социальной защиты и труда (далее – биржа труда Литвы) в
установленном министром социальной защиты и труда порядке принимает решение, что работа
иностранного лица соответствует потребностям рынка труда Литовской Республики.
2. Указанное в подпункте б пункта 3 части 1 настоящей статьи условие трудового опыта не применимо
к иностранному лицу, которое, в Литовской Республике окончило обучение или учебу по программе
профессионального обучения и намерено устроиться на работу по приобретенной квалификации.
3. Разрешение на временное проживание может быть заменено, если иностранное лицо намерено
дальше работать в Литовской Республике, и соответствует установленным в пункте 3 части 1 настоящей
статьи условиям или согласно пунктам 5, 6 статьи 58 настоящего Закона освобождается от обязанности
приобрести разрешение на работу.
4. Ходатайство на выдачу разрешения на временное проживание согласно пункту 3 части 1 настоящей
статьи может подать иностранное лицо или работодатель, обязующийся его трудоустроить.
5. Ходатайство иностранного лица о разрешение на временное проживание может рассматриваться
вместе с ходатайством о выдаче разрешения на работу.
6. Иностранному лицу, которое намерено устроиться на работу, разрешение на временное проживание
выдается на срок, который действителен на выданном ему разрешении на работу, но не дольше чем на два
года. Если иностранное лицо освобождается от обязанности приобрести разрешение на работу или
соответствует установленным в пункте 3 части 1 настоящей статьи условиям, разрешение на временное
проживание ему выдается или меняется на срок работы в Литовской Республике, но не дольше чем на два
года.
7. Если разрешение на временное проживание выдано согласно пункту 1 или 3 части 1 настоящей
статьи, иностранное лицо может работать только у того работодателя, который взял на себя обязательство
его трудоустроить в Литовской Республике.
8. Трудовой договор с иностранным лицом, которое намерено работать в Литовской Республике и
соответствует установленным в пункте 3 части 1 настоящей статьи условиям, должен быть заключен и его
копия, которая утверждена по установленному правовыми актами порядку, работодателем в
территориальную биржу труда для регистрации должна быть представлена в течение 2 месяцев со дня
выдачи иностранному лицу разрешения на временное проживание.
9. При окончании срока действия разрешения на работу или работе в Литовской Республике,
иностранное лицо обязано выбыть из Литовской Республики.»
Статья 13. Изменение статьи 44ˡ
1. Изменить часть 1 статьи 44ˡ и изложить ее в следующей редакции:
«1. Разрешение на временное проживание может быть выдано или заменено иностранному лицу,
которое намерено устроиться на работу, требующую высокой профессиональной квалификации, когда оно
соответствует следующим условиям:
1) представляется обязательство работодателя трудоустроить иностранное лицо по трудовому
договору на срок не короче чем на один год и выплачивать ежемесячную заработную плату не
менее как 2 размера заработной платы по последней, объявленной департаментом статистики Литвы
средней месячной брутто-зарплате трудящихся в хозяйстве страны.
2) представляется документ, подтверждающий, что иностранное лицо соответствует установленным
условиям правых актов Литовской Республики выполнять регламентируемую профессиональную
деятельность, указанную в трудовом договоре, а если профессиональная деятельность не
регламентируется, - документ, подтверждающий высокую профессиональную квалификацию;
3) по установленному министром социальной защиты и труда порядку биржа труда Литвы принимает
решение, что работа иностранного лица соответствует потребностям рынка труда Литовской
Республики, за исключением случаев, когда представляется обязательство работодателя

трудоустроить иностранное лицо по трудовому договору на срок не короче чем один год и
выплачивать ежемесячную заработную плату не менее как 3 размера заработной платы по
последней, объявленной департаментом статистики Литвы средней месячной брутто-зарплате
трудящихся в хозяйстве страны, или когда разрешение иностранного лица на временное
проживание, выданное для выполнения работы, требующей высокой профессиональной
квалификации, заменяется и уже прошли два года законной работы в Литовской Республике этого
иностранного лица.»
2. Изменить часть 2 статьи 44ˡ и изложить ее в следующей редакции:
«2. Ходатайство о выдаче разрешения на временное проживание может подать иностранное лицо,
которое намерено выполнять работу, требующую высокой профессиональной квалификации, или
работодатель, который обязуется его трудоустроить.»
3. Изменить часть 6 статьи 44ˡ и изложить ее в следующей редакции:
«6. Если разрешение на временное проживание выдано согласно предоставленному работодателем
обязательству трудоустроить иностранное лицо по трудовому договору на срок не короче чем один год и
выплачивать ежемесячную заработную плату не менее как 3 размера заработной платы по последней,
объявленной департаментом статистики Литвы средней месячной брутто-зарплате трудящихся в хозяйстве
страны, и в срок действия разрешения на временное проживание предусмотренная заработная плата
становится меньшей, нежели 3 размера заработной платы по последней, объявленной департаментом
статистики Литвы средней месячной брутто-зарплате трудящихся в хозяйстве страны, разрешение на
временное проживание может быть заменено, если иностранное лицо соответствует предусмотренному в
пункте 1 части 1 настоящей статьи условию и по установленному министром социальной защиты и труда
порядку биржа труда Литвы принимает решение, что работа иностранного лица соответствует
потребностям рынка труда Литовской Республики.»
Статья 14. Изменение статьи 45
1. Изменить пункт 3 части 1 статьи 45 и изложить его в следующей редакции:
«3) является спортсменом-профессионалом или тренером, как они определены в законе о физической
культуре и спорте Литовской Республики, прибывающие в Литовскую Республику для занятия спортивной
деятельностью;».
2. Дополнить часть 1 статьи 45 пунктом 4:
«4) является исполнителем, как он определен в законе об авторских и смежных правах Литовской
Республики, прибывающий в Литовскую Республику для занятия исполнительской деятельностью;».
3. Дополнить часть 1 статьи 45 пунктом 5:
«5) является журналистом, аккредитованным министерством иностранных дел Литовской Республики
и прибывающим в Литовскую Республику для занятия деятельностью по закону об информировании
общественности Литовской Республики;».
4. Дополнить часть 1 статьи 45 пунктом 6:
«6) является членом традиционной религиозной общины (сообщества) Литовской Республики или
признанной государством религиозной общины, либо священником иного религиозного сообщества или
общины, имеющего статус юридического лица в Литовской Республике заниматься деятельностью по
закону о религиозных сообществах и общинах Литовской Республики, если относительно прибытия
иностранного лица ходатайствует руководство соответствующей религиозной общины (общества) и
подтверждает, что иностранное лицо будет иметь средства, которых достаточно для проживания в
Литовской Республике;».
5. Дополнить часть 1 статьи 45 пунктом 7:
«7) прибывает для выполнения общих правительственных программ с иностранными государствами;».
6. Дополнить часть 1 статьи 45 пунктом 8:

«8) является участником волонтерских программ, которые
поддержку Европейского Союза или его государств-членов.»

