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Правовая Oснова
Специальный закон о люстрации был принят 23 ноября 1999
года.
Закон вступил в силу 1 января 2000 года.
Закон по-прежнему в силе

Закон на практике
1500 признаний в 6 месяцев.
2001-2004 завершено 2 случая люстрации.
2005-2008 завершено 326 случаев люстрации, 54 человек
были признаны секретными сотрудниками. 19 решений
были обжалованы в суде, 11 – были отозваны по решению
суда.
2009-2011 завершено 136 случаев люстрации, 14 человек
были признаны секретными сотрудниками.

Задачи и цели люстрации в
Литве

Первая задача. Построение системы национальной
безопасности, которая была бы в состоянии защитить
государство и его людей, их гражданские права, свободы и
личную безопасность путем их защиты от давления, шантажа
и вербовки или попыток вовлечения в незаконную
деятельность.
Вторая задача. Применение принципа личной преданности и
надежности в отношении государственных должностных
лиц, других государственных служащих, а также адвокатов,
нотариусов, лиц, занимающих определенные должности в
банках и других кредитных учреждениях или стратегических
промышленных объектах, системах связи, лиц,
предоставляющих услуги обеспечения безопасности.

Применяемые Критерии
Были созданы две отдельные категории бывших секретных сотрудников:
Первая категория - те, кто признался в состоянии на тайной службе (в
течение шести месяцев). В этом случае никаких правовых ограничений
не накладывалось. Более того, информация о таком признании и самом
секретном сотрудничестве рассматриваются как государственная тайна
(со всеми правовыми последствиями в отношении тех, кто несет
ответственность за ее разглашение), за исключением случаев, когда
секретный сотрудник, который сделал признание, является Президентом
Республики, членом парламента или муниципального совета, членом
правительства, судьей или прокурором, либо кандидатом на любую
вышеуказанную должность.
Вторая категория - те, кто не признались и были признаны бывшим
секретным сотрудником по решению люстрационной комиссии. В этом
случае информация о признании публикуется в официальном издании и
трудовая деятельность этих лиц ограничена перманентно.

Какие организации попали под
закон о люстрации
КАКИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНСТИТУТЫ ПОПАЛИ ПОД ЛЮСТРАЦИЮ:
По Закону следующие институты должны рассматриваться как учреждения специальных органов
безопасности бывшего СССР:
1) Главное управление государственной безопасности (ГУГБ), под эгидой Народной комиссариата
внутренних дел (НКВД): 1934/07/01 - 1941/02/03 и 1941/07/20 - 1943/04/14;
2) Народный комиссариат государственной безопасности (НКГБ): 1941/02/03 - 1941/07/20 и 1943/04/14 1946/03/15;
3) Министерство государственной безопасности (МГБ): 1946/03/15 - 1953/03/15;
4) Министерство внутренних дел (МВД): 1953/03/15 - 1954/03/13;
5) Комитет государственной безопасности (КГБ): 1954/03/13 - 1992/01/01;
6) Комитет государственной безопасности (КГБ): 1940/06/20 – 1940/09/03;
7) Государственное бюро безопасности в НКВД ЛССР: 1940/09/03 - 1941/04/01;
8) Народный комиссариат государственной безопасности Литовской ССР: 1943/04/14 - 1946/03/15;

Какие организации попали под
закон о люстрации
11) Комитет государственной безопасности при Совете Министров Литовской ССР: 1954/04/01 1978/09/14;
12) Комитет государственной безопасности Литовской ССР: 1978/09/14 - 1991/10/01;
13) НКВД ГУГБ 4-й отдел: 1938/09/29 - 1941/02/08;
14) 3-й бюро в Наркомата обороны (НКО), Народный комиссариат ВМФ (НКВМФ), НКВД: 1941/02/081941/07/17;
15) НКВД, Специальное бюро: 1941/07/17 - 1943/04/19;
16) «СМЕРШ» в Наркомате обороны, Народный комиссариат ВМФ и НКВД: 1943/04/19 - 1946/05/04;
17) МГБ, третье бюро; МВД отдел по контрразведки: 1946/05/04 - 1953/03/14;
18) МВД, третье бюро: 1953/03/14 - 1954/03/18;
19) Комитет информации при Совете Министров СССР: 1947/03 - 1952/01;
20) Главное разведывательное управление (ГРУ): с 1918 года.

КАКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО С
ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
ПОПАДАЛО ПОД ЗАКОН
Человек должен рассматриваться как секретный сотрудник
специальных учреждений/ учреждений безопасности бывшего
СССР,
если
он является гражданином Литовской Республики или если он
постоянно проживает в Литве,
и если
он сознательно выполненял задачи и поручения специальных
учреждений / органов безопасности бывшего СССР в соответствии
с письменной или неписанным согласием на тайное
сотрудничество,

КАКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО С
ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
ПОПАДАЛО ПОД ЗАКОН
… и если
такая деятельность не регулируется законодательными актами
или трудовым законодательством (агент, житель, доверенное
лицо, хранитель конспиративных помещений, хранитель квартир
для тайных встреч, внештатный оперативный работник или другое
лицо, которое тайно сотрудничало со специальными агентствами /
органами безопасности бывшего СССР).

Возможные последствия
для тех, кто признались – последствий нет
для тех, кто не признались (без ограничений по времени)
запрещается:
1. Работать на любой должности, назначение на которую должно
быть сделано парламентом, Президентом Республики,
правительством или премьер-министром, также работать на
должности заместителя министра, канцлером министерства,
руководителем (или его заместителем) государственного
учреждения или юридического лица, главой государства или
главой муниципальной школы;
2. Работать прокурором, государственным аудитором,
государственным служащим;

Возможные последствия
3. Работать на должности государственного служащего или гражданского
служащего в системе обороны страны, служить на действительной
военной службе;
4. Работать в качестве гражданского служащего в Департаменте
государственной безопасности;
5. Работать в дипломатической службе;
6. Работать на должности, связанной с использованием секретной
информации или защиты такой информации;
7. Работатьв качестве главы (или его заместителя) органа, отвечающего
за управление регистров или государственных информационных систем,
а так же на должности, ответственной за сбор и управление данными
этих регистров и систем.

Процедуры люстрации
ПЕРВЫЙ ЭТАП – 6-месячный период на то, чтобы сделать
признание. Признание должно быть сделано люстрационной
комиссии. Те, кто сделал такие признания, включаются в
специальный список с информацией, связанной с секретным
сотрудничеством, после чего этот список объявляется
содержащим сведения, составляющие государственную тайну.
ВТОРОЙ ЭТАП - для тех, кто не совершил признание.
Люстрационная комиссия собирает соответствующую
информацию и принимает нормативные акты по секретному
сотрудничеству. В случае, если лицо признается бывшим
секретным сотрудником, у него есть 14 дней, чтобы обжаловать
это решение в судебном порядке. Если суд оставляет в силе
решение люстрационной комиссии, это решение должно
оглашаться публично и ограничения должны применяться.

Институциональные решения
Люстрационная КОМИССИЯ: 5 членов (Генпрокуратура - 1;
Департамент государственной безопасности - 2; литовский
Центр исследований геноцида и сопротивления - 2)
назначаются директором ДГБ с одобрения Комитета
национальной безопасности и обороны.
Департамент государственной безопасности и РАБОЧАЯ
ГРУППА: члены группы являются должностными лицами
Государственного департамента безопасности.

Выводы из ошибок
Люстрационная комиссия является «гражданским» учреждением
(члены занимают должности в комиссии в качестве добровольной
государственной службы, без вознаграждения).
Люстрация началась слишком поздно.
Сказалось отсутствие документации о тайном сотрудничестве.
Люстационный «Кабинет» (?)
В 2010 г. архивы документации на ведомства специальных
учреждений/ учреждений безопасности бывшего СССР были
переданы в публикацию (в интернете) Законом. Литовский Центр
исследований геноцида и сопротивления постоянно обновляет эту
документацию, процесс не закончен к настоящему времени.

