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— Господин Витаутас, расскажите, 

пожалуйста, что сегодня представля-

ет собой рынок безопасности в Литве.

— На рынке безопасности Литовской 
Республики числится порядка 180 ком-
паний, имеющих лицензию на охрану, 
из них 140 компаний оказывают охран-
ные услуги третьим лицам и 40 компаний 
имеют право на охрану собственной без-
опасности. Из 140 компаний часть имеет 
лицензию на охрану с оружием и часть — 
на охрану без оружия. Значительное чис-
ло заказчиков не хочет, чтобы их объект 
охраняли люди с оружием, так как ору-
жие — это потенциальная угроза и пси-
хологический фактор, отпугивающий 
клиентов заказчика. В законодательстве 

Литвы о субъектах хозяйствования есть 
лазейка, и мы, как ассоциация, с этим 
боремся. Речь идет о предусмотренном 
в уставе ЗАО праве на осуществление 
охраны своих объектов. Для реализации 
этого вида деятельности ЗАО не требу-
ется лицензий. На работу они привлека-
ют сторожей, несущих вахту без оружия. 

Законодательное регулирование.

— Какие нормативные акты регули-

руют охранную деятельность в Литве?

— У нас есть Закон «Об охране иму-
щества и личности». Раньше у нас была 
законодательно предусмотрена детек-
тивная деятельность, сейчас это понятие 
исключено из Закона «Об охране имуще-
ства и личности».  Детективную деятель-
ность планируют урегулировать отдель-
ным нормативным документом, так как 
необходимо законодательно закрепить 
следующие вопросы: Какую информа-
цию в рамках осуществления детектив-
ной деятельности можно получать? Как 
эту информацию охранять, как и кому 
ее предоставлять? и др. На сегодняшний 
день деятельность детективных служб в 
Литве осталась без правового регули-
рования. Ввиду законодательного про-
бела, собранную детективом информа-
цию сейчас нельзя представить в суде. 

На мой вопрос: «Как вы теперь осущест-
вляете детективные расследования?» — 
специалисты детективных служб отвеча-
ют: «Мы осуществляем сбор информации 
и передаем ее заказчику, а дальше он сам 
принимает решение о том, как поступать 
с этой информацией, а также о том, как 
ее охранять».

Развитие частной охраны

— Как относится ваша ассоциация 

к тому, что на рынке охранных услуг 

кроме частных охранных компаний 

доля рынка приходится и на полицию?

— Мы, как ассоциация, делаем шаги к 
тому, чтобы полиция ушла с рынка охран-
ных услуг. Полиция серьезно «сбивает» 
цены на охранные услуги за счет того, 
что у нее все государственное: и оружие, 
и обмундирование. Таким образом, поли-
ция находится в более выгодных усло-
виях при проведении тендерных тор-
гов на охрану объекта. К тому же ассо-
циация считает, что отвлекая полицию 
общественной безопасности с патрули-
руемой территории на выезд по «сра-
ботке», государство минимизирует соци-
альную функцию, выполняемую полици-
ей, — охрана общественного порядка. 

— Во сколько обходится содержа-

ние одной группы реагирования ЧОП?

— В месяц содержание одной группы 
составляет 20 000 литов (8250 $).

— Есть ли в лицензионных требова-

ниях зависимость между минималь-

ным количеством групп реагирования 

и количеством охраняемых объектов?

— Нет, такой зависимости нет. Это свя-
зано в первую очередь с тем, что некото-
рые объекты охраняются только охран-
ной сигнализацией.

— Какова схема реагирования на 

вызов?

— Полицейские машины имеют синие 
проблесковые маячки, а автомобили 
ЧОП — желтые, не дающие такого пре-
имущества (приоритета при движении), 
как синие. Для своевременного реаги-
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рования ЧОП выставляет свои машины 
в определенные районы до часа пик, так 
как в такое время при «сработке» охран-
ных систем авто ЧОП может не успеть 
приехать в определенные районы города.

— ЧО П з а н и м а ю т с я м о н т а ж о м , 

наладкой, техническим обслужива-

нием ТС и ОС?

