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ВВЕДЕНИЕ

Рассматривая историю органов внутренних дел как части механизма
государства, необходимо отметить, что до середины ХХ века это были, скорее,
не правоохранительные, а карательные органы государства. Государство до
этого времени в основном является политической организацией
господствующих классов. Защита интересов правящих слоев оставалась
основной функцией карательной системы, и совсем не важно, чьи это были
интересы: рабовладельцев, феодалов, буржуазии или, как в случае с советской
системой государства, рабочих и крестьян. Только во второй половине ХХ века
происходят определенные изменения в деятельности органов внутренних дел.
На первый план выдвинуты такие принципы, как гуманность, уважение
человеческого достоинства, прав, свобод и законных интересов личности. В
настоящее время в большинстве стран мира органы внутренних дел стоят вне
политики, и не могут отдавать предпочтение каким-либо слоям или
социальным группам общества.

Данный курс лекций не претендует на всеобъемлющее историческое
освещение деятельности органов внутренних дел. В работе сделана попытка
хронологически последовательно изучить процесс возникновения и развития
органов внутренних дел, в том числе и на территории Казахстана.
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ТЕМА 1. ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ОРГАНОВ БОРЬБЫ
С ПРЕСТУПНОСТЬЮ В ДРЕВНЕМ МИРЕ И В СРЕДНИЕ ВЕКА

План:
1. Карательные органы Древнего мира
2. Развитие системы борьбы с преступностью в средние века

1. Карательные органы Древнего мира

Карательные органы впервые появились не в XX веке, история их
зарождения, существования, преобразования и функционирования длится уже
тысячи лет. Система борьбы с преступностью, включающая в себя суд,
полицию, тюрьмы, начала свое существование вместе с первым государством.
Они всегда выступали надежным орудием сохранения правящей власти и
средством уголовной и политической репрессии. Первыми государствами в
истории человеческого общества были государства рабовладельческие, и
первой полицейской системой была полиция рабовладельцев.

В государствах Древнего Востока и в античных государствах длительное
время не существовало централизованной регулярной полиции. Обязанности
полицейских зачастую выполнялись здесь рабами или иностранцами. В
Вавилоне профессиональные воины исполняли полицейские функции. За свою
службу они получали земельные наделы, которые не могли отчуждаться
государством, и рабов. В Египте в эпоху Нового царства (1580-1100 до н.э.)
складывается уже постоянная полиция, состоящая из ряда специализированных
полувоенных формирований. В Древнем Египте в период правления фараона
Рамзеса Ш (1198-1166 до н.э.) имелись полицейские органы, деятельность
которых финансировалась из городской казны. Полицейские силы охраняли
публичные здания, речной полицейский патруль функционировал на реке Нил,
на полицию была возложена охрана захоронений знатных жителей, так как там
находились большие материальные ценности. Государственная служба (армия
и полиция в том числе) открывала дорогу к блестящей карьере, богатству и
чинам. Карьера писца, т.е. чиновника, была пределом мечтаний для многих
простых египтян. В «Поучении Ахтоя», которое относится к периоду Среднего
царства, содержатся прямые сведения о различных профессиях Древнего
Египта, и наиболее престижной считается работа чиновника. Египет был
рабовладельческим государством, и характер рабства был различным. Среди
рабов было много негров и выходцев из Азии, захваченных в военных походах.
Египтяне попадали в рабство, как правило, за долги или за совершение каких-
либо преступлений и проступков. Положение рабов и остального зависимого
населения было крайне тяжелым, и поэтому иногда в Египте вспыхивали
восстания, одно из них описано в «Речении Ипусера». Восстание произошло
около 1700 г. до н.э. Восставшие захватывали города и имения, уничтожали
податные списки, сжигали судебные дела, убивали чиновников. Естественно,
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полицейские органы и армия сделали все возможное для подавления народных
волнений. Аппарат подавления народного недовольства и инакомыслия состоял
из армии и полиции. Основное ядро армии составляли профессиональные
части, а для больших войн собиралось ополчение. Несколько позже, в эпоху
Нового царства, в армии появляются отряды иностранцев-наемников. Помимо
охраны общественного порядка полиция и армия занимались сыском
преступников, беглых рабов. На стенах захоронений в Древнем Египте
сохранились изображения воинов с собаками, преследующих рабов. Функции
полицейских органов были различными. «Тайная полиция» охраняла фараона и
высших сановников и жрецов, наблюдала за тем, чтобы египтяне поклонялись
только богам Египта. Пограничная стража, охранявшая рубежи Египта, была
сформирована из легких кавалеристов. При приближении противника к
границам они подавали визуальные сигналы с помощью костров. Фараон и
высшие сановники в обязательном порядке имели телохранителей, если
сановник, а тем более фараон становился объектом покушения, и охрана не
смогла его уберечь, то всех телохранителей, как правило, умерщвляли. В
обязанности телохранителей также входило следить, чтобы при приближении
фараона все люди падали ниц, т.е. оказывали фараону почести, как божеству. В
низшее звено полиции набирали преимущественно нубийских негров,
попавших в плен к египтянам, которые выполняли прежде всего роль палачей и
надсмотрщиков над рабами. Кроме того, на полицию и армию возлагалась
задача сбора огромных масс рабов и общинников на строительство пирамид и
храмов, ирригационных сооружений и дорог. Уголовные законы Древнего
Египта возлагали на полицию преследование фальшивомонетчиков и
мошенников в области мер и весов, обязывали ее разыскивать убийц и
грабителей, карать смертью за «клятвонарушение». Полиция подчинялась
непосредственно судьям или особым чиновникам на местах, назначаемым
фараоном. Судебная система Древнего Египта подчинялась непосредственно
фараону и джати – первому советнику фараона. Они могли пересмотреть любое
решение любого суда, возбудить судебное преследование против должностных
лиц. Полиция не имела специального статуса, и осуществление полицейских
функций было связано с деятельностью трех ведомств – военного, финансового
и общественных работ. В Египте были своеобразные тюрьмы, представлявшие
собой административные и хозяйственные поселения преступников и
специально привлеченных к работе в них «царских людей».

В Афинах полиция находилась в распоряжении одного из архонтов –
главы центрального магистрата, уполномоченного следить за соблюдением
законов и обеспечением порядка в полисе. У архонта имелись помощники –
асессоры, обязанные наблюдать за поведением и нравами народа и положением
в городе. Афинская полиция представляла собой, по выражению Ф. Энгельса,
«настоящую жандармерию из конных и пеших лучников». Вместе с войском и
флотом она держала в повиновении 365 тыс. рабов и 45 тыс. неполноправных
жителей – иностранцев и вольноотпущенников, - тогда как свободное
население Афин составляло около 90 тыс. граждан. Полиция должна была
«противодействовать народным волнениям, выслеживать тайные собрания,
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запрещенные властями, преследовать их участников…». Кроме того, полиции
предписывалось следить за нравственным поведением женщин, контролировать
пиры и другие увеселительные сборища. В борьбе с уголовной преступностью
афинская полиция активно сотрудничала с Коллегией одиннадцати, которой
были подсудны дела разбойников, карманных воров и других преступных
элементов общества. В Афинах и других греческих государствах уровень
преступности в городах был не очень высок. Объясняется это тем, что афиняне
в основной массе были законопослушными гражданами. Это не означает, что
преступления не совершались вовсе. Законы Драконта и другие законы
различали большое количество преступлений против собственности, личности
и государства. Геродот описывает заговор против Кандавла, тирана города
Сарды. Телохранитель Кандавла, некий Гигес, поддавшись на уговоры жены
тирана, убил его, завладел женой и стал царствовать вместо Кандавла. Делами
такого рода занимались, как правило, не обычные “полицейские” того времени,
а привилегированные стражники, которые именовались “конюшенными”,
отсюда и происходит английское «head of stable» - позднее широко
распространенное слово «констебль». В самих Афинах обычная полиция
укомплектовывалась рабами, которых называли токсоты, поскольку гордым
свободным афинянам полицейская служба представлялась унизительной.
Возложение полицейских функций на рабов говорило об остроте противоречий
между враждующими группировками господствующего класса, не
доверявшими друг другу. Позже в греческих городах-колониях на Черном море
в роли полицейских выступали даже кочевники-скифы.

Древняя Спарта по государственному устройству была
аристократической республикой, но по современным меркам Спарта,
несомненно, являлась военно-полицейским государством. Это связано с тем,
что спартанцы численностью не более 30 тысяч жили в окружении 200 тысяч
илотов, зависимых от них. Постоянная угроза восстания илотов, внешняя
опасность в виде борьбы греческих полисов за гегемонию в регионе породили
так называемый «спартанский образ жизни». Всех мальчиков с детства
собирали в специальные отряды, где они посвящали себя только
совершенствованию в военном искусстве. В спартанцах специальным образом
воспитывались выносливость и жестокость. Один раз в год, во время криптий,
молодые спартанцы, вооруженные кинжалами, начинали охоту на илотов - это
воспитывало в спартанцах ловкость и жестокость. Как правило, убивали
илотов, замеченных в недовольстве своим положением. Высшая
административно-полицейская власть принадлежала Коллегии эфоров. Именно
эфоры организовывали слежку за илотами, периэками и иностранцами.
Деятельность самих эфоров не контролировалась.

В Древнем Риме государство сумело создать полицию, отдельные
институты и методы работы которой используются и в настоящее время.
Полиция Рима начала формироваться в период Республики (V - II вв. до н.э.).
Носителями высшей полицейской власти в этот период были консулы, которые
избирались из числа патрициев и пользовались чрезвычайными полномочиями.
Помимо исполнения функций государственного управления они руководили
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подавлением выступлений рабов и проведением карательных экспедиций в
провинциях, восстановлением общественного порядка, нарушенного
народными волнениями. Кроме того, в их обязанность входили уголовное
преследование граждан, выдача письменных разрешений на аресты и обыски,
санкционирование иных репрессивных действий полиции. Определенные
полицейские функции выполняли цензоры и эдилы, избиравшиеся из среды
патрициев. Цензоры осуществляли надзор за нравами и общественной
дисциплиной граждан, проводили перепись населения, управляли
общественными зданиями, следили за состоянием и безопасностью дорог,
руководили общественными работами.

В период Республики в 388 г. до н.э. была учреждена должность претора,
который нес ответственность за охрану общественного порядка в городе Риме,
и осуществлял общее руководство столичной полицией. Претору подчинялись
судебные следователи и эдилы, которые обязаны были проводить аресты
виновных и подозреваемых в совершении преступлений, следить за
выполнением правил торговли, обеспечивать покой горожан. Основателем
городской полиции называют римского императора Августа, который создал
полицию в I веке до нашей эры. В конце I века до н.э. был создан по-военному
организованный корпус вигилов (полицейских) численностью 7 тысяч человек
во главе с начальником стражи. Высшее наблюдение за полицейским порядком
в самом Риме осуществлял правитель города – префект, наделенный широкими
полномочиями в области охраны общественного порядка. В его подчинении
находились 14 полицейских комиссаров, которые руководили городскими
кварталами и отвечали за безопасность и порядок в каждом из них. Помимо
префекта города в Риме были учреждены должности префекта сторожевой
службы, префекта массовых и спортивных игр, комиссара общественных работ,
главного инспектора по очистке городских улиц и др. Еще при Цезаре была
создана «полиция нравов», которая, подобно афинской полиции, следила за
соблюдением законов, направленных против роскоши в одежде и излишних
расходов на пиры, осуществляла надзор за женщинами легкого поведения.
Город Рим был разделен на четыре сектора-трибы, которые одновременно
являлись полицейскими зонами. Стражники, патрулировавшие город,
вооружались топорами и носили с собой связку коротких жердей,
олицетворявших символ власти. Впрочем, такой импровизированной дубинкой
можно было пресекать противоправные действия горожан. За пределами
городской черты порядок поддерживала военная полиция, наделенная правом
ареста нарушителей и охранявшая заключенных. По образу и подобию полиции
Рима была перестроена полиция и в других крупных городах и провинциях. К
концу Империи, в период правления Диоклетиана (284-305 гг.), все
полицейские формирования стали подчиняться начальнику императорской
канцелярии. В этот период появилась тайная полиция, главной задачей которой
стала борьба с государственными преступлениями.