имеют

Статья 15. Изменение статьи 48
Изменить часть 2 статьи 48 и изложить ее в следующей редакции:
«2. Иностранному лицу, которому предоставлена дополнительная защита в Литовской Республике,
разрешение на временное проживание выдается сроком на два года.»
Статья 16. Изменение статьи 49²
Изменить часть 1 статьи 49² и изложить ее в следующей редакции:

«1. Разрешение на временное проживание может быть выдано иностранному лицу, которое намерено
по трудовому договору, заключенному с зарегистрированным в Литовской Республике учреждением
образования и науки, работать как преподаватель, проводить научные исследования и (или) работы по
экспериментальному развитию в качестве исследователя. Кроме того, иностранное лицо или учреждение
образования и науки должно представить письменное обязательство этого учреждения, действующее еще 6
месяцев с момента окончания срока трудового договора, что в случае, если иностранное лицо незаконно
осталось бы в Литовской Республике, учреждение образования и науки компенсирует расходы, связанные
с нахождением иностранного лица в Литовской Республике и его возвращением в иностранное
государство, когда эти расходы покрываются за счет государственных средств.»
Статья 17. Изменение статьи 50
1. Изменить пункт 6 части 1 статьи 50 и изложить его в следующей редакции:
«6) расторгается трудовой договор с иностранным лицом (за исключением указанного в пункте 18
настоящей части случая, когда иностранное лицо, которому разрешение на временное проживание было
выдано согласно пункту 4ˡ части 1 статьи 40 настоящего Закона, стал безработным) или устанавливается,
что с иностранным лицом трудовой договор не заключен;».
2. Изменить пункт 11 части 1 статьи 50 и изложить его в следующей редакции:
«11) исчезли причины, по причине которых иностранное лицо не было возвращено в иностранное
государство или выслано из Литовской Республики, когда разрешение на временное проживание выдано
ему на установленном в пункте 8 части 1 статьи 40 настоящего Закона основании;».
Статья 18. Изменение статьи 51
Изменить часть 1 статьи 51 и изложить ее в следующей редакции:
«1. Ходатайство о выдаче или замене разрешения на временное проживание предоставляется
учреждениям, указанным в статьях 28, 29 настоящего Закона.»
Статья 19. Изменение статьи 52
Изменить пункт 6 статьи 52 и изложить его в следующей редакции:
«6) разрешение на временное проживание заново оформлено на установленных в части 2 статьи 40
настоящего Закона основаниях;».
Статья 20. Изменение статьи 53
1. Изменить пункт 5 части 1 статьи 53 и изложить его в следующей редакции:
«5) оно является несовершеннолетним иностранным лицом, которое родилось 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;».
2. Изменить пункт 6 части 1 статьи 53 и изложить его в следующей редакции:
«6) оно является несовершеннолетним иностранным лицом, которое родилось 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;».
3. Признать часть 5 статьи 53 утратившей силу.
4. Изменить часть 6 статьи 53 и изложить ее в следующей редакции:
«6. Разрешение на постоянное проживание, которое выдается на установленных в пунктах 8 и 8ˡ части
1 настоящей статьи основаниях, может быть выдано, если иностранное лицо сдало экзамен по
государственному языку и экзамен по основам Конституции Литовской Республики. Порядок проведения
экзаменов по государственному языку и основам Конституции Литовской Республики и выдаче
свидетельства устанавливает Правительство Литовской Республики.»
Статья 21. Изменение статьи 54
1. Изменить пункт 2 части 1 статьи 54 и изложить его в следующей редакции:
«2) его проживание в Литовской Республике может представлять угрозу безопасности государства;».
2. Дополнить часть 1 статьи 54 пунктом 2ˡ:
«2ˡ) его проживание в Литовской Республике может представлять угрозу общественному порядку, а
том случае, когда разрешение на постоянное проживание иностранному лицу выдано на установленном в
пункте 7 части 1 статьи 54 настоящего Закона основании, - если оно по вступившему в законную силу

приговору суда признан виновным в совершении очень тяжкого преступления и представляет угрозу
обществу;».
3. Дополнить часть 1 статьи 54 пунктом 5:
«5) по установленному настоящим Законом порядку отменяется иностранному лицу предоставленный
статус беженца.»
Статья 22. Изменение статьи 55
1. Изменить часть 1 статьи 55 и изложить ее в следующей редакции:
«1. Иностранное лицо ходатайство о выдаче или замене разрешения на постоянное проживание подает
в указанные статьями 28, 29 настоящего Закона учреждения.»
2. Изменить часть 4 статьи 55 и изложить ее в следующей редакции:
«4. Решение об отмене разрешения на постоянное проживание на установленных в пунктах 1, 3-5 части
1 статьи 54 настоящего Закона основаниях принимает Департамент миграции.»
3. Изменить часть 5 статьи 55 и изложить ее в следующей редакции:
«5. Решение об отмене разрешения на постоянное проживание на установленных в пунктах 2, 2ˡ части
1 статьи 54 настоящего Закона основаниях принимает Вильнюсский окружной административный суд.»
Статья 23. Изменение статьи 57
1. Изменить часть 1 статьи 57 и изложить ее в следующей редакции:
«1. Иностранное лицо, которое намерено работать в Литовской Республике, обязано приобрести
разрешение на работу, если:
1) намерено осуществить право работать согласно части 4 статьи 46 (за исключением указанного в
пункте 2 статьи 58 настоящего Закона случая), части 6 статьи 49ˡ либо части 3 статьи 132
настоящего Закона;
2) прибывает в Литовскую Республику на сезонную работу либо работать как стажер или практикант;
3) иностранное лицо, постоянное место жительства которого в иностранном государстве, направляется
на временную работу в Литовскую Республику (за исключением указанных в пунктах 5, 6 статьи 58
настоящего Закона случаях);
4) оно по статье 58 настоящего Закона не освобождается от обязанности в получении разрешения на
работу;
5) не прибывает в Литовскую Республику, однако намерено работать по договору о дистанционной
работе, заключенному с предприятием, осуществляющим деятельность в Литовской Республике.»
2. Изменить часть 2 статьи 57 изложить ее в следующей редакции:
«2. Разрешение на работу иностранное лицо обязано приобрести до прибытия в Литовскую
Республику, за исключением указанных в пунктах 1, 5 части 1 настоящей статьи случаях.»
3. Признать часть 4 статьи 57 утратившей силу.
Статья 24. Изменение статьи 58
Изменить статью 58 и изложить ее в следующей редакции:
«Статья 58. Освобождение иностранного лица от обязанности получать разрешение на работу
Иностранное лицо освобождается от обязанности получения разрешения на работу, если:
1) имеет разрешение на временное проживание, выданное в соответствии пунктов 1-3, 7, 9, 10 части 1
статьи 40 настоящего Закона;
2) имеет разрешение на временное проживание, выданное в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи
40 настоящего Закона, и во время трудоустройства на срок практического обучения (практики) или
учёбы намерено работать в учреждении образования и науки в области научных исследований и
(или) экспериментального (социального, культурного) развития;
3) имеет разрешение на постоянное проживание;
4) обращается относительно выдачи или замены разрешения на временное проживание согласно
пунктам 4ˡ, 5, 13, 14 части 1 статьи 40 или пункту 3 части 1 статьи 44 настоящего Закона;
5) прибывает в Литовскую Республику на срок не более трех лет для работы в представительстве,
филиале или на предприятии иностранного государственного предприятия, которое принадлежит к
той же группе предприятий, учрежденных (учрежденного) в Литовской Республике, как
руководитель или как специалист, если до дня прибытия в Литовскую Республику иностранное
лицо не менее как один последний год работал на том предприятии иностранного государства и его
деловые знания или высокая профессиональная квалификация необходима для деятельности
предприятия, представительства или филиала;

