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— Какова структура охраны объ-

ектов в Литве и какое место в ней 

занимает Департамент охраны (при 

его наличии)?

— Подразделение общес твен-
ной полиции «Витязь» — это одно 
из подразделений Департаментa 
полиции при Министерстве вну-
тренних дел, в компетенцию кото-
рого вход ят функции по охране 
объектов. Две основные функции 
подразделения «Витязь»: 1) охрана 
посольств и консульских учрежде-
ний как в Литве, так и за рубежом; 
2) техническая и физическая охра-
на иных объектов. Среди государ-
ственных объек тов можно отме-
тить, к примеру, Дом правитель-
ства (наружная охрана), охрана в 
судах (законодательством  Литвы 
предусмотрено, что охрану судов 
должна обеспечивать полиция). По 
мере того, как позволяют финан-
совые средства в дневное время 
в здании суда присутствует поли-
цейский, охраняет общественный 
порядок, в ночное время объект 
с даетс я на пульт.  В с лучае ес ли 
есть сработки, мы на них реагиру-
ем. Также мы охраняем и коммер-
ческие объекты. 

—  Су щ е с т в уе т  л и  н а  р ы н к е 

охранных услуг конкуренция меж-

ду частными охранными агент-

ствами и вашим подразделением 

общественной полиции «Витязь»? 

— Да, безусловно, мы составля-
ем конкуренцию частным охранным 
предприятиям, которые с радостью 
бы разделили долю рынка, прихо-
дящуюся на наше подразделение. 
Однако есть некоторые нюансы, а 
именно: владельцы частных охран-
ных предприятий (ЧОП) понимают, 
что они не будут работать в неболь-
ших ,  ма лонасе ленных  района х 
страны. Для охраны таких районов 
необходима полиция. Компромис-
сом сейчас является зак лючение 
договоров на реагирование между 
ЧОП и полицией. Важно отметить, 
что полиция осуществляет реаги-
рование на тех объектах ЧОП, где 
такое реагирование не является 
убыточным. Полиция не обязует-
ся реагировать на все сработки со 
всех объектов охраняемых ЧОП. Мы 
оговариваем в договоре, на сработ-
ки с каких объектов мы можем реа-
гировать и за какую сумму, если это 
устраивает обе стороны, мы подпи-
сываем такой договор.

— Можно ли говорить, что поли-

ция выполняет в таком случае 

социальную функцию?

— Да, конечно, это наша основная 
функция. Особенно в маленьких горо-
дах, районных центрах никто больше 
не оказывает услуги по охране объ-
ектов, кроме полиции. Сейчас соглас-
но действующему Указу Правитель-
ства Литвы с  31 декабря 2011 года 
полиция не будет заниматься охраной 
объектов по договорам. Если эта нор-
ма не будет изменена, то не ясно, как 
будет осуществляться охрана в отда-
ленных малых населенных пунктах. 
Мы представили  поправку в Указ о 
продлении срока этого нововведения 
в Сейм. Если быть откровенным, ока-
зание охранных услуг на договорных 
началах — это значимый заработок 
для полиции. При нехватке бюджет-
ных средств отказ от этого вида зара-
ботка для МВД Литвы экономически 
не целесообразен.

— Как Вы можете охарактери-

зовать отношение людей к охра-

не объектов полицией?

— Отношение очень доверитель-
ное. Некоторые граждане заявляют 
сразу: «Нас будет охранять только 
полиция». Я приведу пример. В про-
шлом году во время кризиса число 
охраняемых объектов юридических 
лиц уменьшалось, потому что фир-
мы закрывались, становились бан-
кротами. Число заказчиков со сто-
роны физических лиц у нас увеличи-
лось при том, что наша цена за охра-
ну квартиры или дома дороже, чем 
в частных охранных предприятиях 
на 20-50 %.

— Сколько стоит охрана квар-

тиры?

— 52 лита в месяц (примерно 63 500 
бел. руб. — прим. автора). Как при-
мер, в частных охранных предпри-
ятиях эта цена варьируется от 20 до 
40 литов. Сумма зависит от серьез-
ности и авторитетности охранного 
предприятия.

— Какую материальную ответ-

ственность несет  ваше подразде-

ление в случае причинения ущер-

ба охраняемому объекту противо-

правными действиями злоумыш-

ленников,  например при краже 

на объекте?

— Все договоры по охране объ-
ектов заключаются с материальной 
ответственностью. В случае  если 
совершено правонарушение и уста-
новлена вина охранной структуры, 
то владелец объекта получает ком-
пенсацию.