Рабовладельческое государство использовало для наказания
преступников самые разнообразные методы. В древневосточных государствах
наказание строилось на принципе талиона, т.е. «око за око». Об этом говорится
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в законах Хаммурапи, китайских законах. Наказание преступников в Афинах,
Риме и Индии не предусматривало талиона, но было не менее суровым.

Основными видами наказаний в рабовладельческий период были тюрьма,
ссылка, телесные наказания, членовредительные наказания, позорящие
наказания и казнь.

В рабовладельческом государстве подозреваемые в совершении
преступлений и изобличенные преступники содержались в подвалах, погребах,
подземельях, ямах. Без доступа света, закованные в цепи, они часто умирали
прямо в заключении. Специальных тюремных учреждений в то время
практически не было, так как дела решались без формализма, и преступника
отправляли быстро или на плаху, или на тяжелую работу. Высылка из страны
применялась в основном в Древней Греции. Если кого-либо из граждан Афин
подвергали остракизму, он вынужден был отправиться в изгнание на 10, а
иногда и более лет. Более тяжелым наказанием в Афинах была атимия -
лишение гражданских и политических прав.

В обществе существовали телесные наказания, и без них не мыслилось
наказание преступников. На одной скале в Египте были найдены изображения
телесного наказания: на земле распростерт обнаженный человек, которого один
держит за ноги, другой за руки, а третий наносит удары палкой. Интересным
описанием телесного наказания является отрывок из «Илиады» Гомера. Один
из воинов Терсит оскорбил руководителя ахейского войска, за что был наказан
Одиссеем. «Не медля, своим жезлом он наносит удары по обнаженным плечам
и спине Терсита, Терсит горько плачет, на спине его появляются рубцы...». По
древнеиндийским Законам Ману воров наказывали деревянными палками или
железными прутьями, и каждый индус мог наказать плетью или бамбуковыми
прутьями свою жену, сыновей, слуг, учеников и младших братьев. Телесным
наказаниям подвергались часто и высокопоставленные лица. Например,
Плутарх писал, что в Персии за проступки подвергали наказаниям самых
высокопоставленных лиц. «Артаксеркс был первым из персидских царей,
который ввел наказание для одежды провинившихся сановников... они обязаны
были после наказания лично благодарить царя за то, что он вспомнил о них». В
Риме при Цезаре наказание розгами могло быть заменено на изгнание из
страны. У римлян число ударов палкой или розгами не было ограничено и
зависело от усмотрения судьи.

Казни в рабовладельческом государстве были мучительными и служили
средством для устрашения народа. В Египте применялись посажение на кол,
сожжение, нанесение рваных ран. Вавилон, где господствовал принцип
талиона, казнь была адекватна совершенному убийству или преступлению.
“Если человек украдет малолетнего сына человека, то должно его убить”.
Имеются данные, что казнить убийцу разрешали родственникам убитого. В
Китае одним из указов Ханьских императоров (III век до н.э.) предписывалось
истребление трех поколений родственников виновного в тяжком преступлении.
При этом они, гласил указ, должны быть татуированы клеймом, затем должны
быть отрезаны их носы и ноги; после этого они будут забиты палками и
разрублены на куски и т.д. Мучительной казни подвергались все родственники
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преступника, независимо от возраста. В том же Китае реформатор Шан-Ян
придумал разрубать людей пополам. «Тот, кто не донесет о преступнике, будет
разрублен пополам». Законы Ману предусматривали помимо обычных видов
казни (посажение на кол, отрубание головы) утопление. Членовредительские
наказания, согласно Законам Ману, распространялись на половые органы,
чрево, язык, обе руки, обе ноги, глаза, нос, уши и все тело. За одно
преступление по этим законам могло быть назначено несколько наказаний.
Дополнительным наказанием было клеймение. На лбу вора выжигали знак
собачьей ноги. В Греции наказания, применявшиеся судами, были довольно
разнообразными. Среди них четвертование, разрывание деревьями и
животными, осуждение на голодную смерть. Самым гуманным было, по-
видимому, отравление - способ, которым был казнен философ Сократ.
Древнегреческий драматург Эсхил перечисляет в трагедии «Эвмениды»
наказания: «Тут храм - не место лобное, где плетью бьют. Выкалывают очи,
рубят головы, камнями поражают, четвертуют, рвут, скопят, увечат, с долгим
воем корчатся посаженные на кол...». Широко применялись позорящие
наказания. Так, в некоторых греческих полисах прелюбодея увенчивали венком
из шерсти в знак его распущенности (намек на козлоногих сатиров). Афинские
граждане, осужденные на смерть, имели сомнительную привилегию
самостоятельно выбрать себе смертную казнь.

В Риме в случае осуждения к смертной казни знатных и солдат-
легионеров казнили мечом, незнатным угрожало сожжение, закапывание в
землю, разрывание телегами и т.п. Рабов распинали на крестах, один из друзей
императора Августа скармливал провинившихся рабов хищным рыбам-
муренам. В Риме из казни делали развлечение для жителей. Вспомним хотя бы
гладиаторские бои «вслепую», когда на голову преступника надевали мешок,
давали в руки меч и заставляли сражаться с такими же несчастными. В период
борьбы Рима с христианством в ходу были массовые казни христиан, их
отдавали на растерзание львам, сжигали и т.д. В последние десятилетия
существования Римской Империи происходит резкое увеличение видов
наказания, усиление их карательной направленности. Стали активно
применяться каторжные работы на рудниках (осужденный при этом
рассматривался как вечный раб государства), принудительные работы на
установленный срок (на строительстве дорог и т.п.). Широко стали
применяться различные виды ссылок: изгнание из Рима с лишением
гражданства, ссылка на острова с полной изоляцией, временная ссылка.
Осужденный, самовольно покинувший место ссылки, предавался смерти. По
некоторым видам преступлений предусматривались телесные наказания, часто
практиковалась конфискация имущества осужденных (лишь некоторая часть
имущества сохранялась за детьми).

Характерной чертой уголовного права императорского периода (особенно
при доминате) в Древнем Риме становится ярко выраженный сословный
принцип уголовной ответственности. Особо сурово, как и в предшествующий
период, наказывались рабы. Были предусмотрены и новые репрессивные меры.
Сенатус-консультом, принятым в 10 году н.э., предписывалось в случае
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убийства хозяина предать смерти всех рабов, находившихся в доме, если они не
предприняли попытки спасти его жизнь. Представители высших сословий
(сенаторы, всадники, декурионы и др.) освобождались от таких наказаний, как
каторга и принудительные работы, порки и т.п., которые заменялись ссылкой. В
Ранней Империи привилегированные лица могли наказываться смертной
казнью только в случае убийства родственников, а в период домината в 4
случаях: убийство, поджог, магия и оскорбление императорского величества. В
то же время лица низшего сословного положения наказывались смертной
казнью за 31 вид преступлений. Некоторые привилегии в области наказаний
имели солдаты: они не приговаривались к повешению, к ссылкам на рудники,
хотя по ряду преступлений их ответственность была более строгой. В большей
степени выбор наказания и его тяжесть зависели от судей, которые в
императорский период в связи с перестройкой всей системы уголовного суда и
процесса получили широкую свободу усмотрения. В римском уголовном праве
классической эпохи наблюдался некоторый прогресс в области юридической
техники (разработка понятий вины, соучастия, покушения и т.п.), но рост
произвола императоров привел к тому, что многие эти общие и важные
категории не использовались в практике императорских судов. Однако
впоследствии они оказали определенное влияние на развитие средневекового
права Западной Европы, хотя королевская власть заимствовала из арсенала
римского уголовного права прежде всего его карательные и репрессивные
положения.

Таким образом, можно сделать определенные выводы о деятельности
карательных органов в рабовладельческом государстве. Различаясь по уровню
развития, структуре и объему полномочий, полиция древнего мира имела
следующие общие черты:

во-первых, она устанавливала и охраняла новый по сравнению с
догосударственным обществом порядок, закреплявший господство
рабовладельцев и различные формы эксплуатации рабов;

во-вторых, за исключением руководящих полицейских должностей, она
комплектовалась преимущественно из рабов;

в-третьих, наказание стало средством устрашения народа.

2. Развитие системы борьбы с преступностью в средние века

Феодальное государство освободилось от образа мыслей родового строя и
обрело достаточный моральный авторитет, чтобы возложить исполнение
полицейских функций на привилегированный класс феодалов. В период
раннего средневековья каждый феодал сам устанавливал и охранял угодный
ему порядок в пределах своего владения, подчинял себе на правах вассалитета
более мелких феодалов и лично чинил суд и расправу. Эпоха средневековья -
довольно мрачная страница истории человечества. Жизнь человеческая в те
времена почти ничего не стоила. Преступления - убийства, кражи, разбои -
процветали повсеместно от Испании до далекой Японии. Преступления эти
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совершались с особой жестокостью, впрочем, и карались они так же очень
жестоко. В те времена практически не существовал специальный орган
государства, который бы обеспечивал охрану общественного порядка и
защищал права личности. Эти функции исполнялись «по совместительству»
другими органами государства (судом, армией, дружиной князя, самими
феодалами). В средневековье, как правило, не делалось различий между
уголовными и политическими преступниками, вероотступниками и
инакомыслящими, всех их преследовали одинаково, карали со всей суровостью
законов того времени. В памятниках права периода феодализма существуют
различия в мере наказания для феодалов - господствующего класса - и для
остального зависимого населения. По многим составам преступлений феодалы
несут более мягкое наказание или не несут ответственности вовсе, хотя многие
феодалы были настоящими разбойниками и извергами. В эпоху средневековья
появляются первые зачатки того, что сейчас называется дознанием и
следствием. В средневековом сыске разбойников и убийц особенно преуспели
Россия и Англия. Именно в средневековье появились тюремные учреждения
как средство изоляции преступников от общества. Этот период истории
породил такие институты подавления инакомыслия и политических
противников, как инквизиция и опричнина.

Телесные наказания и казни отличались особой жестокостью, так как
были методом устрашения народных масс. Но это устрашение не давало
результатов. Самые суровые казни не производили должного впечатления на
преступников. Карманные воры продолжали красть у эшафота.

Помимо чисто уголовных преступлений, в средневековой Европе
существовали многие деяния, рассматривавшиеся как преступления против
государства: оскорбление короля и его приближенных, заговоры, убийство
крестьянином феодала и прочие. Естественно, преступлением против
государства были восстания крестьян, такие, как Жакерия во Франции,
движение Уота Тайлера в Англии, Крестьянская война XV века в Германии,
«гуситские» войны в Чехии, крестьянское движение под предводительством
Степана Разина в России. Государство феодалов должно было
противопоставить всему этому эффективные методы подавления и наказания.
Для этого необходимо было, во-первых, создать законодательную базу.
Многочисленные памятники средневекового права: Саксонское зерцало,
Каролина, Акты о наказании для бродяг и упорных нищих, Соборное уложение,
статуты, ассизы, ордонансы и законы - карали все эти преступления с особой
жестокостью. Во-вторых, создать органы государства, для которых карательная
функция была основной.