6) является постоянным сотрудником учрежденного в государстве - члене Европейского Союза или
Европейской ассоциации свободной торговли предприятия, командируется данным предприятием
на временную работу в Литовскую Республику, и имеет социальное страхование в том государстве члене;
7) является членом команды судов, плавающих по международным маршрутам под флагом Литовской
Республики;
8) прибывает в Литовскую Республику на срок не более 3 месяцев в год для упорядочения дел,
связанных с переговорами относительно заключения договора и исполнения данного договора, с
обучением персонала или внедрения оборудования;
9) прибывает в Литовскую Республику заниматься законной деятельностью, указанной в пунктах 3-8
части 1 статьи 45 настоящего Закона, а также работать преподавателем или выполнять научные
исследования и (или) работы экспериментального (социального, культурного) развития как
исследователь, имея трудовой или авторский договор, заключенный с зарегистрированным в
Литовской Республике учреждением науки и образования;
10) имеет национальную визу, выданную согласно части 5 статьи 17 настоящего Закона.»
Статья 25. Изменение названия главы IV.
Изменить название главы IV и изложить ее в следующей редакции:
«ГЛАВА IV
УБЕЖИЩЕ И ВРЕМЕННАЯ ЗАЩИТА В ЛИТОВСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ»
Статья 26. Признать статью 66 утратившей силу
Признать утратившей силу статью 66.
Статья 27. Изменение статьи 67
Изменить статью 67 и изложить ее в следующей редакции:
«Статья 67. Предоставление ходатайства о предоставлении убежища
1. Ходатайство иностранного лица о предоставлении убежища может быть подано:
1) в пунктах пограничного контроля Литовской Республики или на территории Литовской
Республики, на которой действует правовой пограничный режим, - в Службу охраны
государственной границы;
2) в территориальное учреждение полиции;
3) в Центр регистрации иностранных лиц.
2. Иностранное лицо лично подает ходатайство о предоставлении убежища.
От имени
несовершеннолетних членов семьи ходатайство может подать один из совершеннолетних членов семьи.
3. Проситель убежища обязан как можно скорее предоставить информацию, необходимую для
обоснования ходатайства о предоставлении убежища.
4. В отношении иностранного несовершеннолетнего лица без сопровождения, которое подало
ходатайство о предоставлении убежища, в установленном законодательством Литовской Республики
порядке устанавливается временная опека (попечительство).
5. Принимая решения в соответствии с положениями настоящего Закона, принимаются во внимание
наилучшие интересы ребенка и уязвимых лиц.
6. Порядок, регламентирующий рассмотрение ходатайств иностранных лиц о предоставлении
убежища, принятия решений и их выполнения, устанавливается министром внутренних дел.
Статья 28. Изменение статьи 68
Дополнить статью 68 частью 3:
«3. Согласно части 3 статьи 32 настоящего Закона при поиске членов семьи несовершеннолетнего лица
без сопровождения, гарантируется конфиденциальность сбора и упорядочивания информации.»
Статья 29. Изменение статьи 69
Изменить часть 4 статьи 69 и изложить ее в следующей редакции:
«4. Уполномоченный министром внутренних дел орган гарантирует безопасность данных о снятых
отпечатках пальцев у просителей убежища.»
Статья 30. Изменение статьи 77
Изменить часть 2 статьи 77 и изложить ее в следующей редакции:

«2. По решению Департамента миграции лицу, ходатайствующему о предоставлении убежища,
убежище не предоставляется, а также ему отказывают в предоставлении временного территориального
убежища, если после рассмотрения его ходатайства о предоставлении убежища по существу выясняется,
что оно прибыло из безопасного государства происхождения или представило очевидно необоснованное
ходатайство о предоставлении убежища. Такого просителя убежища возвращают в иностранное
государство или депортируют из Литовской Республики.»
Статья 31. Изменение статьи 79
Изменить часть 3 статьи 79 и изложить ее в следующей редакции:
«3. Несовершеннолетнее лицо без сопровождения, ходатайствующее о предоставлении убежища, в
установленном министром внутренних дел и министром социальной защиты и труда порядке поселяется у
совершеннолетних родственников, временного опекуна (попечителя) или в Центре приема беженцев, если
его временный опекун (попечитель) или другой законный представитель против этого возражений не
имеет. Принимая решение относительно поселения несовершеннолетнего лица без сопровождения,
учитывается мнение несовершеннолетнего лица согласно его возрасту и зрелости.»
Статья 32. Изменение статьи 83
Изменить статью 83 и изложить ее в следующей редакции:
«Статья 83. Оценка ходатайства о предоставлении убежища
1. Ходатайство о предоставлении убежища и представленная просителем убежища информация для
обоснования данного ходатайства оценивается при сотрудничестве с просителем убежища.
2. В случае если в ходе рассмотрения ходатайства просителя убежища о предоставлении убежища
устанавливается, что связанные с установлением его статуса данные, несмотря на искренние усилия
просителя убежища, не могут быть подтверждены письменными доказательствами, эти данные
расцениваются в пользу просителя убежища, и ходатайство о предоставлении убежища считается
обоснованным, если как можно раньше подается ходатайство о предоставлении убежища, разве только
проситель убежища может указать достаточное основание, по какой причине этого не сделал,
предоставленная просителем убежища вся имеющаяся информация и надлежащее разъяснение, почему не
предоставил другую важную информацию, разъяснения просителя убежища являются безупречными и
последовательными и не противоречат имеющейся специфической и общей информации, сопричастной с
данным случаем просителя убежища.
3. То, что проситель убежища уже был преследован и в отношении его уже были совершены указанные
в части 1 статьи 87 настоящего Закона действия, либо была прямая угроза преследования или таких
действий, является серьезным признаком полностью обоснованной опасности преследования просителя
убежища, или реальная угроза испытать такие действия, если только имеются причины полагать, что такое
преследование не повториться или такие действия не будут совершены еще раз.
4. Ходатайство о предоставлении убежища может обосновываться событиями, произошедшими после
того, как проситель убежища выбыл из государства происхождения, или деятельность, которую проситель
убежища осуществлял после того, как выбыл из государства происхождения, в особенности, если
устанавливается, что та деятельность в государстве происхождения была выражением своих убеждений
или взглядов и дальнейшее их соблюдение. В случае если проситель убежища предъявляет повторное
ходатайство о предоставлении убежища, в котором страх преследования обосновывается обстоятельствами,
которые проситель убежища после отбытия из государства происхождения сочинил сам, статус беженца
ему обычно не предоставляется.
5. Часть 2 настоящей статьи не применяется и данные, которые не могут быть подтверждены
письменными доказательствами, отклоняются, если во время рассмотрения ходатайства о предоставлении
убежища проситель убежища вводит в заблуждение расследование, своими действиями или бездействием
его затягивает, пытается обмануть или устанавливаются противоречия между указанными просителем
убежища фактами, которые имеют существенное влияние для предоставления убежища.»
Статья 33. Изменение статьи 86
Изменить статью 86 и изложить ее в следующей редакции:
«Статья 86. Предоставление статуса беженца
1. Статус беженца предоставляется просителю убежища, который по причине полностью
обоснованного опасения преследований по расовому, религиозному, национальному признаку,
принадлежности к определенной социальной группе или из-за политических убеждений и который
находится за пределами государства, гражданином которого он является, и не может или опасается
пользоваться защитой того государства или не имеет гражданства соответствующего иностранного