— Сумму компенсации выпла-

чивает ваше подразделение или 

страховая компания?

— Конечно, страховая компания! 
Каждый год мы, как и частные охран-
ные предприятия, покупаем страхо-
вой полис на 2 млн литов (примерно 
816 тыс. USD —  прим. автора).

— На каком этапе происходит 

компенсация ущерба?

— Все зависит от ситуации. Если 
случай простой, мы и страховая ком-
пания признаем, что была наша вина, 
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В СТРАНАХ СНГ И ЕВРОСОЮЗА 

После обретения независимости рядом сопредельных с Республикой Беларусь государств произошли серьезные 
структурные изменения в подходах к охране объектов. Для того чтобы понять, как протекают процессы развития 
охранной деятельности в Литве после получения ею независимости и вступления этой страны в Евросоюз, 
мы побывали в командировке и подготовили несколько интервью. Как поменялась идеология охраны, 
как осуществляется охрана объектов, как развивается отрасль безопасности и рынок охраны в Литве мы 
беседовали  с  заместителем начальника подразделения охраны «Витязь» Альгисом Ильейтисом.
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то часть возмещения оплачиваем мы, 
часть — страховая компания. Если ни 
одна сторона  не признает вины, то 
дело передается в суд. Следователь-
но, возмещение происходит по реше-
нию суда. Как правило, мы стараемся 
не вступать в конфликт с клиентом.

— Подразделение обществен-

ной полиции «Витязь» находится 

на самоокупаемости или датиру-

ется из бюджета?

— Все наши отделы, которые зани-
маются охраной объектов, полно-
стью находятся на самоокупаемо-
сти, мы не получаем ни цента бюд-
жетных денег. 

— Какова структура вашего под-

разделения?

— По с тране у нас 10 подраз-
д е л е н и й ,  р а с п р е д е л е н н ы х  п о 
административно-территориальным 
единицам (уезды).

— ДО в Б е л а рус и в к л ю ч а е т 

в себя группы реагирования и 

группы технического обеспече-

ния (проек тирование, монтаж , 

наладка ТОС). Какие отделы есть 

в вашем подразделении «Витязь»?

— У нас также есть рота реагиро-
вания, есть технические отделения. 
Бухгалтерия у нас одна в центре, 
отдел кадров также один. На местах 
остаются только группы реагирова-
ния и технический отдел.

— Куда у вас поступает инфор-

мация с охраняемого объекта, где 

находятся ПЦН?

— В каждом из 10 отделов есть свой 
пульт и общий GPRS-пуль в Вильнюсе, 
этот пульт принимает сигналы с объек-
тов, охраняемых по GSM-каналу. Такие 
пульты нет необходимости ставить в 
каждом из 10 уездов, так как террито-
риальное размещение объекта в дан-
ном случае не имеет значения.  

— Как вы решаете вопрос пери-

одического «пропадания» соты на 

охраняемом объекте?

— Во-первых,  в Литве 99,9 % тер-
ритории покрыто сотовой связью, 
во-вторых, перед подключением мы 
тестируем объект, и если связь не 
стабильна, то мы выбираем другой 
канал передачи данных с объекта.

— Пр и ис по л ьзов ан и и GSМ -

канала вы используете приори-

тетный канал?

— Да, у нас есть договоры с опера-
торами сотовой связи, мы покупаем 
VPN— канал, который обеспечивает 
надежную передачу данных в любой 
момент времени.

— Какие каналы передачи дан-

ных используются д ля охраны 

объектов в Литве?

— Мы используем радиосвязь, GSM  
и телефонные линии (оптоволокно).

— Что входит в компетенцию 

технического отдела?

— Мы занимаемся только приемом 
объектов под охрану и техническим 
обслуживанием систем. Наши техни-
ческие отделы не занимаются проек-
тированием ТС и СО. Установкой сиг-
нализаций мы также не занимаемся.

— Какие требования предъявля-

ются к охранной и пожарной сиг-

нализации? 

— В Литве, за исключением объек-
тов особого назначения или объектов 
повышенной опасности, нет никаких 
требований для охранной сигнализа-
ции. Для пожарной сигнализации тре-
бования есть. В Литве пошли по пути 
развития пожарной сигнализации на 
локальном уровне, т. е. нет необходи-
мости подключать ПС на удаленный 
пульт, достаточно местного уведом-
ления людей о пожаре. Жестко регла-
ментированные  требования к охран-
ной сигнализации и технической укре-
пленности объекта  существуют на 
таких объектах, как магазины и скла-
ды оружия, аптеки, где хранятся нар-
котические средства.