Наиболее полное развитие данный процесс получил во Франции, которую
в связи с этим в литературе называют «колыбелью полицейского управления».
Первые полицейские появились во Франции в VI веке, когда богатые группы
парижан стали нанимать для охраны своего имущества специальных ночных
караульных. В XII веке здесь была учреждена должность прево, на которую
назначались королевские офицеры из числа незнатных дворян. Пользуясь
военной и некоторой судебной властью, прево несли также ответственность за
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охрану общественного порядка в округах. Они руководили местными
полицейскими силами, занимались розыском и расследованием преступлений,
производили аресты и обыски, организовывали облавы на беглых крестьян. По
мере расширения владений короля и централизации власти увеличивалось
число королевских чиновников, которые ведали полицейскими делами. Так, в
XIV веке появились должности бальи и сенешала, которые действовали как
уполномоченные прево. С разорением феодалами народных масс и ростом
преступности в помощь прево был выделен лейтенант по уголовным делам,
который руководил тайными агентами и участвовал в работе окружного суда. В
целях регламентации полномочий прево и других блюстителей порядка в XIII
веке во Франции был издан первый в истории полицейский устав.

В XIV веке были созданы гражданские полицейские службы, которые,
однако, возглавлялись военными. Оказавшись под началом военных,
французская полиция быстро превратилась в деспотическое орудие
королевской власти. В результате к XVIII веку должность полицейского
инспектора во Франции оказалась настолько прибыльной, что она стала
продаваться за баснословную цену. Королевская власть сама поощряла
произвол и беззаконие. Широкое распространение получили «закрытые
письма» - приказы об аресте, запечатанные в конверте. Получив готовый бланк
с подписью и печатью, его владелец мог вписать фамилию любого не угодного
ему человека. Действуя на основании такого приказа, полиция заточала
человека в тюрьму на неопределенный срок. С другой стороны, с XVI века
появились так называемые «письма о помиловании», которые раздавались
знатным и богатым и освобождали от преследования за совершение уголовных
преступлений. «Достаточно быть знатным преступником, чтобы избежать
наказания, что мы и видим во Франции ежедневно», - писал Марат о
средневековой юстиции Франции. Расцвет карательных органов Франции
приходится на период абсолютной монархии. Абсолютизм окончательно
оформился в начале XVII века при кардинале Ришелье, который служил
королю Людовику XIII. Свою энергию, волю, большой опыт политической
борьбы Ришелье направил на усиление монархии. «Интересы государства, -
писал Ришелье, - есть высшее благо... Моя первая цель - величие короля, вторая
- могущество королевства». Он сурово подавлял восстания крестьян и
городских низов и в то же время решительно расправлялся  с мятежными
феодальными магнатами. Ришелье запретил дуэли, дабы дворяне проливали
кровь только на службе короля. Современники отмечали, что именно при
кардинале (кстати, он занимал пост первого министра) появилась политическая
полиция. Это была сеть тайных лазутчиков, разведка и контрразведка, действия
которой были направлены, главным образом, против определенных групп
противников правительства, интригующих придворных или недовольных
феодальных магнатов, священников непризнанных вероисповеданий, агентов
иностранных держав. Все остальное оставалось преимущественно на
усмотрение городских и провинциальных властей. В случае надобности органы
юстиции, призванные карать за уголовные преступления, превращались в
орудие расправы с политическими противниками. Унаследованное от времен
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феодальной раздробленности и лишь контролируемое в определенной степени
представителями центрального правительства хаотическое нагромождение
старинных органов власти на местах с перекрещивающимися полномочиями и
функциями, руководствующихся пестрыми локальными обычаями, конечно,
ограничивало их эффективность как составных частей полицейской машины
абсолютного государства. Лишь в конце XVII века абсолютная монархия на том
этапе своего развития, который получил название просвещенного абсолютизма,
создает централизованный административный аппарат, неотъемлемой частью
которого становятся полиция вообще и политическая полиция в особенности.
Полиция в континентальной Европе при самом своем возникновении отразила
стремление абсолютной монархии установить всесторонний контроль, опеку
над всеми своими подопечными. У политической полиции всегда были две
задачи: главная - удержание в узде, подавление народной массы - и неглавная -
подавление противников правительства среди господствующих классов.
Учреждения, которые выполняли функции политической полиции, могли
фигурировать под самыми разнообразными вывесками. Как правило,
относительная автономия достигалась политической полицией, когда контроль
над нею удалось захватить одной из группировок, борющихся внутри
правительственных кругов. Разумеется, борющиеся группировки выражали
интересы определенных кругов внутри правящих классов.

В Париже, насчитывавшем в 60-е годы XVII века примерно полмиллиона
жителей, по словам писателя Буало, «…по вечерам воры сразу овладевали
городом. По сравнению с Парижем самый дикий и пустынный лес казался
безопасным местом». Пост генерал-лейтенанта полиции, заменивший прево во
главе возросших по численности полицейских сил, был создан в 1667 году.
Людовик XIV назначил на этот пост Николя де ля Рейни, выходца из низов
«дворянства мантии», незнакомого широким кругам аристократии. Сделано это
было для того, чтобы глава полиции не относился ни к одной из группировок
внутри правительства и для усиления центральной власти. По другим
сведениям, де ля Рейни смог купить себе эту должность, заплатив в казну
огромную сумму в 250 тысяч ливров. Генерал-лейтенант полиции нес основную
ответственность за охрану общественного порядка в столице. Для
расследования политических дел и выполнения других чрезвычайных
поручений в составе Королевского суда, находившегося в Париже, были
выделены особые чиновники-комиссары. Действиями полицейских по борьбе с
преступностью руководили интенданты и лейтенанты полиции, подчиненные
генерал-лейтенанту полиции. В случае народных волнений и других массовых
беспорядков последнему было предоставлено право вызова в столицу
дополнительных полицейских сил и войск.

В первый год своего вступления в должность де ля Рейни нанес
чувствительный удар по парижским трущобам - центру воровства и
бандитизма. Именно он наводнил притоны шпиками, удвоил штат полицейской
команды, навербовал добавочный контингент вспомогательных полицейских
сил, получив в итоге 400 пеших и около 150 конных полицейских. С этим
войском он внезапно окружил кварталы трущоб. Так началась первая в истории
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французской полиции массовая полицейская облава. Полицейские понимали,
что, если бы они ввязались в стычку с уголовниками в трущобах, улов был бы
небольшим, а потери среди полицейских были значительными. Поэтому
жителям кварталов, населенных преступниками, был поставлен ультиматум:
при немедленном освобождении трущоб и обещании не возвращаться в город
жуликам (к которым для упрощения причисляли всех жителей этих кварталов)
гарантируется свободный выход. Последние 12 человек, которые окажутся
недостаточно проворными, будут арестованы. Именно им и придется
расплачиваться за всех остальных. Обитатели бандитских кварталов
ультиматум приняли. Шефу полиции не удалось отыскать не только 12, но ни
одного «козла отпущения». После этой акции де ля Рейни снискал себе славу
очистителя Парижа от преступников. Однако основная работа была впереди. В
1691 году он издал «Уложение о правилах проведения допросов и арестов», а
также «О компетенции полиции». Для трактиров и других заведений был
установлен полицейский час, начинавшийся в 22 часа, начался поход против
проституции (впрочем, окончившийся провалом). Генерал–лейтенант полиции
де ля Рейни понимал, что преступления могут твориться повсюду, в том числе
и во дворцах. Наглядным свидетельством послужило дело Монвуазен
(колдовство, отравление мужей аристократок, умерщвление младенцев и т.д.).
В деле фигурировало около 147 обвиняемых, в том числе фаворитки короля.
Тем не менее его излюбленной мишенью были беднейшие слои населения. Так,
например, он приказал выгнать из Парижа всех цыган и запретил им навсегда
переступать черту города. Цыганок, которые после этого попадались в городе,
секли плетьми и вновь выдворяли из Парижа. Если же они возвращались и
после этого, то их сжигали на костре. Мужчин-цыган за возвращение в Париж
отправляли на галеры. При этом шеф полиции не сомневался, что поступает
правильно. «Никаких сомнений и ни малейшей жалости», - таков был его девиз
по отношению к врагам короны. Ничего удивительного, что при столь рьяной
преданности королю детище де ля Рейни – «высокая полиция» - часто
использовалось для преследования политических противников короля. Позже
Людовик XIV в благодарность за столь преданную службу назначил де ля
Рейни пожизненным государственным советником. Однако, когда де ля Рейни
начал собирать компрометирующие материалы на высших сановников
государства, ему настойчиво предложили уйти в отставку. В 1697 году он
продал свою должность маркизу д'Арженсону за 150 тысяч ливров.

При всех своих успехах «высокая полиция» не сумела помешать
возникновению крупных организаций преступников. Примером может быть
шайка Доменика Картуша, в которую входило около 2 тысяч человек. Награбив
огромные суммы денег и других ценностей, Картуш подкупил и превратил в
своих агентов многих полицейских, чинов тюремной администрации, судей,
военных и даже видных врачей, ухаживавших за ранеными членами шайки.

В начале XVIII столетия в провинциях и округах Франции имелись
местные полицейские силы, которыми руководили интенданты и лейтенанты
полиции, назначаемые из центра либо представителями королевской власти на
местах. Наряду с обеспечением общественного порядка они принимали участие
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в заседаниях окружного суда и имели право изымать и принимать к
собственному производству любые дела, что на практике приводило к
произволу. Для подавления массовых выступлений народа была создана
военизированная полиция в виде конно-полицейской стражи, явившейся
прообразом будущей французской национальной жандармерии.