государства, находится за пределами государства, в котором находится его постоянное место жительства и
по перечисленным причинам не может или опасается в него возвращаться, если нет причин, установленных
в части 1, 2 статьи 88 настоящего Закона.
2. Указанными в части 1 настоящей статьи исполнителями преследования могут быть государство,
правящие государством или большей частью ее территории группы или организации, а также
негосударственные субъекты, если государство, правящие государством или большей частью ее
территории группы или организации, включая международные организации, не могут или не хотят
обеспечить действенную безопасность долгосрочного характера от преследования. Обычно считается, что
действенная безопасность долгосрочного характера предоставляется, когда государство, правящее
государством или большей частью ее территории группа или организация, включая международные
организации, принимают разумные меры для того, чтобы предотвратить преследования или указанным в
части 1 статьи 87 настоящего Закона действиям, применяя действенную правовую систему для
установления преследования или указанных в части 1 статьи 87 настоящего Закона действий, преследовать
за такие действия и наказать за них.
3. Решение о предоставлении или отказе статуса беженца принимает Департамент миграции.
4. Приняв решение относительно предоставления статуса беженца, уполномоченная министерством
внутренних дел учреждение на понятном для беженца языке предоставляет информацию об установленных
правовыми актами Литовской Республики правах и обязанностях, сопричастных со статусом беженца.»
Статья 34. Изменение статьи 87
Изменить статью 87 и изложить ее в следующей редакции:
«Статья 87. Предоставление дополнительной защиты
1.Дополнительная защита предоставляется просителю убежища, который находится за пределами
государства своего происхождения и не может вернуться туда по причине полностью обоснованного
опасения, что:
1) он будет подвергаться пыткам, с ним будет жестоко, бесчеловечно обращаться или будет унижено
его достоинство либо таким образом он будет наказан;
2) существует опасность, что в его отношении будет приведен в исполнение смертный приговор или
экзекуция;
3) существует серьезная и личная опасность для его жизни, здоровья, безопасности или свободы по
причине действий решительного насилия во время международного или внутреннего вооруженного
конфликта.
2. Исполнителем указанных в части 1 настоящей статьи действий может быть государство, правящие
государством или большей частью ее территории группы или организации, а также негосударственные
субъекты, если государство, правящие государством или большей частью ее территории группы или
организации, включая международные организации, не могут или не хотят оказывать безопасность
долгосрочного характера от таких действий, как они определены в части 2 статьи 86 настоящего Закона.
3. Решение о предоставлении или отказе в предоставлении статуса беженца принимает Департамент
миграции.
4. Приняв решение относительно предоставления дополнительной защиты, уполномоченная
министерство внутренних дел учреждение на понятном для иностранного лица, получившему такую
защиту, языке предоставляет информацию об установленных правовыми актами Литовской Республики
правах и обязанностях, сопричастных со статусом беженца.»
Статья 35. Изменение статьи 88
Изменить статью 87 и изложить ее в следующей редакции:
«Статья 88. Отказ в предоставлении убежища
1.Просителю убежища убежище не предоставляется, если устанавливается, что он на части территории
государства своего происхождения не испытает полностью обоснованного страха преследования или
реальной опасности действий, указанных в части 1 статьи 87 настоящего Закона, либо может иметь
возможность воспользоваться защитой государства или правящей большей частью ее территории группы
или организации, включая международные организации, государство или такая группа, либо организация
хочет и может предложить действенную защиту долгосрочного характера, как она определена в части 2
статьи 86 настоящего Закона, а проситель убежища имеет возможность такой защитой воспользоваться, в
ту часть территории государства он может безопасно и законно прибыть, а также обосновано полагается,
что он в ней поселится.
2.Просителю убежища, соответствующему установленным в части 1 статьи 86 настоящего Закона
критериям, не предоставляется статус беженца, если:

1) он пользуется помощью и охраной органов или организаций ООН за исключением правления
Верховного комиссара ООН по делам беженцев;
2) компетентные органы государства, в котором он проживает, признает его права и обязанности,
которые причислены гражданам того государства или приравнены к ним;
3) имеется серьезное основание полагать, что до прибытия в Литовскую Республику он совершил
тяжкое неполитическое преступление (тяжкими неполитическими преступлениями могут быть и
якобы с политической целью совершенные особо жесткие действия) или признан виновным в
совершении деяния, которое противоречит целям и принципам Организации Объединенных Наций,
либо подстрекал или как иначе участвовал при совершении такого преступления или таких
действий;
4) имеется серьезное основание полагать, что он совершил преступление против мира, преступление
против человечности или военное преступление, как они определены в законах Литовской
Республики, международных договорах или иных источниках международного права, либо
подстрекал или как иначе участвовал при совершении такого преступления или таких действий;
5) имеется серьезное основание полагать, что его нахождение в Литовской Республике представляет
угрозу для государственной безопасности либо вступившим в силу приговором суда он признается
виновным в совершении особо тяжкого преступления и представляет угрозу обществу.
2.Просителю убежища, соответствующему установленным в части 1 статьи 87 настоящего Закона
критериям, не предоставляется дополнительная защита, если:
1) имеется серьезное основание полагать, что он совершил преступление против мира, преступление
против человечности или военное преступление, как они определены в законах Литовской Республики,
международных договорах или иных источниках международного права, либо подстрекал или как
иначе участвовал при совершении такого преступления или таких действий;
2) имеется серьезное основание полагать, что он совершил тяжкое или очень тяжкое преступление
либо подстрекал или как иначе участвовал при совершении такого преступления;
3) он признан виновным в совершении деяния, которое противоречит целям и принципам Организации
Объединенных Наций, либо подстрекал или как иначе участвовал при совершении таких действий;
4) имеется серьезное основание полагать, что его нахождение в Литовской Республике представляет
угрозу для государственной безопасности или общества;
5) он выбыл из государства своего происхождения только в избегании ответственности за совершенное
преступление и если законы Литовской Республики за совершение такого преступления
предусматривают наказание в виде лишения свободы.»