— Более крупные ЧОП имеют такие 
подразделения. Хотя ЧОП не могут кон-
курировать со специализированными 
компаниями, которые профессиональ-
но занимаются только этими видами дея-
тельности.

— Как происходит взаимодействие 

между ЧОП и компанией, осуществля-

ющей монтаж и техническое обслужи-

вание ОС?

— Компания, монтирующая сигнали-
зации заранее у клиента, интересуется, 
кто будет охранять объект, так как не все 
частные охранные компании  могут при-
нять сигнал от всех видов оборудования 
на свой ПЦН.

— Есть ли нормативы по прибытию 

групп реагирования?

— В международных нормах я нашел 
следующую информацию: если в тече-
ние 24 мин не приезжает группа реаги-
рования, можно считать, что эта охран-
ная система не эффективна.

— По каким нормативам работают 

ЧОП в Литве?

— Каждый ЧОП работает по своим 
нормативам, государство этот вопрос не 
регулирует. Все взаимоотношения, каса-
ющиеся и скорости реагирования, суще-
ствуют  на  договорных началах ЧОП и 
заказчика.

— Какая чис леннос ть охранных 

агентств?

— Есть крупные компании, числен-
ность которых может доходить до 700 
человек.

— Какое минимальное количество 

человек должно быть в ЧОП для полу-

чения лицензии?

— Жесткого требования нет. Для полу-
чения лицензии компания предоставля-
ет список объектов, которые она будет 
охранять. Компании требуется опла-
тить стоимость лицензии — 200 литов 
(примерно 82 $). Основные требования 
к лицензиатам: отсутствие судимости, 
наличие у руководителя компании юри-
дического образования. Лицензиат при-
обретает необходимое количество ору-
жия, проводит для сотрудников обуче-
ние  — 52 часа (стоимость такого обуче-
ния равно примерно 400 литам).

— Каковы взаимоотношения меж-

ду ЧОП и страховыми компаниями?

— Наши взаимоотношения со страхо-
выми компаниями начали складывать-
ся в 2002 г., когда компании стали нести 
серьезные убытки, выплачивая страховые 
компенсации за угнанные автомобили. В 
нашу ассоциацию обратились представи-
тели страховых компаний с просьбой раз-
работать документы, отражающее уро-
вень оснащенности автомобиля охранны-
ми системами на основании которых спе-
циалисты страховых компаний могли бы 
применять понижающие и повышающие 
коэффициенты при страховании автомо-
биля либо вовсе отказываться от страхо-
вания не оснащенного средствами без-
опасности автомобиля. Мы разработали 
несколько уровней (сертификатов) осна-
щенности автомобиля средствами безо-
пасности. Эти сертификаты заполняются 
фирмой, устанавливающей сигнализацию 
в автомобиле, авто вручается владельцу, 
который с этим документом обращается 
в страховую компанию. Без такого серти-
фиката страховая компания не страхует 
автомобиль. В зависимости от стоимо-
сти автомобиля применяется соответству-
ющий уровень сертификата, предусма-
тривающий различные степени защиты: 
сложность и надежность сигнализации, 
установку навигационных систем, марки-
ровку узлов автомобиля и т. д.

Что касается взаимоотношений ЧОП и 
страховых компаний. Раньше страховые 
компании даже не поднимали вопрос 
о том, оборудован ли страхуемый объ-
ект системами безопасности или нет. 
Это объясняется тем, что убытки стра-
ховых компаний были незначительны-
ми. Сейчас убытки возросли, что застави-
ло страховые компании дифференциро-
вано подходить к вопросу страхования 
различных объектов. Сейчас мы работа-
ем над созданием формуляра докумен-
та, который будет принимать страховой 
агент в подтверждение того, какой уро-
вень безопасности обеспечен на стра-
хуемом объекте. Следующий шаг — это 
выдача нашей ассоциацией сведений для 
страховой компании о том, какой из ЧОП 
и в каком объеме может выполнить свои 
функции по охране объекта.  Основной 
вопрос реализации этого проекта заклю-
чается в отсутствии единого унифициро-
ванного опросника, которым бы согласи-
лись пользоваться все страховые компа-
нии Литвы. 