С точки зрения европейской истории, развитие абсолютизма во Франции
является классическим, и организацию карательных органов средневековой
Франции также можно рассматривать как образец для других государств того
времени. Естественно, каждое государство Европы имело свои, только ему
присущие, черты, и наблюдались определенные отличия в организации
деятельности карательных органов. Общим для Европы было то, что у
карательных органов существовало так называемое слияние обязанностей.
Средневековые учреждения исполняли одновременно обязанности уголовной и
политической полиции, разведки и контрразведки, а иногда и
судопроизводства. Также общим для периода феодализма были полное
бесправие зависимого населения, разгул инквизиции (в Англии инквизиции не
было, но следствие шло с применением пыток и по “правилам”
инквизиционного следствия), применение пыток, неспособность полиции и
других органов справиться с преступностью. Местная полиция в средневековой
Европе существовала чуть ли не на общественных началах. Ни в одной стране
не было централизованной полицейской службы, а чаще это была сеть шпионов
и доносчиков, и чинов из местного управления. В Англии - мировые судьи, в
Германии - бургомистр. Были, конечно, органы, непосредственно исполнявшие
полицейские функции, но существовали они либо недолго, либо, помимо
полицейских, исполняли массу иных функций. Например, таким органом была
«Звездная палата» в Англии, образованная в 1487 году. «Звездная палата»
рассматривала уголовные, политические дела (мятежи, незаконные собрания,
взяточничество, злоупотребление шерифов). Здесь заседали наиболее видные
государственные деятели: лорд-канцлер, лорд-казначей, главный судья Суда
Королевской скамьи и другие. Процесс носил инквизиционный характер,
допускал применение пыток. «Звездная палата» осуществляла цензуру
печатных изданий, художественных произведений. Право Англии в этот
период, как известно, отличалось чрезмерной жестокостью. «Кровавое
законодательство» получило свое название из-за чрезвычайных актов
королевской власти, направленных против наиболее бедной части общества.
Статуты Генриха VII, Эдуарда VI и Елизаветы предписывали наказывать
нищих и бродяг, к которым можно было отнести едва ли не четверть жителей
страны. Например, в Лондоне было запрещено просить милостыню, а жителям
города запрещалось милостыню подавать. Надлежало прикреплять на грудь
бродягам букву «V» (Vagabond) и прогонять их по улицам. В 1524 г. в Лондоне
местные власти произвели облаву на бродяг. Они приказали всех бродяг
«крепким телом» привязать к тачке и бить их плетьми. Позже бродяг и
«упорных нищих» стали подвергать членовредительским наказаниям в виде
отрезания ушей, клеймения и отсечения частей тела. В период правления
Елизаветы их стали просто вешать по надуманному предлогу, что все бродяги
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являются потенциальными мятежниками. Абсолютизм в Англии носил
незавершенный характер. Власть короля была относительно слабой, парламент
сохранял значение сословно-представительного органа, структура и
организация полиции оставались без каких-либо заметных изменений. Однако
после ликвидации дружин родовитой феодальной знати, лишения местного
самоуправления автономии королевские полицейские чиновники - шерифы,
бейлифы и констебли – стали, наряду с мировыми судьями, единственной и
основной силой охраны общественного порядка на местах. Их роль в
преследовании нарушений общего права повысилась, и этому способствовало
отделение предварительного следствия от суда. Принятые в связи с
«огораживанием земель» репрессивные законы, составившие в совокупности
так называемое «Кровавое законодательство», неограниченно расширили
возможности судебной расправы и полицейского произвола над обездоленными
крестьянами и городской беднотой. Производя розыск и расследование
государственных (тризн) и тяжких (фелония) преступлений, полиция и суды
«Звездной палаты», выполнявшей роль королевского политического суда,
широко применяли орудия пыток и другие кровавые методы. Ведя
безуспешную борьбу с уголовной преступностью, королевские «блюстители
закона и порядка» действовали совместно с так называемой коммерческой
полицией, созданной купцами и лавочниками для охраны своих складов и
магазинов. Начиная с XV века, английские полицейские контролировали
рыночные сделки, цены на товары, регулировали уличное движение. Открытие
в этот период публичных домов возложило на полицию обязанность
осуществлять сегрегацию проституток и надзор за ними. В Англии
поддержание порядка на местах ложилось на лорда-лейтенанта графства,
который руководил мировыми судьями. Мировой судья был выборным и не
получал жалованья от государства. Он должен был проводить предварительное
расследование уголовных преступлений и организовывать полицейскую
службу. Констебли и бейлифы (полицейские) назначались мировым судьей из
добропорядочных жителей. Со временем уже никто не хотел заниматься этим
делом. Граждане стали нанимать кого-нибудь вместо себя за плату. Подбирали
тех, кто подешевле: инвалидов, полуслепых, бродяг и даже воров. В
подавляющем большинстве мировые судьи брали взятки, укрывали
преступников. Появились профессиональные доносчики и так называемые
«ловцы воров»- самозванные детективы. Каждый желающий мог стать «ловцом
воров», поймать вора, преступника и предстать перед мировым судьей в
качестве обвинителя. Если преступника осуждали – «ловец» получал премию,
если казнили - часть имущества. Впрочем, доносчика или «ловца» могли
прикончить сообщники пойманного преступника. Часто доносчики сами
провоцировали молодых людей на совершение преступления, дабы получить
вознаграждение.

В средние века в Германии большую власть имели курфюсты – князья,
осуществлявшие на своих землях всю полноту власти. Это обстоятельство
тормозило политическую централизацию страны, разобщало ее карательные
органы. По некоторым данным, в каждой общине, провинции и во всех землях,
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на которые делилась империя, имелись полицейские силы, во главе которых
стояли специальные офицеры–шультхейсы и другие полицейские чиновники,
назначаемые курфюстами или императором из числа дворян. Независимо от
этого в имперских и вольных городах существовала собственная полиция из
бюргеров. Наиболее известный свод уголовного и уголовно-процессуального
права этого периода известен как Каролина и датируется 1532 годом.
Средневековая германская юстиция формировалась под влиянием работ таких
деятелей, как Бенедикт Карпцов или Яков Шпренгер (автор печально
известного «Молота ведьм»). Каролина построена всецело на идее устрашения.
Основная форма рассмотрения уголовных дел в Каролине - инквизиционный
процесс. Обвинение предъявлялось судьей от лица государства «по долгу
службы». Следствие велось по инициативе суда и не было ограничено сроками.
Широко применялись средства физического воздействия на подозреваемого.
Непосредственность, гласность судопроизводства сменились тайным и
преимущественно письменным рассмотрением дела. Широта судейского
усмотрения в Каролине была ограничена лишь формальным указанием на
верховенство императорского права при определении высшего предела
наказания. Судьи могли по своему усмотрению назначать одно или несколько
рекомендованных наказаний, применять местные обычаи. Вся система
наказаний, как уже указывалось выше, определялась основной целью
карательной политики - устрашением. В Каролине содержатся следующие
основные виды наказания: смертная казнь, членовредительские наказания
(урезание языка, ушей и т.п.); телесные наказания (сечение розгами);
позорящие наказания (лишение прав, выставление у позорного столба в
железном ошейнике, клеймение); изгнание; тюремное заключение, возмещение
вреда и штраф. Смертная казнь была прямо предписана или могла быть
применена за подавляющее большинство преступлений, причем в
квалифицированной форме (сожжение, четвертование, колесование,
повешение, утопление и погребение заживо — для женщин). Телесные и
членовредительские наказания могли назначаться за обман и кражу. Тюремное
заключение, изгнание и позорящие наказания чаще применялись как
дополнительные, к которым относились также конфискация имущества,
терзание раскаленными клещами перед казнью и волочение к месту казни.
Вместе с тем «злонамеренных» и «способных на дальнейшие преступные
действия» лиц предписывалось заключать в тюрьму на неопределенный срок.

Развитие княжеского абсолютизма в Германии привело фактически к
распаду империи на многочисленные княжества — государства, установлению
в них власти князей. Количество государств еще более возросло (их стало
около 300). Княжеский абсолютизм представлял собой торжество феодально-
консервативных сил над буржуазным движением и подчинение слабой
немецкой буржуазии князьям. Особенно реакционным политическим режимом
среди германских государств выделялись Пруссия и Австрия, в которых
господствовала всеобъемлющая опека полиции и чиновничества над
общественной и личной жизнью подданных. Согласно своду уголовного права
1768 года Австрии (известному под наименованием Терезиана), прусскому
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земскому Уложению 1794 года и другим многочисленным актам, полицейскому
контролю подлежали хозяйственная деятельность, вплоть до определения
способа изготовления товаров, торговля, время работы, меры противопожарной
безопасности, число бутылок на крестьянской пирушке, размер приданого и
многое другое, что поддавалось контролированию. За малейшее нарушение или
отступление от официальной регламентации виновных подвергали штрафу и
более суровым наказаниям. Секретная полиция впервые появилась в 1742 году
в Берлине.

В Русском государстве в период правления киевского князя Владимира
(980-1014гг.) возросло количество разбоев и весьма сложно было вести борьбу
с разбойниками. По предложению епископов денежная пеня за разбой была
заменена на более суровое наказание: «поток и разграбление» виновного в
преступлении с конфискацией всего имущества и продажей его самого в
рабство со всем семейством.

Сыск разбойников активно организовывался княжескими наместниками с
помощью отдельных воинских формирований. За преступление преследовалась
и семья разбойника. Известен случай, когда один разбойник ограбил княжьего
мужа Никифора из Переславля. Преступник скрылся, но проведенным сыском
установили его личность и местонахождение семьи, которая подверглась
«потоку и разграблению». Впрочем, эта суровая мера не применялась по
отношению к «язычникам», если они добровольно принимали христианство и
каялись в своих грехах, т.к. считалось, что Бог отпускает новообращенному все
грехи. Как основной карательный орган, дружина князя существовала
практически до XVI века. Впрочем, иногда для ликвидации крупных
разбойничьих отрядов, например, новгородских ушкуйников, необходимо было
собирать ополчение. Как организованное преступное сообщество,
Новгородская вольница впервые упоминается в летописях в 1366 году. Князь
Дмитрий Донской предъявил претензии к Новгороду по поводу разбойных
нападений на Волге. За один год новгородские ушкуи (разбойничьи суда)
спустились по Волге и разграбили Ярославль, Кострому, Нижний Новгород,
множество деревень и сел, нанесли большой урон татарам и угрожали спалить
город Сарай - столицу Золотой Орды. Дмитрий Донской гонялся за
ушкуйниками целый год и понял, что нужно уничтожить грабителей в их
гнезде - Новгороде. Была предпринята военная экспедиция, убито много
разбойников. Новгородские правители обещали более не поощрять разбои.
Факты борьбы с преступностью на Руси не единичны и не систематизированы.
Централизованных органов сыска и борьбы с преступностью не было до начала
правления Ивана IV Грозного. В середине XVI века в государственной и
общественной жизни России произошли крупные изменения. Вышел новый
Судебник, начали функционировать Земские соборы, проводиться масштабные
законодательные акции в важнейших сферах общественно-политической
жизни. Укрепление законодательных основ мыслилось царем как средство
успешного решения военных, внешнеполитических и внутренних проблем
страны. Судебник 1550 года определяет круг уголовных и политических
преступлений, за которые следует нести наиболее тяжкие наказания. Это
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противодействие должностным лицам, взятки, лжесвидетельство, связь
должностного лица с «татями» и разбойниками. В начале 1555 года выходит
первая статья из череды законов о губной реформе. Она определяла правила
розыска «лихих людей». Если при «обыске» кого-либо признают «лихим
человеком», найдя у него «поличное» (т.е. орудия преступления, какие-либо
улики, доказательства его вины), «того по обыску и по разбойничьим речам и
по поличному казнить», даже если подозреваемый будет на пытке отпираться.
Приказывалось внимательнее относиться к соучастию в преступлении,
проводить тщательный розыск о лицах, у которых был схвачен разбойник и
найдена «разбойничья рухлядь».

Но этих мер оказалось, видимо, недостаточно, и вместо старой Боярской
избы, «которой разбойные дела приказаны», в 1555 году создано постоянное
учреждение - Разбойничья изба. Разбойный приказ преследовал преступников с
помощью стрельцов. Стрелецкое войско, созданное в 1550 году, было
качественно новым военным формированием. Вооруженные огнестрельным
(пищали) и холодным оружием стрельцы составляли личную охрану царя
(позже это воинство стало основой регулярной русской армии). Стрельцы,
помимо охраны государя, несли службу на границах государства, «выбивали
разбойников», участвовали в войнах, патрулировали столицу и окрестные
дороги.

В начале 60-х годов XVI века Русское государство переживало
глубочайший кризис. Реформы Ивана Грозного зашли в тупик, изнурительная
Ливонская война подорвала экономику страны. Разбойники и воры средь бела
дня убивали и грабили людей. Появились бояре, недовольные правлением
Ивана Грозного, усилением политической централизации. В феврале 1565 года
царь объявляет о создании опричнины. Опричнина происходит от слова
«опричь» - кроме. Иван Грозный выделил в собственное управление все
стратегические районы страны, торговые города и часть Москвы. Из этих
земель надлежало насильственно выселить всех князей, бояр, дворян и
приказных людей. Для своей охраны царь создал опричный корпус. Отбор в эту
гвардию телохранителей осуществлял лично царь. Опричники дали клятву
государю быть верными, искоренять «крамолу», отречься от семьи и друзей и
служить только царю Ивану Грозному. По существу опричнина стала
инструментом подавления политических противников, инакомыслящих и
простого народа. Начался террор, направленный не только против боярской и
княжеской знати, но и всего населения тех владений, куда врывались
опричники.