Статья 36. Изменение статьи 89

Изменить статью 87 и изложить ее в следующей редакции:
«Статья 89. Выдача проездных документов иностранным лицам, получившим убежище в
Литовской Республике
1.Беженцу, который постоянно проживает в Литовской Республике, для выезда в иностранное
государство по установленному министром внутренних дел порядку выдается проездной документ
беженца. В проездном документе беженца электронным способом фиксируются биометрические данные
беженца для подтверждения тождественности – изображение лица и отпечатки двух пальцев, за
исключением предусмотренных в Регламенте (ЕС) № 2252/2004 случаев.
2.Иностранному лицу, которому предоставлена дополнительная защита, проживающему в
Литовской Республике, согласно положениям статьи 37 настоящего Закона выдается паспорт иностранца.»
Статья 37. Изменение статьи 90
Изменить статью 87 и изложить ее в следующей редакции:
«Статья 90. Отмена убежища
1. Предоставленный иностранному лицу статус беженца отменяется, если оно:
1) по собственному желанию вновь пользуется защитой государства, гражданином которого оно
является;
2) по собственному желанию вернуло себе утраченное гражданство;
3) получило гражданство другого государства и пользуется защитой того государства, гражданином
которого оно теперь является;
4) по собственному желанию снова поселилось в государстве, которое оно покинуло или за пределами
которого оно находилось, опасаясь преследования;
5) не может отказаться от защиты государства, гражданином которого оно является, поскольку
отсутствуют обстоятельства, принимая во внимание которые ему был предоставлен статус беженца;

6) как лицо, не имеющее гражданства, может вернуться в государство, в котором было его место
жительства, поскольку отсутствуют обстоятельства, принимая во внимание которые ему был
предоставлен статус беженца;
7) статус беженца получило обманным путем, за исключением случаев, когда представленная им
информация о себе не имела существенного влияния при принятии решения о предоставлении ему
статуса беженца;
8) получило статус беженца, хотя такой статус ему не должен был быть предоставлен, или,
предоставив статус беженца, были выявлены обстоятельства, предусмотренные в части 2 статьи 88
настоящего Закона.
2. Предоставленная иностранному лицу дополнительная защита отменяется, если оно:
1) может вернуться в государство своего происхождения, поскольку уже отсутствуют обстоятельства,
принимая во внимание которые ему была предоставлена дополнительная защита;
2) дополнительную защиту получил обманным путем, за исключением случаев, когда представленная
им информация о себе не имела существенного влияния при принятии решения о предоставлении
ему такой защиты;
3) получило дополнительную защиту, хотя она ему недолжна была предоставляться или, после
предоставления дополнительной защиты, выяснились обстоятельства, предусмотренные в части 3
статьи 88 настоящего Закона.
3. Решение об отмене статуса беженца или дополнительной защиты принимает Департамент миграции,
за исключением предусмотренных в части 4 настоящей статьи случаях.
4. Решение об отмене статуса беженца или дополнительной защиты в Литовской Республике, при
выявлении указанных в пункте 5 части 2 или пункте 4 части 3 статьи 88 настоящего Закона
обстоятельствах, принимает Вильнюсский окружной административный суд.
5. Когда в отношении иностранного лица отменяется статус беженца или дополнительная защита, оно
также вправе пользоваться гарантируемой государством правовой помощью, если законами Литовской
Республики не предусмотрено иначе.
6. Принимая решение относительно отмены статуса беженца или дополнительной защиты на
предусмотренных в пунктах 5, 6 части 1 и в пункте 1 части 2 настоящей статьи основаниях учитывается то,
насколько изменение обстоятельств носит важный и долгосрочный характер, что опасение быть
преследуемым не может считаться полностью обоснованным или что указанная в части 1 статьи 87
настоящего Закона угроза действий не является реальной.
7. Пункты 5, 6 части 1 настоящей статьи не применяются в отношении беженца, а пункт 1 части 2
настоящей статьи – в отношении иностранного лица, которому предоставлена дополнительная защита, если
они могут указать убедительные причины, которые появились соответственно по причине ранее
испытанного преследования или ранее испытанных действий, которые указаны в части 1 статьи 87
настоящего Закона, из-за которых они отказываются пользоваться защитой государства своего
происхождения.»
Статья 38. Изменение статьи 92
1. Изменить часть 1 статьи 92 и изложить ее в следующей редакции:
«1. Если Совет Европейского Союза принимает решение, что имеется наплыв иностранных лиц в
Европейский Союз или грозит опасность такого наплыва, по представлению министра внутренних дел
решение о предоставлении временной защиты иностранным лицам принимает Правительство Литовской
Республики.»
2. Изменить часть 2 статьи 92 и изложить ее в следующей редакции:
«2. Если Правительство Литовской Республики принимает решение о предоставлении временной
защиты, иностранные лица на территорию Литовской Республики допускаются и поселяются в
установленном Правительством Литовской Республики месте без ограничения их свободы передвижения.»
Статья 39. Изменение статьи 93
Изменить пункт 1 части 1 статьи 93 и изложить его в следующей редакции:
«1) имеется серьезное основание полагать, что иностранное лицо совершило преступление против
мира, преступление против человечности или военное преступление, как они определены в
законодательстве Литовской Республики, международных договорах или других источниках
международного права, либо поджигал или как иначе участвовал в совершении каких преступлений;».
Статья 40. Изменение статьи 94
1. Изменить пункт 4 части 5 статьи 94 и изложить его в следующей редакции:

«4) в свободной форме в письменном виде декларировать указанному в решении Правительства
Литовской Республики относительно предоставления временной защиты органу средства и имеющееся в
Литовской Республике имущество в течение 3 дней с момента предоставления временной защиты в
Литовской Республике.»
2. Изменить часть 6 статьи 94 и изложить ее в следующей редакции:
«6. Для осуществления установленных в частях 1 и 2 настоящей статьи прав иностранных лиц
выделяются государственные средства Литовской Республики, а также могут быть использованы средства
международных организаций, структурных фондов Европейского Союза, фондов гуманитарной помощи,
учрежденных физическими и юридическими лицами Литовской Республики, негосударственных
организаций в том объеме, в каком иностранное лицо, которому предоставлена временная защита, не может
их реализовать за счет декларированных средств и имущества.»
3. Изменить часть 7 статьи 94 и изложить ее в следующей редакции:
«7. При выяснении, что иностранное лицо, которому предоставлена временная защита, располагало
средствами для осуществления установленных в частях 1 и 2 настоящей статьи прав, когда его основные
потребности удовлетворялись безвозмездно, оно обязано покрыть понесенные государством расходы.»
Статья 41. Изменения названия раздела VI
Изменить название главы VI и изложить ее в следующей редакции:
« РАЗДЕЛ VI
ИНТЕГРАЦИЯ ИНОСТРАННЫХ ЛИЦ»
Статья 42. О признание утратившей силу статьи 111
Признать утратившей силу статью 111.
Статья 43. Изменение статьи 113
1. Изменить часть 2 статьи 113 и изложить ее в следующей редакции:
«2. Когда решается вопрос относительно возврата иностранного лица в иностранное государство,
депортации из Литовской Республики, обязательства отбытия иностранного лица из Литовской
Республики, либо передачи просителя убежища другому государству-члену Европейского Союза,
ответственному за рассмотрение ходатайства о предоставлении убежища, иностранное лицо может быть
задержано только в том случае, если задержание необходимо для принятия и (или) выполнения
соответствующего решения (если иностранное лицо мешает в принятии и (или) выполнении решения,
может скрываться, избегая депортации, отправления или передачи).»
2. Изменить часть 4 статьи 113 и изложить ее в следующей редакции:
«4. Проситель убежища на указанном в пункте 2 части 1 настоящей статьи основании может быть
задержан только для установления и (или) проверки его тождественности (гражданства) и (или) для
выяснения мотивов, которыми обосновывается его ходатайство о предоставлении убежища (когда
информация относительно мотивов не может быть получена без задержания просителя убежища), а также
когда его ходатайство о предоставлении убежища обосновывается явно с несопричастными мотивами
опасности преследования в государстве его происхождения либо основывается на обмане или когда
просителю убежища не предоставлено временное территориальное убежище и, оценив указанные в пунктах
6-9 части 5 настоящей статьи обстоятельства, есть основание предполагать, что он может скрываться во
избежание возврата в иностранное государство или депортации из Литовской Республики.»
3. Дополнить статью 113 часть 5:
«5. Решая, есть ли основание предполагать, что иностранное лицо может скрываться, оцениваются
следующие обстоятельства:
1) иностранное лицо не имеет документа, удостоверяющего тождественность личности и не
сотрудничает при идентификации его тождественности личности и (или) гражданстве (отказывается
от предоставления своих данных, предоставляет ложную информацию и пр.);
2) не имеет постоянного места жительства в Литовской Республике либо по указанному адресу места
жительства не бывает (не живет);
3) не имеет родственных связей с лицами, проживающими в Литовской Республике, либо социальных,
экономических или других связей с Литовской Республикой;
4) не имеет средств для проживания в Литовской Республике;
5) в установленный срок не выполнил возложенной обязанности выехать из Литовской Республики,
добровольно не выбыл из Литовской Республики в установленный решением вернуть его в