— Есть ли регламентирован-

ные требования  к охране банков-

ских объектов, в том числе бан-

коматов?

— Нет, для банков специальных 
требований нет. Банк — это такая же 
коммерческая структура, как и любая 
другая, поэтому вопросы по обеспе-
чению безопасности собственник 
решает сам. Что касается банкоматов, 
принято  решение, согласно которому 
банкоматы являются объектами ком-
мерческой структуры — банка, соот-
ветственно вопросы охраны банкома-
тов собственники банка решают само-
стоятельно, как считают необходи-
мым. В некоторых банкоматах вообще 
нет никакой сигнализации. Хотя мы с 
этим решением не согласны. 

— Есть ли обязательное страхо-

вание банкоматов?

— Банки по своему выбору могут 
страховать банкоматы. Практически 

все банкоматы застрахованы неза-
висимо от того, оборудованы они 
охранной сигнализацией или нет. 
Однако при наличии систем безо-
пасности при страховании банкомата 
применяются понижающие коэффи-
циенты. В отношении банков суще-
ствует немаловажный фактор — пре-
стиж банка, который подкрепляется 
в том числе информацией об уровне 
безопасности. 

—  Вы обозначили, что ваше 

подразделение занимается при-

емом объектов под охрану. Каки-

ми документами руководствуют-

ся специалисты подразделения  

охраны?

— Есть утвержденная генеральным 
комиссаром полиции инструкция по 
приемке и охране объекта. Если объ-
ект повышенной опасности, то для 
них разработаны специальные нормы 
по технической укрепленности и по 
подходам к оборудованию система-
ми охранной сигнализации. Если речь 
идет обо всех остальных объектах, к 
примеру о магазине (объект не  повы-
шенной опасности), то единственное 
требование к системам безопасно-
сти состоит в том, чтобы устанавли-
ваемая аппаратура соответствовала 
европейским стандартам (оборудова-
ние должно иметь  европейский стан-
дарт или должно быть аттестовано в 
Литве в сертифицированной лабора-
тории, что в общем-то то же самое).

— Есть ли у вас какие-либо тре-

бования к рекомендованному к 

установке на объекте оборудо-

ванию?

— Нет, такого, конечно, нет, это 
ущемление интересов продавцов и 
пользователей систем. Главное, что-
бы оборудование соответствовало 
европейским стандартам.

— Сигналы от какого оборудова-

ния вы принимаете на пульт? Толь-

ко от охранных систем или от СВН, 

контроля доступа? 

—  Технически на пульт мы можем 
принять любой сигнал, все зависит от 

РЫНКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
В СТРАНАХ СНГ И ЕВРОСОЮЗА 



23Т Е Х Н О Л О Г И И   Б Е З О П А С Н О С Т И ,  № 5 - 2 0 1 0

финансовых возможностей заказчика. 
К примеру, с помощью систем видео-
наблюдения мы охраняем в Клайпеде 
парк ветряных мельниц. Там установ-
лены IP-камеры, при сработке систе-
мы мы получаем на пульт потоковое 
видео, имеем возможность управ-
лять камерами (повернуть, прибли-
зить). Сигнал передается по системе 
ВОЛС. Сегодня мы уже практически не 
имеем проблем со скоростью и каче-
ством передачи видеосигнала. Конеч-
но, для клиента такие системы стоят 
не мало! Но СВН — это одноразовая 
инвестиция, а оплачивать на таком 
объекте работу охранников по итогу 
будет дороже. 

— Как с троятс я взаимоотно -

шения вашего подразделения с 

потенциальным клиентом? 

— Мы получаем по телефону или 
по электронной почте информацию 
о том, что, к примеру, собственник  
магазина хочет сдать свой объект 
под охрану. Направляем для обсле-
дования объекта своего специалиста, 
который по результатам осмотра объ-
екта составляет акт обследования.

— Чем руководствуется специа-

лист, когда составляет акт?

— В первую очередь логикой. На 
объекте должна быть элементар-
ная техника, хотя бы один датчик на 
движение в помещении. Каких бы то 
ни было регламентов по оснащению 
малозначимых объектов нет. 

— Специалист подразделения 

охраны взаимодействует с пред-

ставителями проектной организа-

ции, которые делают проекты ОС?