В конце XVI - начале XVII веков Россия переживает период смуты. Этот
период, когда стоял вопрос вообще о существовании государства,
характеризуется разгулом преступности, внесудебных расправ, падения
нравственности. В этих условиях полицейские функции никем не исполнялись,
так как их просто некому было исполнять. После воцарения в 1613 году
Михаила Романова была восстановлена прежняя система государственного
управления - приказы. Полицейские функции исполнялись Разбойным
приказом. В начале XVII века уже были известны преступления, выражавшиеся
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в оскорблении верховной власти и в стремлении к ее уничтожению. Эти
преступления раскрывались путем доносов, бывших обязательных для того
времени, причем эти изветы носили специальное название «изветов по
государеву делу или слову». Следствие велось обычно воеводой, и о
результатах немедленно сообщалось в Москву. В делах первой половины XVII
века уже встречаются краткие указания, что воеводы допрашивали виновных
«очи на очи» или «один на один»; эти замечания определенно указывают, что
даже в то время желание вести подобные дела скрытно, окружать их особой
таинственностью существовало в правительственной практике.

В начале XVIII века при Петре I начинает появляться полиция,
образованная по европейскому образцу. В мае 1718 года Петр I издал указ об
учреждении в Петербурге должности генерал-полицмейстера. В декабре 1719
года появляется документ, напрямую говорящий о сыске. Это инструкция
командирам гарнизонов, отрядов, отправленных на поиск беглых драгун,
солдат и матросов. Сыску во многом способствовали нормативные документы о
«пашпортах и проезжих письмах». Если в Европе полиция по своим функциям
была нераздельна, то в России возникает как бы некое деление: появляются
органы общей полиции и политической. Впервые в России политическим
сыском занялся Преображенский приказ, созданный при Петре и
возглавляемый Ф.Ю. Ромодановским. Беспощадно карал Преображенский
приказ восставших стрельцов, после ужасных пыток было казнено 799 человек.
Преображенский приказ подчинялся лично царю, причем Петр I сам нередко
участвовал в допросах.

В 1718 г. возник новый карательный орган - Тайная канцелярия.
Первоначальной целью ее создания было расследование дела о побеге за
границу сына Петра I царевича Алексея. Тайная канцелярия так же, как и
Преображенский приказ, осуществляла следствие и суд по политическим
преступлениям, разбирая в основном дела, возникшие в Петербурге и в округе.
Полиция изначально возникла как военизированная организация, поэтому на
службу в полицию, как правило, переводились армейские офицеры. Из унтер-
офицеров и солдат старших возрастов, исполнявших рекрутскую повинность,
но уже по возрасту и состоянию здоровья не пригодных к службе в полевых
войсках, комплектовались низшие полицейские чины. Нередко для решения
каких-либо неотложных задач (например, поимки опасных преступников) в
помощь полиции направлялись воинские команды.

Борьба с уголовной преступностью в XVIII веке осуществлялась иногда
очень интересными методами. Один из основателей уголовного сыска России
Иван Осипов имел в преступном мире Москвы кличку Ванька-Каин.
Профессиональный вор, он неожиданно для своих дружков порывает с
преступным миром, пишет челобитную в Розыскной приказ, кается в своих
грехах и предлагает свои услуги для розыска преступников и раскрытия
преступлений. Его предложение приняли и зачислили в штат на должность
доносителя. Это вовсе не означало, что он должен был действовать тайно. Ему
в подчинение дали подьячего Петра Донского и 14 солдат. За два года Ванька-
Каин задержал сотни преступников - воров, скупщиков краденого, мошенников
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и т.д. Он хорошо знал преступный мир и поэтому информационно-поисковую
работу проводил только на основе использования источников негласной
информации из числа преступников. С некоторыми из воров он вступал в
сговор за предоставление ему сообщений о готовящемся преступлении,
местонахождении преступников, оставлял на воле, устранял конкурентов в
воровском деле, давал возможность совершать мелкие кражи и т.д.

Система исполнения наказания в России начала формироваться как часть
внутренней политики государства в XVII веке. По Соборному уложению 1649
года во времена царствования Алексея Михайловича тюрьма начинает
применяться как мера наказания. Тюремное заключение отбывалось в
специально построенных помещениях, а также в монастырях. С 1785 года
содержанием тюрем озаботилась государственная казна. С начала ХIХ века
появилась в России и каторга, в основном в труднодоступных районах Сибири
и Дальнего Востока

В конце XVIII века каторжные работы разделились на рудниковые,
крепостные и заводские. К концу XIX века крепостные работы отпали, т.к.
пропала нужда в строительстве крепостей. Рудники также перестают
принимать каторжных, а на заводах появилась необходимость в
квалифицированных рабочих кадрах, а не в убийцах и грабителях. Появились
каторжные тюрьмы с более строгим режимом содержания, после отсидки
заключенных отправляли в Сибирь на проживание - поселение, на Сахалин в
связи с освоением острова. Мужчинам на каторге в то время выбривали
полголовы. Появилось в то время такое понятие, как артель (нечто вроде
«общака»), избирался староста артели, наблюдавший и располагавший суммой
артели (деньги, еда, одежда и др.) В случае хорошего поведения арестанта
переводили в категорию исправляющихся, разрешали жить в остроге,
построить дом, (нечто вроде колонии-поселения), завести семью и т.п.
Аристократами острога и тюрьмы к началу XX века считались так называемые
тюремные «Иваны» - должны быть преданными своей воровской доле,
многократно сидеть и т.д. «Иваны» - властители тюремного мира, с их мнением
считалось начальство. Вообще уже в то время каторга, тюрьма и острог
настолько прочно въелись в быт, что многие отношения освобождавшиеся
несли с собой на волю. Надзиратели в тюрьмах и каторгах довольно часто были
недобросовестны и жестоки. Между тем жалованье надзирателя составляло 480
рублей, причем через какие-то сроки увеличивалось на одну треть. Для
сравнения: жалованье школьного учителя было 25 рублей в месяц. Тюрьмы, как
уже говорилось, были переполнены, в конце XIX века в России насчитывалось
895 тюрем, в которых содержались около 100 тыс. человек.

Исключительно важную роль в период существования феодального
государства играла церковь. Она обладала огромными экономическими,
политическими и идеологическими средствами воздействия на образ мыслей и
поведение людей, всячески насаждала и защищала религиозное мировоззрение,
освящала феодальный строй, вела борьбу с отступлениями от церковных
догматов – ересью. Борьба с ересью практически превратилась в борьбу с
инакомыслием вообще, главенствующее положение в этой борьбе занимала
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инквизиция. Под термином “инквизиция” подразумевается деятельность
особых (священных) трибуналов католической церкви. Такие трибуналы
возникли в Западной Европе в XII-XIII веках и были отменены лишь в XIX
веке. Инквизиция на протяжении всей своей истории преследовала ересь и
еретиков (инакомыслие). «Задача инквизиции, - писал французский инквизитор
XIV века Бернар Ги, - истребление ереси; ересь не может быть уничтожена,
если не будут уничтожены еретики; еретики не могут быть уничтожены, если
не будут истреблены вместе с ними их укрыватели, сочувствующие и
защитники». Основателем инквизиции является папа Иннокентий III (1198-
1216). В 1229 году папа Григорий IX ввел религиозные, или инквизиционные,
суды против еретиков. В 1230 году эти суды были переданы ордену монахов-
доминиканцев. Монахи одевались в белые одеяния, носили сандалии на босу
ногу. Эмблемой ордена была собака с пылающим факелом в зубах.
Доминиканцы называли себя «псами Господа» и «стражей Христовой».
В 1250-х г. папа Иннокентий IV санкционирует применение пыток и дает
свидетельствующим против обвиняемых в ереси право анонимности.
«Священное» судилище являлось тайным трибуналом. Его служители
торжественно присягали держать в секрете все, что относится к их
деятельности. Инквизиторы гордились своим званием, в доказательство чего
публично казнили свои жертвы на «актах веры» - аутодафе. К концу XIII века
Европа была покрыта сетью инквизиционных трибуналов.

Верховным главой инквизиции являлся папа Римский. Инквизиционный
же трибунал, как чрезвычайный суд, не подлежал цензуре и контролю.
Важными чинами в аппарате инквизиции были прокурор, врач и палач.
Прокурор - один из монахов инквизиции - выступал в роли обвинителя. Врач
следил за тем, чтобы обвиняемый не скончался «преждевременно» под пыткой.
Врач полностью зависел от инквизиции и по существу был помощником
палача, от работы которого часто зависели результаты следствия. Роль палача
понятна без комментариев.

Кроме этого руководящего аппарата имелся подсобный, который состоял
из тайных доносчиков, тюремщиков и другого обслуживающего персонала.

Начиная с XIV века инквизиция стала считаться высшим органом
государства, ей были обязаны повиноваться все духовные и светские власти.
Для того чтобы искоренить вероотступников, следовало, в первую очередь, их
обнаружить. Со временем инквизиторы и их соратники приобрели сыскные
навыки и сноровку, накопили необходимый опыт по раскрытию врагов церкви,
изучив их повадки. Методы поиска, проведение оперативной и агентурной
работы, следственных мероприятий показали, что инквизиторы приобрели
достаточный опыт. Обычно основанием для начала следствия служили донос
или показания подследственного, выдвинутые против третьего лица.
Инквизитор на основе одного из таких документов начинал предварительное
следствие, вызывая на допрос свидетелей, которые могли подтвердить
обвинение. Он также собирал дополнительные сведения о преступной
деятельности подозреваемого и его высказываниях, направлял запросы в другие
инквизиционные трибуналы для выявления дополнительных улик. Затем весь
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собранный материал передавался квалификаторам, которые решали, следует ли
подозреваемому предъявить обвинение в ереси. Арестованного помещали в
секретную тюрьму инквизиции, где он содержался в полной изоляции от
внешнего мира. Условия содержания подозреваемых были очень тяжелыми.
Донос (и, тем более, самообвинение) служил для инквизиторов
доказательством виновности обвиняемого. Хотя инквизиция и считала каждого
подследственного заведомо виновным, она должна была обосновывать свое
обвинение. А для такого обоснования нужны были улики. Их поставляли для
инквизиции, кроме доносчиков, лжесвидетели - тайные осведомители на
службе инквизиции. Против обвиняемого принимались свидетельства его
жены, детей, братьев, сестер, отца, матери и прочих родственников, а также
слуг. Однако, их показания в пользу обвиняемого не учитывались, ибо
считалось, что благожелательные показания могли быть порождены
родственными узами или зависимостью свидетеля от обвиняемого. Все
свидетели были по существу свидетелями обвинения. Никаких
ограничительных сроков для проведения следствия не существовало.
Инквизиторы могли при желании держать обвиняемого в тюрьме до вынесения
приговора и год, и два, и десять лет, и всю его жизнь. Это облегчалось еще и
тем, что арестованный сам оплачивал из своих средств свое пребывание в
тюрьме. Разумеется, если арестованный не представлял особого интереса для
инквизиторов или у него не было состояния, позволяющего длительное время
содержать его в тюрьме, то судьба его решалась быстро.