6)
7)

8)

9)

иностранное государство срок или на указанном в части 3² статьи 127 настоящего Закона основании
продленного срока;
не выполняет назначенного решением суда альтернативного средства для задержания;
иностранное лицо, которое поселено в Центре регистрации иностранных лиц без применения
ограничений свободного передвижения, нарушил порядок временного выбывания из Центра
регистрации иностранных лиц;
чтобы избежать уголовной ответственности за незаконный переход государственной границы,
предъявил ходатайство о предоставлении убежища во время начатого в отношении его досудебного
расследования;
нахождение иностранного лица в Литовской Республике может причинить угрозу общественному
порядку.»

Статья 44. Изменение статьи 114
Дополнить статью 114 частью 5:
«5. Задержание иностранного лица должно проходить как можно быстрее и в указанных в части 2
статьи 114 настоящего Закона случаях иностранное лицо может быть задержано не дольше, нежели
необходимо для рассмотрении решения относительно возврата иностранного лица в иностранное
государство, депортации из Литовской Республики, возложенной обязанности выбыть из Литовской
Республики либо передачи просителя убежища другому государству – члену Европейского Союза,
ответственного за рассмотрение ходатайства о предоставлении убежища, принять и (или) исполнить
депортацию из Литовской Республики или передачу просителя убежища другому государству – члену
Европейского Союза, ответственному за рассмотрение ходатайства о предоставлении убежища, а в
указанных в части 4 статьи 113 настоящего Закона случаях - не дольше, нежели необходимо для
установления и (или) проверки тождественности (гражданства) просителя убежища и (или) выяснения
мотивов, которыми обосновывается его ходатайство о предоставлении убежища, либо пока есть основание
полагать, что проситель убежища может скрыться, когда его ходатайство о предоставлении убежища
обосновывается
явно с несопричастными мотивами опасности преследования в государстве его
происхождения либо основывается на обмане, или когда просителю убежища не предоставлено временное
территориальное убежище.»
Статья 45. Изменение статьи 118
1. Изменить часть 1 статьи 118 и изложить ее в следующей редакции:
«1. После исчезновения оснований для задержания иностранного лица, иностранное лицо имеет право,
а орган, в чьем распоряжении находится задержанное иностранное лицо, незамедлительно обязано
обратиться в участковый суд по месту нахождения иностранного лица с ходатайством о повторном
рассмотрении решения о задержании иностранного лица.»
2. Дополнить статью 118 частью 1ˡ:
«1ˡ. Если ввиду законных или других объективных причин отсутствует обоснованная вероятность
депортации иностранного лица из Литовской Республики, орган, в чьем распоряжении находится
задержанное иностранное лицо, обязан обратиться в участковый суд по месту нахождения иностранного
лица с ходатайством о повторном рассмотрении решения о задержании иностранного лица.»
3. Изменить часть 2 статьи 118 и изложить ее в следующей редакции:
«2. Суд, получив ходатайство иностранного лица или органа, в чьем распоряжении находится
задержанное иностранное лицо, о повторном рассмотрении решения о задержании иностранного лица, не
позднее чем в течение 10 дней со дня принятия ходатайства повторно рассматривает решение о задержании
иностранного лица и принимает одно из следующих решений:
1) оставить в силе решение о задержании иностранного лица;
2) изменить решение о задержании иностранного лица;
3) отменить решение о задержании иностранного лица;
Статья 46. Изменение статьи 119
Изменить часть 1 статьи 119 и изложить ее в следующей редакции:
«1. На основании вступившего в силу решения суда отменить решение о задержании иностранного
лица, иностранное лицо освобождается с места задержания незамедлительно.»
Статья 47. Изменение статьи 122
Изменить часть 1 статьи 122 и изложить ее в следующей редакции:

«1. Если иностранное лицо ходатайствует о выдаче разрешения на проживание, для проживания с
семьей, либо просит предоставить убежище, Департамент миграции может обязать иностранное лицо и
лицо, с которым иностранное лицо связывают родственный связи, сделать тест ДНК, для подтверждения
родственных связей.»
Статья 48. Изменение статьи 123
Изменить часть 4 статьи 123 и изложить ее в следующей редакции:
«4. Если иностранное лицо, ходатайствующее об убежище в Литовской Республике, отказывается от
анализа по установлению возраста и для этого отсутствуют уважительные причины, другие данные,
которые не могут быть подтверждены письменными доказательствами, оцениваются в соответствии с
частью 5 статьи 83 настоящего Закона.»
Статья 49. Изменение статьи 124
Изменить часть 2 статьи 124 и изложить ее в следующей редакции:
«2. Иностранное лицо обязано отбыть из Литовской Республики до окончания установленного в
отношении иностранных лиц в частях 2 – 5, 7 статьи 11 настоящего Закона срока, за исключением случая,
когда оно получает документ, подтверждающий его право находиться или жить в Литовской Республике.»
Статья 50. Изменение статьи 125
1. Изменить пункт 6 части 1 статьи 125 и изложить его в следующей редакции:
«6) оно находится в Литовской Республике в течение периода, превышающего установленное в частях
2 – 5, 7 статьи 11 настоящего Закона время нахождения иностранных лиц;»
2. Изменить пункт 7 части 1 статьи 125 и изложить его в следующей редакции:
«7) он незаконно прибыл в Литовскую Республику или незаконно находится в ней, однако является
уязвимым лицом, просителем убежища или иностранным лицом, которому убежище не предоставляется, и
согласен добровольно вернуться в иностранное государство при помощи международной или
негосударственной организации.»
3. Дополнить статью 125 частью 3:
«3. Решение относительно депортации иностранного лица в иностранное государство или
возложенного обязательства иностранному лицу отбыть из Литовской Республики может не приниматься,
если по заключенному Литовской Республикой международному договору относительно депортации
(реадмиссии) незаконно находящихся лиц в Литовской Республике иностранное лицо принимают назад:
1) государство – член Европейского Союза, если данный договор вступил в силу до 13 января 2009
года;
2) государство, которое не является государством – членом Европейского Союза.»
Статья 51. Изменение статьи 126
1. Изменить пункт 1 части 1 статьи 126 и изложить его в следующей редакции:
«1) оно в течение установленного срока не выполнило обязательства покинуть Литовскую Республику,
добровольно не покинуло Литовскую Республику в установленный решением депортировать его в
иностранное государство срок или на указанном в части 3² статьи 127 настоящего Закона основании
продленный срок, либо если ему не был предъявлен срок добровольно отбыть, так как имеется основание
полагать, что иностранное лицо может скрыться;».
2. Изменить часть 2 статьи 126 и изложить ее в следующей редакции:
«2. Министерство внутренних дел Литовской Республики совместно с международными и
негосударственными организациями ведет наблюдение за депортацией иностранных лиц из Литовской
Республики по установленному министром внутренних дел и министром социальной защиты и труда
порядку.»
Статья 52. Изменение статьи 127
1. Изменить часть 1 статьи 127 и изложить ее в следующей редакции:
«1. В решении о возращении иностранного лица в иностранное государство, оценив возможности
иностранного лица как скорейшего отбытия, устанавливается срок от 7 до 30 дней, который отсчитывается
со дня вручения решения иностранному лицу и в который иностранное лицо обязуется добровольно отбыть
из Литовской Республики.»
2. Изменить часть 2 статьи 127 и изложить ее в следующей редакции:

«2. Решение о депортации иностранного лица из Литовской Республики должно быть исполнено
незамедлительно, если нет обстоятельств, в связи с которыми исполнение решения относительно
депортации иностранного лица из Литовской Республики может быть приостановлено.»
3. Дополнить статью 127 частью 3ˡ:
«3ˡ. Если имеются основания полагать, что иностранное лицо может скрыться с целью избежать
депортации в иностранное государство или обязательства отбыть из Литовской Республики, в решении
относительно депортации иностранного лица в иностранное государство либо обязательстве отбыть из
Литовской Республики ему может быть установлен срок короче, нежели 7 дней, в который иностранное
лицо обязано отбыть из Литовской Республики, либо срок для добровольного отбытия не предоставляется.»
4. Дополнить статью 127 частью 3²:
«3². Указанный в частях 1, 3 настоящей статьи срок, в который иностранное лицо обязано добровольно
отбыть из Литовской Республики, может быть продлен из-за указанных в пунктах 1-3 части 1 и пунктах 3, 4
части 2 статьи 128 настоящего Закона обстоятельств, однако общий срок добровольного отбытия не может
превышать 60 дней.»
5. Изменить часть 6 статьи 127 и изложить ее в следующей редакции:
«6. Решение относительно депортации иностранного лица иностранному государству или его
следование транзитом по территории Литовской Республики принимает Департамент миграции, полиция
или Служба охраны государственной границы, а его исполнение контролирует полиция и Служба охраны
государственной границы.»
Статья 53. Изменение статьи 128
6. Изменить часть 1 статьи 128 и изложить ее в следующей редакции:
«1. При принятии решения относительно возложения обязательства отбыть из Литовской Республики,
возвращения иностранного лица в иностранное государство либо депортации из Литовской Республики,
принимается во внимание:
1) время пребывания в Литовской Республике;
2) семейные связи с лицами, проживающими в Литовской Республике;
3) имеющиеся социальные, экономические и другие связи с Литовской Республикой, а также то, имеет
ли оно несовершеннолетних детей, которые учатся в Литовской Республике по программе
(программам) формального обучения;
4) характер и масштаб опасности совершенного правонарушения.»
Статья 54. Изменение статьи 129
Изменить часть 2 статьи 129 и изложить ее в следующей редакции:
«2. Если иностранное несовершеннолетнее лицо без сопровождения не возвращается в иностранное
государство, ему выдается действующее разрешение на временное проживание сроком не более как на
один год.»
Статья 55. Изменение статьи 130
1. Изменить часть 3 статьи 130 и изложить ее в следующей редакции:
«3. Положения части 1 настоящей статьи не применяются в отношении иностранного лица, которое по
серьезным причинам представляет угрозу для безопасности Литовской Республики или оно по
вступившему в законную силу приговором суда признано виновным в совершении очень тяжкого
преступления и представляет угрозу для общества.»
2. Дополнить статью 130 частью 5:
«5. Иностранному лицу, которое не депортируется из Литовской Республики или не возвращается в
иностранное государство в указанных в частях 1, 2, 4 настоящей статьи случаях, выдается действующее
разрешение на временное проживание сроком не более как на один год.»
Статья 56. Изменение статьи 132
Дополнить статью 132 частями 2 и 3 и всю статью изложить в следующей редакции:
«Статья 132. Выдача разрешения на временное проживание иностранному лицу, когда
выполнение решения относительно его депортации из Литовской Республики приостановлено
1.Если выполнение решения относительно депортации иностранного лица из Литовской Республики
приостановлено по указанным в пунктах 2, 3 и 4 части 2 статьи 128 настоящего Закона обстоятельствам, и
данные обстоятельства в течение года с момента приостановления выполнения решения о депортации
иностранного лицо из Литовской Республики не исчезли и иностранное лицо не задержано, ему выдается
разрешение на временное проживание.

2. В соответствии с указанным в части 1 настоящей статьи случаем иностранному лицу выдается
действующее разрешение на временное проживание сроком не более как на один год.
3. Иностранное лицо, которому на установленном в пункте 8 части 1 статьи 40 настоящего Закона
основании выдано разрешение на временное проживание, получив разрешение на работу, имеет право
работать в срок действия разрешения на временное проживание.»
Статья 57. Изменение статьи 133
1. Изменить часть 1 статьи 133 и изложить ее в следующей редакции:
«1. Иностранному лицу, которому было отказано в выдаче визы или она была отменена или которому
было отказано в выдаче разрешения на проживание или оно было отменено, иностранному лицу, которое
было не допущено в Литовскую Республику, которому было вверено в обязанность покинуть Литовскую
Республику, возвращено в иностранное государство либо совершило попытку незаконно выбыть из
Литовской Республики или выбыло из нее, или иностранному лицу, которое не имеет права на проживание
в Литовской Республике и не выполняет обязательств таможне либо по установленному законами
Литовской Республики порядку не заплатил назначенный (назначенные) штраф (штрафы), может быть
наложен запрет на въезд в Литовскую Республику на срок не более чем 5 лет.»
2. Изменить часть 2 статьи 133 и изложить ее в следующей редакции:
«2. Иностранному лицу, которое было выслано из Литовской Республики, запрещается въезд в
Литовскую Республику на срок не более чем 5 лет.»
3. Дополнить статью 133 частью 2²:
«2². Запрет на въезд в Литовскую Республику не применяется в отношении иностранного лица, которое
было выслано из Литовской Республики по причине того, что в установленный срок не выполнило
обязанности выбыть из Литовской Республики либо добровольно не выбыло из Литовской Республики в
установленный решением возврата его в иностранное государство срок, если ему было выдано разрешение
на временное проживание на установленном в пункте 12 части 1 статьи 40 настоящего Закона основании
как жертве торговли людьми и если оно не представляет опасности для безопасности государства или
общества.»
4. Изменить часть 5 статьи 133 и изложить ее в следующей редакции:
«5. Решение относительно запрета (разрешения) въезда иностранного лица в Литовскую Республику
принимает Департамент миграции. Срок запрета на въезд устанавливается в каждом случае учитывая и
принимая во внимание все, с конкретным случаем, связанные обстоятельства.»
Статья 58. Изменение статьи 140ˡ
1. Изменить часть 1 статьи 140ˡ и изложить ее в следующей редакции:
«1. В связи с угрозой государственной безопасности, указанной в пункте 2 части 1 статьи 54, части 4
статьи 90, пункте 1 части 1, пункте 1 части 2, части 3 статьи 106 и пункте 3 части 1 статьи 126, в
Вильнюсский окружной административный суд с ходатайством о принятии решения об отмене
предоставленный иностранному лицу статус беженца или дополнительную защиту, право на проживание в
Литовской Республике и (или) о депортации иностранного лица из Литовской Республики обращается
Департамент государственной безопасности.
2. Изменить часть 2 статьи 140ˡ и изложить ее в следующей редакции:
«2. В связи с угрозой общественному порядку или общественности со стороны иностранного лица,
указанной в пункте 2ˡ части 1 статьи 54, части 4 статьи 90, в пункте 1 части 1, пункте 1 части 2 статьи 106 и
пункте 3 части 1 статьи 126, с ходатайством об отмене разрешения об отмене иностранному лицу
предоставленный статус беженца или дополнительной защиты, право на проживание в Литовской
Республике и (или) о депортации иностранного лица из Литовской Республики в Вильнюсский окружной
административный суд обращается Департамент полиции при Министерстве внутренних дел или по
поручению генерального комиссара полиции Литвы – территориальное учреждение полиции либо Служба
охраны государственной границы либо по поручению руководителя Службы охраны государственной
границы – отряд Службы охраны государственной границы.
Статья 59. Изменение статьи 142
Изменить статью 142 и изложить ее в следующей редакции:
«Статья 142. Реестр иностранных лиц
1. Данные об иностранных лицах, правовое положение которых в Литовской Республике
устанавливается в соответствии с настоящим и другими законами Литовской Республики, правовыми
актами Европейского Союза и международными договорами, регистрируются в Реестре иностранных лиц.