—  Сколько стоит 1 час охраны ЧОП?

— Недавно состоялся  тендер, кото-
рый выиграла частная охранная ком-
пания с ценой охраны за час — 5 литов 
(примерно 2 $). В основном цена коле-
блется от 14 до 15 литов (6,2 $). По пред-
варительным расчетам, охрана со стои-
мостью ниже 7 литов (2,8 $) не рентабель-
на для компании.

— Есть ли в Литве международные 

охранные корпорации?

— Да, две международные корпора-
ции скандинавского происхождения. 
Одна из компаний (бывшая FALCK Secu-
rity), теперь G4S Lietuva, охраняет основ-
ные банковские объекты. Вторая крупная 
международная компания специализиру-
ется на охране гипермаркетов торговой 
сети RIMI. Они занимают значительную 
долю рынка охранных услуг, имеют боль-
шой штат сотрудников. Это связано с тем, 

РЫНКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
В СТРАНАХ СНГ И ЕВРОСОЮЗА 

Предупреждение о том, что объект находиться под охраной частной компании
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что, например, для охраны банков ком-
пания должна была иметь значительные 
финансовые средства, в том числе для 
содержания штата людей — более 1000 
человек, для содержания инкассатор-
ских машин. Таких финансовых возмож-
ностей у литовских компаний не было. 

— Какие спецсредства могут при-

менять сотрудники ЧОП? 

— Например, использовать элек-
трошокеры могут только полицейские. 
Работники службы охраны могут иметь 
газовые болоны, наручники, из ору-
жия — полуавтоматические пистолеты 
и помповые ружья.

— Какие полномочия по задержа-

нию и досмотру есть у сотрудников 

ЧОП, например, несущих охрану в 

магазине?

— Сотрудник ЧОП может задержать 
предполагаемого вора после прохож-
дения кассы. Нормативно предусмо-
трено, что досмотр должен проводить-
ся в специальных помещениях. В про-
цессе осмотра составляется акт, в кото-
ром фиксируетс я объек т воровс тва 
и его стоимость. Профессиональные 
воры не набирают за один раз товаров 
на сумму, превышающую установлен-
ный лимит, признаваемый как малозна-
чительный ущерб и не предусматрива-
ющий уголовного наказания. В среднем 
убытки от воровства на торговых объек-
тах составляют около 4 %, это очень не 
большие потери. 

Страхование, аудит, 
технические средства

— Кто определяет, какие системы 

безопасности должны быть установ-

лены и в каком объеме при страхова-

нии объекта?

— Никто, и это сейчас стало пробле-
мой. Нет жестких требований по уста-
новке охранных систем. Пока страхо-
вые компании не несли убытков, нико-
го этот вопрос не волновал. Когда стра-
ховые выплаты стали превышать доход 
страховых компаний, в нашу ассоциа-
цию поступили обращения по опреде-
лению достаточности примененных для 
защиты объекта средств.

— Господин Витаутас, какими доку-

ментами (нормативами, методика-

ми) Вы пользуетесь при проведении 

аудита безопасности объекта?

— Ранее я использовал австралий-
ск ий и новозе ландск ий с танд арты, 
использовал британские стандарты, так-
же пользуюсь методиками (ICAO, IMO).

— Установлен ли на законодатель-

ном уровне перечень объектов, для 

которых проведение аудита по без-

опасности является обязательным?

— Да, есть такие объекты, на кото-
рых периодически, раз в несколько 
лет, требуется проводить аудит по без-
опасности.

— Что получает субъект хозяйство-

вания по результатам аудита?

— По результатам составляется отчет 
по аудиту (около 50 листов), где пред-
ставлены категории соответствия того, 

что реализовано на объекте и того, что 
необходимо для достижения опреде-
ленного уровня безопасности. Какие 
элементы безопасности соответствуют 
требованиям, а какие нет. В заключе-
нии предоставляются подробные реко-
мендации.