— Забудьте про это! В 99 % случаев 
нет никакого проекта на охранную сиг-
нализацию!

— Принимаете ли вы на пульт 

сигнал от периметральных систем?

— Конечно, принимаем. Для нас 
нет никакой разницы, принимать сиг-
нал от сигнализации внутри объекта 
или от периметральных систем.

— Как вы выстраиваете работу 

по ложным сработкам от периме-

тральных систем?

— Все очень просто, за каждую 
ложную сработк у к лиент платит! 
Если объект в городе, то никакой 
дополнительной платы нет. Но если 
объект удаленный, то каждый лож-
ный вызов клиент оплачивает. Поэ-
тому прежде чем посылать машину 
на объект, откуда пришел сигнал с 
периметральной системы, наш опе-
ратор сообщает клиенту, что сра-
ботала сигнализация, затем инте-
ресуется, высылать наряд полиции 
или нет. 

— Как происходит тактика реа-

гирования на сработку? 

— С объек та пост упает сигнал 
на пульт управления. Далее, если 
заключен договор на реагирование, 
информация передается самому бли-
жайшему к объекту экипажу поли-
ции, который приезжает на место, 
осматривает объект, докладывает 
обстановку. После чего собственнику 
объекта сообщается о ситуации. Без 
присутствия собственника осмотр 
объекта изнутри не возможен.

— Отделена ли служба МЧС или 

она входит  в состав МВД?

— МЧС — служба противопожар-
ной безопасности и спасения — вхо-
дит в состав МВД.

— На основе каких документов 

строится тактика охраны особо 

важных объектов?

— В зависимости от того, к какой 
отрасли относится особо важный  
объект. К примеру, если речь идет о 
требованиях безопасности, предъ-
являемых к оружейному магазину, то 
все условия по оборудованию тако-
го объекта утверждает своим прика-
зом генеральный комиссар полиции. 
В утверждаемом документе отража-
ются все требования, начиная от тех-
нической укрепленности стен, потол-
ка, полов и оканчивая требованиями 
к дверным замкам и сигнализации, в 
том числе требованиями к подклю-
чению сигнализации. На такие объ-
екты обязательна проектная доку-
ментация. Если речь идет, к примеру, 
об аптеке с наркотическими веще-
ствами, то министр здравоохране-
ния утверждает документ по техни-
ческой укрепленности этого объек-
та. Конечно, в подготовке таких доку-
ментов принимают участие специа-
листы МВД.

— Есть ли перечень особо важ-

ных объектов?

— Единого нормативного доку-
мента, который бы содержал в себе 
перечень всех особо важных объек-

тов, нет. В каждой отрасли есть свои 
нормативные документы, в которых 
содержатся требования к тем или 
иным объектам. Например, в Законе 
«Об оружии» определено, что мага-
зины оружия являются особо важны-
ми объектами, и т. д.

— Произошли ли какие -либо 

и з м е н е н и я  в  п р а в о в о м  р е г у -

лировании вопросов ос ущес т-

вления охранной деятельность 

после вступления Литвы в Евро-

союз? Можно ли говорить о пере-

ходе на европейские нормы?

— Нет, на саму охранную деятель-
ность переход на европейские нор-
мы не повлиял. Ощутимо влияние на 
всю систему полиции. Это выражает-
ся в том, что мы должны придержи-
ваться стандартов Евросоюза, хотя бы 
приближаться к ним. Сейчас есть про-
ект нормативного документа, согласно 
которому в течение следующего года 
все подразделения полиции долж-
ны получить ISO-стандарт, который 
будет детально описывать все дей-
ствия полицейского.

— Как отразился кризис на ста-

тистике правонарушений? Количе-

ство  каких правонарушений воз-

росло, а каких — уменьшилось? 

— По официальной статистике, 
общее число преступлений в течение 
восьми месяцев 2010 года, по сравне-
нию с тем же периодом 2009 г., снизил-
ся на 4 %. Среди преступлений снизи-
лось число краж (на 5,7 %), грабежей, 
преступлений против финансовой 
системы. Однако увеличилось число 
преступлений, связанных с незакон-
ным оборотом психотропных и нар-
котических веществ, мошенничеством. 
Число преступлений в общественных 
местах уменьшилось на 6,1 %, но на 
3,1 % увеличилось число тяжких и осо-
бо тяжких преступлений. 

Беседовал Сергей ДРАГУН 

РЫНКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
В СТРАНАХ СНГ И ЕВРОСОЮЗА 