2. Реестр иностранных лиц учреждается и положение о нем утверждается Правительством Литовской
Республики. Управляющим Реестра иностранных лиц является министерство внутренних дел Литовской
Республики, распорядителей данного реестра назначает Правительство Литовской Республики.
3. Данные Реестра иностранных лиц упорядочиваются на основании настоящего Закона, Закона о
правовой охране личных данных и других правовых актов, правовых актов Европейского Союза и
международных договоров.»
Статья 60. Изменение приложения к Закону
1. Изменить пункт 2 приложения к Закону и изложить его в следующей редакции:
«2. Конвенция от 19 июня 1990 г. Об осуществлении Шенгенского соглашения от 14 июня 1985 г.
заключенного между Правительствами государств экономического союза Бенилюкса, Федеративной
Республики Германия и Французской Республики о постепенной отмене контроля за их общими границами
(ОИ 2004 г. специальное издание, раздел 19, том 2,стр. 9), с последними изменениями от 26 июня 2013 г.,
сделанными регламентом Европейского Парламента и Совета (ЕС) № 610/2013 (ОИ 2013 И 182, стр. 1)»
2. Изменить пункт 2 приложения к Закону и изложить его в следующей редакции:
«4. Регламент Совета (ЕС) от 15 марта 2001 г. № 359/2001, устанавливающий списки третьих стран,
граждане которых при пересечении внешних границ, обязаны иметь визы, третьих стран, для граждан
которых такое требование не применимо (ОИ 2004 г. специальное издание, раздел 19, том 4,стр. 65), с
последними изменениями от 26 июня 2013 г., сделанными регламентом Европейского Парламента и Совета
(ЕС) № 610/2013 (ОИ 2013 И 182, стр. 1)»
3. Признать утратившим силу пункт 16 приложения к Закону.
4. Изменить пункт 21 приложения к Закону и изложить его в следующей редакции:
«21. Регламент Европейского Парламента и Совета (ЕС) № 562/2006 от 15 марта 2006 г.,
устанавливающий Кодекс правил Сообщества, регламентирующих передвижение лиц через границу
(Шенгенский кодекс о границах) (ОИ 2006 И 105, стр. 1), с последними изменениями от 26 июня 2013 г.,
сделанными регламентом Европейского Парламента и Совета (ЕС) № 610/2013 (ОИ 2013 И 182, стр. 1)»
5. Изменить пункт 22 приложения к Закону и изложить его в следующей редакции:
«22. Регламент Европейского Парламента и Совета (ЕС) № 767/2008 от 9 июля 2008 г. относительно
Визовой информационной системы (ВИС) и обмена данных о краткосрочных визах между государствами –
членами (регламент ВИС) (ОИ 2008 И 218, стр. 60), с последними внесенными 26 июня 2013 г.
изменениями регламента Европейского Парламента и Совета (ЕС) № 610/2013 (ОИ 2013 И 182, стр. 1)»
6. Изменить пункт 26 приложения к Закону и изложить его в следующей редакции:
«26. Регламент Европейского Парламента и Совета (ЕС) № 810/2009 от 16 июля 2009 г.
устанавливающий Кодекс Сообщества о визах (Визовый кодекс) (ОИ 2009 И 243, стр. 1), с последними
внесенными 26 июня 2013 г. изменениями регламента Европейского Парламента и Совета (ЕС) № 610/2013
(ОИ 2013 И 182, стр. 1)»
7. Дополнить приложение к Закону пунктом 28:
«28. Директива Европейского Парламента и Совета 2011/95/ЕС от 13 декабря 2011 г. относительно
причисления граждан третьих стран или лиц без гражданства к получателям международной защиты,
беженцам с одинаковым статусом или имеющим право получить дополнительную защиту лицам и
характеру требований предоставляемой защиты (ОИ 2011 И 337, стр. 9).
8. Дополнить приложение к Закону пунктом 29:
«29. Директива Европейского Парламента и Совета 2011/95/ЕС от 13 декабря 2011 г. относительно
процедуры предъявления одного ходатайства выдать одно разрешение жить и работать гражданам третьих
стран на территории государства – члена и относительно общих прав работников третьих стран законно
живущих в государстве-члене (ОИ 2011 И 343, стр. 1).
Статья 61. Осуществление Закона его и вступление в силу
1. Настоящий Закон, за исключением части 3 настоящей статьи, вступает в силу 1 марта 2015 г.
2. Если иностранному лицу дополнительная защита была предоставлена до вступления в силу
настоящего закона согласно установленным в части 1 статьи 87 действующего закона Литовской
Республики «О правовом положении иностранных лиц» критериям, он дальше пользуется предоставленной
ему дополнительной зашитой. Данному иностранному лицу предоставленная дополнительная защита
отменяется, если оно может вернуться в государство своего происхождения, так как уже отсутствуют
обстоятельства, принимая во внимание определения, которые до вступления в силу настоящего закона, по
действующему закону Литовской Республики «О правовом положении иностранных лиц» ему была
предоставлена дополнительная защита, или имеются иные основы для отмены предоставленной

иностранному лицу установленной законом Литовской Республики «О правовом положении иностранных
лиц» дополнительной защиты.
3. Правительство Литовской Республики, министр внутренних дел и министр социальной защиты и
труда Литовской Республики до 1 марта 2015 г. принимают осуществляемые правовые акты настоящего
закона.

Объявляю настоящий закон принятым Сеймом Литовской Республики.
Президент Республики

Даля Грибаускайте