Следующим этапом в инквизиционной процедуре являлся допрос
обвиняемого, основная цель которого заключалась в том, чтобы добиться от
него признания и отречения от еретических верований. Инквизитор
предварительно знакомился с биографией подследственного, выискивая те
места, ухватившись за которые он мог бы сломить свою жертву. Умение вести
допрос, т.е. добиться признания у обвиняемого, считалось главным
достоинством инквизитора. Во время следствия обвиняемый находился в
тюрьме инквизиции. Для убеждения обвиняемого дать требуемые показания к
нему в камеру подсаживались специально натренированные для этого
провокаторы для сбора новых улик, или чтобы убедить его сознаться. Если это
не давало результатов, то с этой целью использовали жену и детей. После угроз
прибегали к уговорам. Заключенного выводили из тюрьмы и помещали в
чистой и удобной комнате. Там его хорошо кормили, обращались с ним с
видимой добротой. Это делалось для того, чтобы его решимость ослабела,
колеблясь между надеждой и отчаянием. У инквизиторов было множество и
других средств для того, чтобы сломить волю своей жертвы. Все эти
многочисленные средства  воздействия приносили свой результат, и многие
узники инквизиции признавали не только действительные, но и вымышленные
преступления против веры и властей. Если инквизиторы приходили к
заключению, что уговорами, хитростью и угрозами невозможно сломить
обвиняемого, они прибегали к насилию, к пыткам. Само применение пытки
требовало совместного постановления инквизитора и епископа, в чьей епархии
слушалось дело. Отнюдь не каждого обвиняемого пытали, при весомости
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собранных улик обвинение не предлагало прибегнуть к пытке. Также регламент
предписывал не начинать пытку в случае сознания обвиняемого в
предъявленном обвинении. Говоря об условиях проведения пытки, следует
указать, она немедленно останавливалась в случае ранения обвиняемого или
повреждения его суставов. При допросе с пристрастием обязательно
присутствовал врач. Пытка проводилась один раз. Всего регламент инквизиции
допускал применение последовательно трех пыток - веревкой, водой, огнем.
Тяжесть их возрастала от первой к последней, поэтому нельзя было начинать
пытать сразу, скажем, с третьей. Если сознание обвиняемого было получено на
первой же пытке, очередь последующих уже не наступала. Нельзя было
применить все три пытки в течение одного дня.

Финальной стадией процедуры расследования было вынесение
приговора. Если преступление оказывалось серьезным, приведение приговора в
исполнение откладывалось до следующего публичного аутодофе. Менее
серьезные преступления карались сразу же после судебного разбирательства.
Приговоры инквизиции, как правило, отличались суровостью и жестокостью. К
каким же наказаниям присуждал своих трибунал инквизиции? В первую
очередь, к епитимьям - от «легких» до «унизительных», затем к тюремному
заключению, обычному или строгому, к галерам и, наконец, к отлучению от
церкви и передаче осужденного светским властям для сожжения на костре.
Почти всегда эти виды наказаний сопровождались конфискацией их
имущества. Приговор трибунала считался окончательным и обжалованию не
подлежал.

За столетия своего существования инквизиция прочно срослась с
государством и явилась основным карательным органом эпохи средневековья в
Западной Европе. Инквизиция создала четкую и хорошо продуманную
концепцию ведения следствия и судебного процесса, навыки оперативной и
агентурной работы, систематизированную работу с документацией и
сформировала тюремную систему . Во всех уголках мира, где инквизиция
занималась своей деятельностью, она это делала единообразно, логично и
последовательно, сводя к минимуму возможность ошибок и злоупотреблений
собственных работников. Организацию процесса вообще можно назвать
образцовой не только для XIII-го столетия. Неслучайно для борьбы с
преступностью в тех странах, где не было инквизиции, за основу был взят
«инквизиционный процесс» - тайный процесс с применением пыток. До конца
XVIII века в большей части Европы инквизиционное судопроизводство
сделалось обычным делом в отношении всех обвиняемых. В глазах судьи
обвиняемый был человеком вне закона, виновность всегда предполагалась, и из
него надо было хитростью и силой вырвать признание.

В древнеказахском обществе IV-VIII - первая половина XIX вв.
правоохранительные функции возлагались правящими ханами и султанами на
биев, старейшин родов - аксакалов, которые вели расследование и выносили
свой вердикт за противоправные действия, нарушения норм адата. Толенгуты –
личная гвардия ханов и султанов, строго следили за исполнением указаний
верхов, жестоко карали всех отступившихся. Батыры, а также сарбазы, не
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только оберегали свой народ от набегов иноземных захватчиков, но и
фактически выполняли полицейские функции по охране порядка,  по
предотвращению преступных деяний, задержанию злоумышленников.

В казахском обычном праве различались понятия жаман ic, жаман қылық
(дурной поступок), кінə (грех) или жаза (вина).

Преступлением считалось любое нанесение морального и материального
ущерба. Соответственно, любой поступок, если потерпевшая сторона не
заявляла в суд или забирала иск, не считался преступлением.

Кроме обычных в классовом обществе причин преступлений, в
Казахстане имелись причины, порожденные особенностями кочевого образа
жизни и быта. Такими причинами являлись постоянные  столкновения, споры
из-за пастбищ, водопоев, колодцев, зимовок, споры из-за уплаты калыма за
невесту, споры, связанные с исполнением обычаев аменгерства, кровной мести
и т.д.

Виды преступлений:
1. Против личности – убийство, нанесений тяжких телесных

повреждений, изнасилование замужней женщины или просватанной девушки.
2. Против религии – богохульство, нарушение клятвы, принятие другой

веры.
3. Против собственности – незаконная барымта – угон скота,

разграбление целых аулов, кража имущества.
4. Семейные преступления – похищение засватанной чужой невесты,

похищение не засватанной девушки без ее согласия, прелюбодеяние (особенно
со стороны жены), непочтительное отношение детей к родителям, лишении
права енши отцом.

Казахское обычное право выделяло следующие обстоятельства
совершения преступления:

- без умысла - катeлiк (ошибка);
- преступления, совершенные недееспособными лицами - уакига

(происшеcтвия), oтвeтcтвеннocть за которые несли родственики преступника;
- наличие злого умысла - жаман ой или қacтық усиливало

ответственность;
- если же преступление было совершено в состоянии аффекта, то

ответственность смягчалась.
Казахское обычное право не различало степеней соучастия в

преступлении. Главный виновник - күнекер, подстрекатель – азғырушы,
пособник – көмекшi несли равную ответственность.
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ТЕМА 2. ИСТОРИЯ КАРАТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ НОВОГО
ВРЕМЕНИ

План:
1. История органов борьбы с преступностью в Европе и России
2. Система борьбы с преступностью в США

1. История органов борьбы с преступностью в Европе и России

Историю карательных органов Западной Европы нового времени нужно
рассматривать как часть истории государства и права данного периода. Первым
государством, где произошла буржуазная революция, следует считать
Нидерланды. Революция здесь имела и определенный национально-
освободительный характер. Классическим же примером, с которого собственно
и принято вести отчет развития буржуазного общества, является революция в
Англии в XVII веке. Капиталист в отличие от феодала эксплуатирует
свободного рабочего. Наемный рабочий, хотя и не подвергался
внеэкономической эксплуатации, как зависимый крепостной крестьянин, но
экономическими методами было легче заставить его работать по 14-16 часов в
сутки за ничтожную плату. Частная собственность, обладание ею является
основой, мерилом экономической свободы при капитализме. В свою очередь,
экономическая свобода служит фундаментом политической, социальной и
личной свободы человека. Чем больше концентрируется собственности в руках
того или иного лица или группы лиц, тем больше гарантируется осуществление
их прав. Для осуществления и охраны своей власти высший
привилегированный класс буржуазного общества создает целую систему:
государство, общественные организации, политические партии.

Среди всех других институтов капиталистическое государство
выделяется наличием таких важнейших средств властвования, как регулярная
армия, профессиональная полиция, тюрьмы, жандармерия, разведка и
контрразведка. Они придают реальную силу господствующему классу
буржуазии и стоят на охране государства и собственности.

Во Франции в течение XVIII века вплоть до революции 1789 года
никаких решающих изменений и реформ в полиции Франции не было. Аппарат
полиции, созданный еще при Ришелье, продолжал функционировать
практически без особых достижений. Во второй половине XVIII века при
парижской полиции было организовано специальное бюро безопасности для
расследования преступлений, состоявшее из 5 отделов, которые имели
полномочия действовать по всей стране. Преемники первого генерал-
лейтенанта посвятили свою деятельность в основном дальнейшему
совершенствованию организации политического сыска, который
использовался, в первую очередь, для сбора информации о личной жизни
важных персон. Начиная примерно с 1725 года, когда генерал-лейтенантом стал
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Эро, а особенно в годы службы Ренэ Беррье (1745-1757), французская полиция
скатилась до уровня заурядной сыскной организации. Провозглашенные
буржуазией в Декларации прав человека и гражданина (1789 г.) прогрессивные
для того времени лозунги «свободы, равенства, братства», принцип буржуазной
законности и т.п. носили ограниченный характер. В Декларации
провозглашалось, что «...никто не может подвергнуться обвинению,
задержанию или заключению иначе, как в случаях, предусмотренных законом,
и при соблюдении форм, предписанных законом. Тот, кто испросит, издаст
произвольный приказ, приведет его в исполнение или прикажет его выполнить,
подлежит наказанию» (ст. 7) . Но уже конституция 1791 года (ст. 3 гл. 5)
ликвидировала ответственность администрации (в том числе и полиции) перед
судом за противозаконные посягательства на права личности. Конституция не
устанавливала контроль со стороны суда за производимыми полицией
арестами, задержаниями. Полиция, таким образом, как и в период Ришелье,
располагала огромной властью над личной свободой граждан, их жилищем,
перепиской и т.д. Даже в период Революции принимались законы, дающие
широкие полномочия полиции в преследовании неугодных элементов
общества. Примером может служить антирабочий по своей сути закон Ле
Шапелье 1791 года, запретивший создание рабочих союзов и передававший
организаторов таких союзов в руки полиции, а также ряд других законов,
наделивших полицию правом разгона неугодных правящему режиму собраний,
митингов и т. п. После переворота 10 августа 1792 года и создания нового
революционного правительства полиция была передана в ведение двух
комитетов - Комитета общественного спасения и Комитета общественной
безопасности, которые по наиболее важным вопросам принимали решения
сообща. Осуществление полицейских и других функций на местах
контролировалось комиссарами (в департаментах) и национальными агентами
Конвента (в округах и кантонах). В период якобинской диктатуры, при
наивысшем подъеме Революции, полиция играла важную роль в борьбе с
контрреволюцией. В это время все управление полицией было сосредоточено в
руках Комитета общественной безопасности. Комитет имел право издавать
приказы об аресте, освобождать из тюрем заключенных. В его
непосредственном ведении находилась полиция Парижа. Он назначал
повсеместно полицейских комиссаров и мог использовать военную силу и
Национальную Гвардию для поддержания порядка в стране. В этот период
закон зачастую подменялся революционным сознанием, а деятельность
полиции сводилась к поиску политических противников якобинцев и преданию
их «народному суду».

В период Первой империи полиция укрепилась и усилилась, ее аппарат
совершенствовался. Наполеон создал обширную и широко разветвленную
полицейскую систему, в основу которой был положен принцип
бюрократического централизма. Управление полицией было разделено между
министром полиции и министром внутренних дел, компетенция которых не
была точно разграничена. Министерство полиции при Наполеоне стало
всемогущим полицейским центром страны. Министром полиции при
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Наполеоне был Жозеф Фуше. Будучи министром, он реорганизовал
французскую полицию. Заведенные им полицейские порядки просуществовали
без изменений до Парижской Коммуны, а многие методы работы используются
по сей день. Шпионы Фуше имелись во всех уголках страны и во всех
общественных слоях. Крупные суммы на содержание агентуры Фуше добывал
путем обложения специальными налогами доходов от азартных игр и
проституции. Французская полиция обязана Фуше некоторыми новшествами,
введенными (если не говорить о специальном отделе по борьбе с
фальшивомонетничеством) исключительно для целей деятельности тайной
полиции. Важнейшим из этих нововведений было создание картотечных
учетов, включавших в себя все ставшие известными полиции убежища, места
встреч и явки подозрительных в политическом смысле организаций, групп и
лиц. Руководствуясь ее данными, полиция планировала свои акции. Создание
такой картотеки было делом чрезвычайно сложным, т.к. фотография и
дактилоскопия еще не были изобретены, и в данных на преступников в лучшем
случае имелись расплывчатое словесное описание и кличка.

