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Каждое государство обязано соблюдать права человека, в том числе и лиц,
приехавших из других стран. Страны-члены Европейского Союза обязаны
гарантировать соблюдение прав человека всем проживающим в нем лицам.
Таким образом, является обязательным соблюдение основных норм прав
человека:
обеспечение для всех необходимого надзора за здоровьем, т.е.
оказание первой медицинской помощи и основных услуг по надзору
за здоровьем, таких как возможность визита к врачу и получение
необходимых лекарственных препаратов;
обеспечение беременным таких же услуг по надзору за здоровьем,
как и гражданкам своей страны, а детям – таких же возможностей в
области надзора за здоровьем и просвещения, как и детям своих
граждан.
обеспечение в области отправления правосудия того, чтобы
действовал механизм, дающий возможность лицу для подачи жалобы
или получения компенсации, например, в случае, если на работе
происходит несчастный случай.
В Литве принят Закон Литовской Республики о правовом положении
иностранных лиц (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.42837E5A79DD).
Назначение этого закона – установление порядка прибытия и отбытия,
нахождения и проживания иностранных лиц в Литве, предоставления
убежища, а также регламентирование вопросов интеграции и
натурализации, порядка обжалования решений относительно правового
положения иностранных лиц и других вопросов правового положения в
Литве иностранных лиц.
Права и обязанности иностранцев (Ведомости Литовской Республики, лит.
Valstybės žinios, 2004-04-30, Nr. 73-2539, текст на русском языке:
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/81e1b630deb811e59019a599c5cbd67
3?jfwid=-fxdp8bjh):

иностранные лица в Литве обладают теми правами и свободами,
которые предусматриваются законодательством Литовской
Республики и правовыми актами Европейского Союза;
иностранные лица в Литве равны перед законом вне зависимости от
их пола, расы, национальности, языка, происхождения, социального
положения, вероисповедания убеждений или взглядов;
иностранные лица, находящиеся в Литве, обязаны соблюдать
законодательство Литовской Республики и другие правовые акты;
иностранные лица по требованию должностных лиц полиции или
других правоохранительных органов обязаны предъявить
удостоверяющий личность документ (дорожный документ,
разрешение на проживание или другой), а также другие документы, в
которых указаны цель и условия пребывания в государстве, и
которые доказывают, что они находятся в Литовской Республике на
законном основании;
иностранные лица вправе обращаться относительно выдачи
разрешения на временное, постоянное проживание в Литовской
Республике и относительно предоставления убежища;
иностранные лица имеют право на получение статуса беженца;
иностранные лица имеют право на социальные и экономические
права (право на работу, на надзор за здоровьем, просвещение и
образование и проч.).

