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Общественный порядок – это общие правила общественного поведения, в
основу которых заложены принципы морали и уважения друг к другу.
Соблюдение данных правил гарантирует в обществе нормальное течение
жизни, терпимость в общении, цивилизованные способы решения
возникающих между людьми конфликтов, воздержание от агрессии при
осуществлении своих интересов.
Общественный порядок может быть нарушен:
в месте, которое обычно посещается людьми (улицы, дороги, парки,
стадионы, помещения предприятий и учреждений, лестничные
клетки многоквартирных домов, общественный транспорт и др.);
в месте, которое обычно людьми не посещается, однако они вправе
его посещать и могут там оказаться в любой момент (напр., роща или
лес, более отдаленное место у озера и т.п.);
на частной территории, если опасные действия виновного,
совершенные в указанном месте, нарушают спокойствие людей,
находящихся за пределами этой территории;
на частной территории, на которой по тем или иным причинам с
согласия владельца собрались и общаются другие люди (подлежит
обсуждению).
Право передвижения иностранного лица в Литве может быть ограничено,
если:
это необходимо для государственной безопасности;
для обеспечения общественного порядка;
охраны здоровья или морали людей;
для предотвращения преступления;

для защиты прав и свобод других лиц.
В Литве действует Описание порядка проверки данных об иностранном лице
в целях установления, вызывает ли иностранное лицо опасность для
общественного порядка или общества, и разработки заключения
относительно опасности для общественного порядка или общества
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/64ebe690509c11e5b0f2b883009b2d06), в
котором устанавливаются порядок проверки данных об иностранном лице,
разработки заключения относительно опасности для общественного порядка
или общества и критерии оценки информации.
Ненадлежащее поведение и штрафы за проступки в Литве
регламентируются в Кодексе Литовской Республики об административных
правонарушениях и в Уголовном кодексе Литовской Республики.
Находящиеся в Литве иностранцы, совершившие административное
правонарушение, несут ответственность согласно Кодексу Литовской
Республики об административных правонарушениях, за исключением
случаев, когда другие законы и международные соглашения Литовской
Республики предусматривают иное.
Виды административных взысканий в Литве:
В отношении совершившего административный проступок лица могут быть
назначены следующие административные взыскания:
предупреждение;
штраф;
общественные работы (назначаются как альтернативное
административное взыскание, в установленном настоящим кодексом
порядке заменяя ими штраф либо его часть).
Важно! Если Вам приходится платить штраф, Вам должна быть известна
информация об уплате штрафов за административные правонарушения либо
за административные проступки:
уплата назначенных представителями инспекции штрафов за
административные правонарушения производится на
предназначенные для сбора доходов в бюджет счета
Государственной налоговой инспекции (ГНИ) при Министерстве

финансов Литовской Республики (счета Вы найдете здесь:
https://www.vmi.lt/cms/biudzeto-pajamu-surenkamoji-saskaita);
оплата штрафов за административные правонарушения либо за
административные проступки производится путем отдельного
платежного поручения за каждое правонарушение или проступок; в
платежном поручении необходимо указать идентификационный код
нарушения – ROIK, который следует указывать в поле уникального
платежного кода (unikalus mokėjimo kodas); код платежа (įmokos
kodas) – 1001; получателя (gavėjas) – Государственная налоговая
инспекция при Министерстве финансов Литовской Республики
(Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos), код получателя (gavėjo kodas) – 188659752.
За более подробной информацией Вы можете обращаться в Центр налоговой
информации Государственной налоговой инспекции по телефону 1882
(звонки по этому номеру – платные) или искать ее на интернет-сайте
http://www.vmi.lt/.