— Сколько аудитов по безопасно-

сти в год вы проводите?

— К примеру, в 2008 году я сделал 
порядка 7-8 аудитов, заказчиками высту-
пили  в основном стратегические объ-
екты.

— Используете ли Вы специализи-

рованное программное обеспечение 

для проведения аудита?

— Нет, это практически невозмож-
но, так как каж дый объек т, на кото -
ром я провожу аудит по безопасности, 
уникален, поэтому этот процесс невоз-
можно унифицировать на программ-
ном уровне.

— Какова средняя стоимость одно-

го аудита по безопасности объекта?

— В среднем порядка 20 000 литов.
— Лицензируется ли в Литве такой 

вид деятельности, как аудит по без-

опасности?

— Нет, на эту деятельность специаль-
ного разрешения не требуется.

— Как изменился рынок техниче-

ских средств и систем охраны после 

вступления Литвы в Евросоюз?

— Раньше на наш рынок поступали 
товары различных производителей, в 
том числе и сомнительного качества. 
Было оборудования очень доступное 
по цене из Китая, других стран. После 
вступления в Евросоюз на наш рынок 
может  поставляться быть любое обо-
рудование, имеющее сертификат соот-
ветс твия нотифицированных евро -
пейских лабораторий. К примеру, для 
такого оборудования, как автосигна-
лизация, в Литве нет нотифицирован-
ной лаборатории, она есть в Герма-
нии, в других странах. В европейских 
директивах, регулирующих ту или иную 
облас ть, указываетс я, какие с траны 
имеют нотифицированные лаборато-
рии для выдачи сертификата соответ-
ствия на продукт.

— Как много в Литве компаний, 

поставляющих ТС и СО?

— В принципе любая компания может 
завести на наш рынок соответствующее 

европейским требованиям оборудова-
ние, но каждая монтажная организа-
ция работает со своими поставщиками, 
рынок, можно сказать, поделен.

— Как и е те нде нц ии в с ис те м а х 

видеонаблюдения характерны для 

Литвы?

— У нас быс трыми темпами идет 
модернизация СВН: уход от аналогово-
го видео, перевод систем видеонаблю-
дения на IP. Есть требования, согласно 
которым СВН должна быть закрытой, 
соответственно, в системе не может 
быть сети Интернет.

— Ес т ь л и н о р м ы п о х р а н е н и ю 

видеоинформации?

— Для стратегического объекта — 
30 су ток. Видеоинформация, в соот-
ветс твии с европейскими дирек ти -
вами, тесно связана с защитой лич-
ных данных. Поэтому при построении 
СВН четко предусматривается, какой 
технический работник может иметь 
дос т уп к видеоинформации,  сколь-
ко она будет храниться и как может 
использов атьс я видеоинформация, 
у к а з ы в а т ь  с  к о к о й  ц е л ь ю  в е д е т с я 
видеонаблюдение.  К примеру,  нор -
мами права запрещено устанавливать 
видеонаблюдение в целях контроля 
работы сотрудников компании, поэ-
тому мы устанавливаем видео в целях 
безопасности объекта.

—  Ф у н к ц и о н и р у ю т  л и  в  Л и т в е 

системы видеонаблюдения, контро-

лирующие соблюдение ПДД (город-

ское, дорожное видео)?

— Да, у нас эта система хорошо рабо-
тает: кроме фиксации автомобиля, нару-
шившего правила, система фиксирует  
номерной знак и лицо водителя. После 
такой съемки сложно доказать, что за 
рулем был другой человек.

— Как организована инкассация в 

банках?

— Все банки Литвы передали охрану 
и инкассацию частным охранным ком-
паниям. Есть ряд ЧОП, специализиру-
ющихся на инкассации банков и тор-
говых сетей. Национальный банк Лит-
вы имеет собственную охрану и само-
стоятельно осуществляет перевозк у  
наличных денег в свои отделения по 
стране. 

Беседовал Сергей ДРАГУН 

РЫНКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
В СТРАНАХ СНГ И ЕВРОСОЮЗА 

Полицейский автомобиль 