В то время вся полиция в целом состояла из:
- государственной (генеральной или тайной) полиции;
- общей (муниципальной) полиции, в обязанности которой, наряду с

поддержанием общественного порядка и административными задачами,
входила также борьба с уголовной преступностью;

- жандармерии, построенной по военному образцу.
В начале XIX  века криминогенная обстановка в крупных городах и

особенно в Париже была очень сложная. Большое количество людей,
оставшихся в период революции без крова и средств к существованию,
пополнило ряды преступных элементов. Во многих кварталах и злачных
заведениях города полицейские не рисковали появляться даже днем.
Необходимо было в срочном порядке выработать новые эффективные формы
борьбы с уголовной преступностью. В 1810 году Эжен Франсуа Видок основал
уголовную полицию Сюртэ и начал бороться с преступным миром по новым,
подчас неожиданным, правилам. Видок до 35 лет сменил множество
профессий, был много раз арестован, сидел в тюрьме с «виднейшими»
авторитетами уголовного мира, был на каторге и три раза сбегал из тюрьмы. В
1799 году Видок стал торговцем одежды в Париже, но бывшие «соратники» -
воры и грабители - шантажировали его, угрожая выдать властям. Возненавидев
шантажистов, он сделал самый решительный шаг в своей жизни: отправился в
префектуру полиции Парижа и предложил использовать для борьбы с
преступностью приобретенные им за годы заключения опыт и знание
уголовного мира. Разрешение ему было дано, и Видок начал формировать штат
сотрудников, руководствуясь принципом: «Побороть преступность может
только преступник». Сотрудники Сюртэ, все бывшие уголовники, получали
жалование из секретного фонда и подчинялись строжайшей дисциплине. За
один только год Видок с 12 сотрудниками сумел арестовать 812 убийц, воров и
грабителей, ликвидировать притоны, которые до него обходили мировые судьи
и инспектора полиции. Перевоплощения, тайные проникновения в притоны,
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инсценированные аресты, подсадка сотрудников Сюртэ в тюремные камеры,
инсценировка смерти сотрудников после выполнения заданий – все это
обеспечивало непрерывный поток информации о деятельности преступного
мира.

В 1818 году Сюртэ (Бригада безопасности) переведена в собственное
служебное помещение. Криминальную полицию Франции признали в 1823
году, был увеличен штат, а опыт работы стали перенимать все крупные города
Франции. В 1827 году, после того как был назначен новый префект полиции,
Видок был вынужден подать в отставку из-за придирок и упреков руководства.
В 1830 году во Франции произошла Июльская революция. В это смутное время
Видоку вновь было предложено возглавить Сюртэ. Работал он в этом качестве
до 1832 года, когда Сюртэ объединили с муниципальной полицией. После
окончательной отставки Эжен Франсуа Видок создал частное детективное бюро
«Бюро расследований в интересах торговли». Задача организации - защита
предпринимателей от аферистов. После окончательного ухода Видока его
Бригада безопасности претерпела основательную реформу. Все бывшие
уголовники были уволены. Статья 2 декрета о реформе полиции гласила
коротко и ясно: «Ни один, имеющий судимость, не может быть допущен к
службе в полиции». Служба безопасности Сюртэ получила новое здание, штат
был увеличен до нескольких сотен инспекторов. Однако методы работы,
предложенные Видоком, не изменились. Уголовников активно вербовали, ставя
перед выбором работать на Сюртэ или получить длительный срок. Внедряли
своих агентов в тюрьмы, чтобы те входили в доверие к сокамерникам и
хитростью добывали необходимую информацию. Сами инспектора регулярно
посещали тюрьмы и приказывали водить вокруг себя в тюремном дворе
заключенных для того, чтобы, как некогда Видок, «тренировать»
«фотографическую память» на лица, запечатлевая их в своей памяти. Такой
«парад» оставался самым распространенным методом опознания ранее
судимых преступников, а иногда помогал найти среди заключенных тех, кто
разыскивался за совершение других преступлений.

Созданная Наполеоном полицейская система пережила все сменившие
Первую империю политические режимы и осталась в основном неизменной.
Бурбоны полностью сохранили ее. В революцию 1848 года буржуазия еще
больше расширила права полиции, приняв закон об объявлении осадного
положения. Осадное положение, объявляемое при отсутствии действительной
осады, являлось «инструментом» для подавления революционного движения
или только опасности революционного движения. Во второй половине ХIХ
века полиция Франции считалась одной из лучших в Европе. С 1880-х годов,
когда во Франции была создана принципиально новая система идентификации
преступников – «бертильонаж», - опыт французской полиции стал
перениматься всеми европейскими государствами.

В Англии после буржуазной революции принципиальных изменений в
деятельности полиции не было. В этот период были ликвидированы старые
феодальные карательные органы, вроде «Звездной палаты», но уголовное
законодательство отличалось прежней, типично средневековой, жестокостью.
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Принятый в 1679 году Habeas corpus act (акт о гарантиях прав личности)
предполагал защиту граждан от неправосудных арестов, но в действительности
карательная политика государства была совершенно бесконтрольна и не
систематизирована. В XVII-XVIII веках функции охраны общественного
порядка на местах были возложены на мировых судей и констеблей. Принятый
в 1715 году Закон об охране общественного порядка дал полиции право
разгонять собрания и митинги. В начале XVIII века учреждается специальная
патрульная стража, в обязанность которой также вменялось производство
розыскных действий. В 1739 году были созданы «общественные полицейские
суды». Полицейские суды были учреждены в нескольких районах Лондона.
Наиболее известным из них стал суд на Боу-стрит. Первым руководителем был
полковник Томас де Вейл, который пытался сочетать функции полицейского
судопроизводства и организацию следствия. Однако его намерение создать
следственный отдел успеха не имело, т.к. никто не хотел финансировать данное
мероприятие. Следующим главой суда на Боу-стрит стал Генри Филдинг,
знаменитый писатель и поэт той эпохи. Он сумел доказать правительству
целесообразность организованной борьбы с преступностью. Филдингу
выделили средства из фонда Секретной службы для оплаты пятнадцати
сотрудников (ими стали констебли). Сотрудники получили красные жилеты в
качестве униформы, под ними они носили пистолеты. Поскольку помещение
суда Филдинга находилось на Боу-стрит, его сотрудников стали называть боу-
стрит-раннерами (охотниками с Боу-стрит). Филдинг платил своим сыщикам по
одной гинее в неделю. В то же время любой гражданин мог нанять раннера за
одну гинею в день. Методы раннеров в основном были связаны с оперативной
работой. Переодевания, посещение притонов и тюрем, вербовка агентуры среди
уголовников, наблюдение за подозреваемыми и т.д. Часто сыщики сами
нарушали законы в попытке раскрыть то или иное ограбление или кражу.
Успех деятельности Филдинга заключался не только в том, что раннеры были
по существу единственной защитой от преступников, но и в том, что им была
создана обширная картотека на ранее задерживавшихся преступников. Кроме
того, была принята практика обмена информацией с другими полицейскими
судами по всей Англии и публикации примет преступников в газетах. Кризис в
работе боу-стрит-раннеров был неизбежен, т.к. их количество практически
никогда не превышало пятнадцати человек, а для такого крупного города, как
Лондон, это было ничтожно мало.

В начале XIX века криминогенная обстановка в Лондоне и его
окрестностях вышла из-под контроля. В городе целые кварталы жили
исключительно за счет преступлений. На каждые 822 жителя столицы
приходился один преступник. По данным статистики, наблюдался рост
преступности в целом по стране. Если в 1805 г. количество арестов за
уголовные преступления составило 4605, то в 1825 году их было уже 14437.
Положение не могли исправить довольно жестокие уголовные законы
Британии. По данным исследователей, в период с 1810 по 1826г. в Лондоне и
прилегающем к нему графстве Мидльсекс были приговорены к смертной казни
2755 человек. В 1829 году по инициативе министра внутренних дел Роберта
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Пиля был принят закон о создании полиции Лондона (Акт о полиции
Метрополии). Первые полицейские одевались, как гражданские лица: во фраки
голубого цвета и черные цилиндры. Главной задачей для них стала охрана
порядка на улицах. Лондонская полиция заняла комплекс зданий, в котором
ранее останавливались члены шотландской королевской семьи при посещении
лондонского двора. Отсюда и произошло название «Скотленд-Ярд»
(Шотландский двор). Скотленд-Ярд – детективное агентство, на которое позже
было возложено руководство всей полицейской системой Британии, был создан
в 1842 году. Лондонская полиция находилась в непосредственном ведении
министра внутренних дел. Главу Скотленд-Ярда и двух его заместителей
король назначал по представлению министра внутренних дел. Этот орган мог
расследовать любое уголовное дело, вел негласное наблюдение за
проживающими в стране иностранцами, оказывал помощь местным
полицейским формированиям.

Специальное сыскное отделение, образованное в 1842 году,
преобразованное затем в 1878 году в отдел уголовных расследований,
занималось следственными мероприятиями. В 1883 году здесь учреждается
Особый отдел, задачей которого является борьба с национально-
освободительными движениями и оппозиционными политическими силами. В
конце XIX века в столице страны служила треть полицейских Великобритании.
Лондонская и созданная в 1874 году Ирландская королевская полиции были
пропитаны армейским духом, т.к. система подбора кадров и внутреннее
устройство были скопированы с армии, кроме того, в полиции служило много
бывших военных.

Теоретически местные полицейские силы Великобритании были
автономны, но фактически они находились под действенным контролем
министерства внутренних дел. По его инициативе в 1817 году принимается
закон о создании полицейских формирований на местах. Состоящий поровну из
представителей суда четвертных сессий и совета графства специальный
соединенный комитет назначал главного констебля графства. Последний сам
нанимал свой штат. В городах начальник полиции избирался членами
муниципалитета. Следует указать, что на пост главного констебля графства или
города старались назначать бывших военных.

Министерство внутренних дел издавало ведомственные правила и
инструкции, обязательные для всех полицейских формирований страны. Оно
пользовалось правом их инспекции и определяло сумму, которую казначейство
выделяло на содержание местной полиции. До 1829 года чины по охране
общественного порядка назывались констеблями. Роберт Пиль провел полную
реорганизацию полицейской службы. По его мнению, полицейский, в отличие
от констебля, должен отдавать выполнению своих обязанностей все время.
Полиция была формально отделена от государственных и судебных органов, ее
отношения с народом не так натянуты, как в континентальной Европе. В теории
полицейские силы служат широкой публике, так же, как и другие подданные,
ответственны перед законом и не имеют особых частей, вроде французских
отрядов республиканской безопасности или итальянских карабинеров.
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В структурном отношении лондонская полиция разделялась на отделения,
среди которых важную роль играли отделения уголовных расследований и
охранное. На Скотленд-Ярд возлагалось проведение сыскных и следственных
мероприятий по всем категориям уголовных дел, оказание помощи местным
полицейским органам, осуществление надзора за въездом иностранцев и др.
Такое положение столичной полиции объяснялось рядом обстоятельств, среди
которых особое значение имели исторические условия, заключавшиеся в том,
что на лондонскую полицию с самого начала возлагалось отправление всей
полицейской службы в стране. Полиция Лондона возникла раньше, чем
полиции других городов, и впоследствии распространила свое влияние на всю
полицейскую систему страны.

