
Может ли лицо без гражданства 
приобрести гражданство литовской 

республики? 
Законодательство Литвы предусматривает случаи и условия, при наличии которых 
лица, в том числе и лица без гражданства, могут обращаться за предоставлением 
гражданства Литовской Республики.

куда обратиться для получения 
более подробной инфорМации 
о приобретении  гражданства 

литовской республики?
Общество Красного Креста Литвы, являющееся гуманитарной ассоциацией, 

предоставляет лицам без гражданства бесплатные юридические консультации по 
следующим вопросам: 

на каких основаниях и условиях можно приобрести гражданство Литовской Республики;

какие документы необходимы при обращении за предоставлением гражданства 
Литовской Республики;

куда обращаться за предоставлением гражданства Литовской Республики и в чем 
заключается процедура рассмотрения таких ходатайств.

ОбществО КраснОгО Креста Литвы
адрес: уЛ. а. ЙОзапавичяус 10а, 09311 виЛьнюс

теЛ.: +370 5 212 7322
ЭЛ. пОчта: info@redcross.lt
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что значит быть гражданиноМ 
литовской республики?

Литовское гражданство понимается как устойчивая правовая связь физического 
лица с Литовским государством в совокупности взаимных прав и обязанностей. 
Граждане Литвы обладают всеми правами, свободами и обязанностями, 
установленными Конституцией, законами и другими правовыми актами Литовской 
Республики, а также международными соглашениями Литовской Республики. Между 
тем лица без гражданства, т.е. лица, не являющиеся гражданами или подданными 
Литовской Республики либо какого-нибудь другого государства, в Литве считаются 
иностранцами и предоставляемые им права, свободы и обязанности носят более 
узкий характер, нежели для граждан Литовской Республики. 

каковы преиМущества 
гражданства литовской 

республики?
Гражданство Литовской Республики предоставляет лицу определенные 

права, свободы и гарантии их реализации, которыми не наделены проживающие 
в Литве иностранцы либо наделены в меньшем объеме. Таким образом, быть 
гражданином Литовской Республики является преимуществом, потому что: 

Литовское государство предоставляет своим гражданам защиту и 
покровительство не только на территории Литовской Республики, но и за ее 
пределами.

Гражданин Литовской Республики не может быть выслан с территории Литовской 
Республики.

Гражданин Литовской Республики не может быть выдан другому государству, за 
исключением случаев,  предусмотренных международными соглашениями.

Граждане Литовской Республики вправе беспрепятственно выезжать за пределы 
и возвращаться на территорию Литвы. 

Граждане Литовской Республики вправе свободно передвигаться, проживать и 
работать на территории государств-членов Европейского Союза на тех же условиях, 
что и граждане этих государств-членов. 

Граждане Литовской Республики могут воспользоваться визовыми льготами при 
поездках в государства, с которыми Литва заключила соглашения о льготной визовой 
политике для своих граждан (например, при поездке на Украину, в Белоруссию, 
Россию). 

Граждане Литовской Республики могут принимать участие в политической жизни 
Литвы, т.е. обладают правом голоса на выборах Президента Литовской Республики, 
на выборах в Сейм  Литовской Республики, муниципальных выборах, а также 
выборах в Европарламент. 

Граждане Литовской Республики могут пользоваться услугами государственной 
системы здравоохранения и социального обеспечения, а также прочими 
предусмотренными законодательством правами.

 Самыми широкими правами, свободами и гарантиями их реализации в 
Литве наделены граждане Литовской Республики. Между тем возможность для 
лиц без гражданства пользоваться правами, предоставляемыми проживающим в 
Литве иностранцам, зависит от типа имеющегося у них разрешения на проживание 
в Литовской Республике и в целом от того, на законных ли основаниях такое лицо 
проживает на территории Литвы, т.е. имеется ли действительное, выданное ему 
разрешение на проживание в Литовской Республике. Таким образом, основными 
недостатками лица без гражданства являются:

Лица без гражданства, желающие въехать на территорию Литовской Республики 
с целью проживания, должны удовлетворять условиям выдачи виз и разрешений 
на проживание в Литовской Республике, а разрешения на проживание в Литовской 
Республике выдаются только на определенный срок и могут быть отменены. 

Лица без гражданства не обладают правом голоса (за исключением тех, у кого 
есть разрешение на постоянное проживание в Литовской Республике – такие лица 
вправе участвовать в муниципальных выборах).

Лица без гражданства, находящиеся на территории Литвы незаконно либо с 
просроченным разрешением на проживание в Литовской Республике, могут быть 
задержаны и высланы с территории Литовской Республики.

Срок действия дорожного документа, выдаваемого лицам без гражданства, 
действителен не более 2 лет.  

Лица без гражданства не могут воспользоваться визовыми льготами при 
поездках в государства, с которыми Литва заключила соглашения о применении 
таких льгот для своих граждан (например, при поездке на Украину, в Белоруссию, 
Россию). 

Лица без гражданства, проживающие в Литве на основании разрешения 
на временное проживание в Литовской Республике, не могут в полной мере 
пользоваться государственной системой здравоохранения и социального 
обеспечения (например, такие лица не имеют права на получение помощи 
для малообеспеченных категорий граждан, не имеют права на получение 
государственной социальной помощи, им не оказывается единовременная 
денежная помощь в случае смерти, и только в случае соблюдения определенных 
дополнительных условий они могут обращаться за пособием на детей либо 
оформить полис обязательного медицинского страхования).  

В тех случаях, когда лицо без гражданства не имеет разрешения на проживание в 
Литовской Республике и его пребывание в Литве не легализовано, такое физическое 
лицо не может на законных основаниях устроиться на работу, не может пользоваться 
услугами государственной системы здравоохранения и социального обеспечения, 
однако может быть задержано и выслано из страны. 

в чеМ заключаются недостатки 
лица без гражданства?