Жалованье первых детективов Скотленд-Ярда было больше, чем у боу-
стрит-раннеров, а, следовательно, соблазн коррупции меньше. Но любой
житель Лондона все еще мог нанять детектива в частном порядке по своему
делу. Такая возможность была необходимой уступкой английской
общественности, подозревавшей, что полиция шпионит за гражданами.
Подобные подозрения усугубляли и без того сложную борьбу детективов с
преступностью. Все это порождало ограничения, которые были на руку
преступникам. Детективы не могли никого задержать, не имея в наличии
веских доказательств. Им запрещалось склонять подозреваемых к даче
показаний. Всех подозреваемых они обязаны были предупреждать, что всякое
их показание может быть использовано против них самих. Неудивительно
поэтому, что деятельность английских детективов была менее эффективной,
чем деятельность Сюртэ во Франции. Недоверие общественности, нападки
прессы, игнорирование со стороны правительства, а также многочисленные
проколы в работе создавали огромные трудности в работе Скотленд-Ярда.

В 1878 году в Скотленд-Ярде образован уголовно-следственный отдел
КИД (Criminal Investigation Department). Начальник КИД получил право
называться директором расследований по уголовным делам. В КИД было около
восьмисот сотрудников. Первым важным шагом в деятельности КИД явилась
организация наблюдения за уголовниками. По примеру Сюртэ, но с еще
большим размахом был начат сбор фотографий для создания «Альбома
преступников». Трижды в неделю тридцать детективов отправлялись в тюрьму
Холлуэй для проверки, нет ли среди вновь прибывших арестантов знакомых
лиц. Эта практика хотя и медленно, но начала приносить свои плоды. Усилена
патрульная служба в неблагополучных районах города, хотя патрульные
традиционно не имели при себе огнестрельного оружия. Но все же, несмотря на
определенные успехи, Скотленд-Ярд ценили мало. Проиллюстрировать это
можно одним примером. Когда начальник сыскного отдела Скотленд-Ярда
Вилльямсон спросил у незнакомца, весьма похожего на пенсионера Скотленд-
Ярда: «Мы с вами знакомы? Вы у нас работали?», то получил ответ: «Нет, слава
Богу, так низко я еще никогда не опускался!». (Можно также вспомнить
неудачи Скотленд-Ярда: в 1888 году дело Джека Потрошителя, Адольфа Бека в
1886 году и целый ряд других дел).

В конце XIX века к компетенции Скотленд-Ярда относилось не только
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проведение розыска сыскного и следственного характера по уголовным делам.
Его задачей была также борьба с политическими противниками. С этой целью в
1884 году был создан особый отдел. Он работал в рамках розыскного отдела и
назывался Специальная служба.

Еще в 1829 году Роберт Пиль предложил принципы деятельности
британской полиции:

1. Основная задача полиции заключается в предотвращении
преступлений и беспорядков, с тем, чтобы не доводить дело до применения
военной силы и суровых, предусмотренных законом, мер наказания.

2. Эффективность деятельности полиции зависит от поддержки ее
действий населением, а также от ее способности сохранить свой авторитет.

3. Для завоевания публичного авторитета необходимо добровольное
участие населения в деле обеспечения всеобщего соблюдения закона.

4. Степень поддержки со стороны населения уменьшается
пропорционально необходимости применения физической силы для
достижения стоящих перед полицией задач.

5. Полиция должна завоевывать публичный авторитет не путем
угождения общественному мнению, а на основе бескорыстного служения
закону, и независимо от политики оказывать помощь любому члену общества,
независимо от его социального положения и расовой принадлежности, с
неизменной вежливостью и доброжелательством, постоянной готовностью
пожертвовать собой ради защиты и спасения жизни граждан.

6. Полиция может применять физическую силу только в необходимых
для поддержания порядка масштабах и в случаях, когда другие средства (совет,
убеждение, предупреждение) не достигают цели. Физическая сила должна
использоваться лишь в минимально необходимой степени.

7. Полиция должна постоянно поддерживать отношения с населением;
она представляет собой единственную часть населения, которая получает
жалование за обеспечение порядка на благо всего общества.

8. Полиция должна ограничиваться выполнением своих
непосредственных задач, не подменяя судебные органы в вынесении
приговоров или осуществлении наказания.

9. Критерием действенности полиции является отсутствие преступлений
и беспорядков.

В конце XIX века серьезную конкуренцию Скотленд-Ярду стали
составлять частные детективные агентства. Вместе с тем полиция
Великобритании постепенно завоевала авторитет у своих сограждан, и в
немалой степени этому содействовали техническое перевооружение полиции и
раскрытие ряда громких дел.

Министерство внутренних дел России было создано на основании указа
императора Александра I от 8 сентября 1802 года «Об учреждении
министерств». За министерством внутренних дел прочно закрепилась
репутация важнейшего ведомства России. Александр I издал указ об
уничтожении существовавшего до этого времени основного карательного
органа - Тайной экспедиции и отмене пыток. В 1810 году, после организации
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Государственного совета, по предложению реформатора Сперанского М.М.
было создано специальное Министерство полиции (выделено из МВД). В
задачи нового ведомства, помимо борьбы с преступностью, должны были
войти: проведение рекрутского набора в армию, охрана государственных
запасов продовольствия, таможенный контроль, содержание и
трудоиспользование осужденных, обеспечение исправности и безопасности
путей сообщения, явный и тайный надзор за иностранцами, цензура. По
свидетельству современников, в первой четверти XIX века одновременно
существовали три полиции: 1. При МВД. 2. Министерстве полиции. 3. При
графе Аракчееве.

У каждой из них были свои методы, своя агентура, шпионы, но функции
совпадали. Для реорганизации деятельности этих органов в 1819 году
Министерство полиции ликвидировали, а его функции вернули МВД.

Поворотным пунктом в деятельности МВД стал день 14 декабря 1825
года. Все службы, призванные охранять безопасность государства, не заметили
существование заговора декабристов. Как писал генерал-адъютант Николая 1
А.Х. Бенкендорф, направляя ему проект создания нового органа политической
полиции: «События 14 декабря и странный заговор, подготавливавшийся уже
более 10 лет, все эти события вполне доказывают ничтожность нашей полиции
и необходимость организовать новую полицейскую власть по обдуманному
плану, приведенному как можно быстрее в исполнение».

В июне 1826 года в составе Собственной Его Императорского Величества
канцелярии создано новое Третье отделение – орган политической полиции
(его исполнительной структурой стала жандармерия). Шефом жандармов и
начальником Третьего отделения был назначен Александр Христофорович
Бенкендорф.

Третье отделение объявлялось органом «высшей полиции». Это означало,
что в сферу его деятельности входят вопросы обеспечения государственной
безопасности: сбор сведений о религиозных сектах и расколах,
антиправительственных организациях, слежка за иностранцами, борьба с
фальшивомонетничеством, борьба с бюрократией чиновников, цензура. К
функциям Третьего отделения относилось составление для императора
ведомостей о «всех без исключения происшествиях», а также статистических
сведений, «до полиции относящихся». Последнее, а также то, что жандармские
офицеры, относительно не зависимые от местной администрации, сообщали в
Третье отделение обо всех недостатках в ее деятельности, в том числе в области
охраны общественного порядка, породили серьезные трения между МВД и
Третьим отделением. Параллельное существование этих органов
сопровождалось соперничеством, которое проявлялось в том, что оба ведомства
постоянно докладывали императору о недостатках и промахах конкурентов. С
30-х годов в руках Третьего отделения стала концентрироваться заграничная
агентурная работа. Помимо всего вышеперечисленного, в ведении Третьего
отделения находились цензура, контроль за печатными изданиями, наблюдение
за чиновниками в столице и на местах и т.д. Слежка за передовыми людьми
того времени, поэтами, писателями и общественными деятелями была обычным
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делом. В конце 1820-х годов была принята практика негласного наблюдения за
делами в провинциальных городах. С этой целью в город инкогнито приезжал
жандармский офицер в штатском и собирал сведения о местных чиновниках,
исполнении ими своих обязанностей, положении в городе и т.д. После этого
доклад предоставлялся начальнику Третьего отделения, и, если факты,
содержащиеся в нем, были вопиющими, последний докладывал императору для
принятия соответствующего решения. Деятельность этих офицеров по
раскрытию злоупотреблений в провинции была настолько успешной, что
местные власти тряслись при одном намеке на существование негласного
наблюдения. Сюжет комедии Н.В. Гоголя «Ревизор» как раз и навеян страхом
провинциального бюрократического аппарата перед жандармами Третьего
отделения.

В это время МВД, занимаясь общими вопросами, успело создать штат так
называемых чиновников по особым поручениям для ведения секретного
делопроизводства, анализа данных негласных ревизий, материалов о
злоупотреблениях чиновников полиции и других должностных лиц. МВД
активно участвовало в подготовке и проведении крестьянской реформы и
других реформ 1860-х годов.

Значительных изменений в организации, функциях, компетентности и
штатах местных полицейских органов на протяжении XIX века не происходило.
В первой половине XIX века тяжкие преступления были довольно редки. Для
укрепления кадрового состава с 1838 года унтер-офицерам полиции
(сержантам) разрешалась сдача экзамена для получения первого классного
чина, т.е. он мог стать чиновником 14 класса – это освобождало от телесных
наказаний и повышало жалованье в 2 раза. Экзаменующийся должен был
показать знание норм морали христианства, бегло читать и писать, производить
арифметические действия, знать инструкции для квартального надзирателя,
правила ведения служебной переписки, «порядок, соблюдаемый при отыскании
людей, укрывающихся от полиции» и «правила первоначальных следственных
действий». Для поднятия престижа полиции на офицерские должности в
полицию приглашались выпускники лучшего юридического учебного
заведения России - Училища правоведения.

Новым этапом в развитии МВД стал 1880 год. В конце 1870-х годов
страна переживала политический кризис и усиление освободительной борьбы.
Третье отделение и МВД оказались совершенно не подготовленными к волне
политического терроризма. В 1878 был убит начальник Третьего отделения
Н.В. Мезенцев. В 1880 году террорист Степан Халтурин устроил взрыв в
Зимнем дворце. Террористы начали охоту на императора Александра II и
наиболее важных государственных деятелей. Функции Третьего отделения
были переданы в департамент полиции исполнительной МВД,
переименованный в Департамент государственной полиции. После
реорганизации 1880 года МВД занял главенствующее место в государственном
механизме. Однако эти меры не смогли уберечь империю от потрясений. В
марте 1881 года террористы из организации «Народная воля» убили
императора Александра II. МВД России вынуждено было противопоставить
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нарастающему революционному движению жесткий отпор. 14 августа 1881
года под давлением МВД было принято «Положение о мерах к охранению
государственной безопасности и общественного спокойствия». Оно давало
право министру вводить в любой части страны положение чрезвычайной
охраны, что расширяло права полиции. В частности, полиция в
административном порядке могла выслать любое лицо, «признаваемое вредным
для государственного порядка и общественного спокойствия». Кстати,
«Положение...» действовало до 1917 года непрерывно.

Структура МВД по своим функциям делилась на полицию безопасности и
полицию благосостояния. Главными задачами стали борьба с преступностью,
охрана правопорядка и управление значительной частью функций государства.

В 1883 году Департамент государственной полиции переименован в
Департамент полиции. В том же году было принято Положение «Об устройстве
секретной полиции в Российской империи», которое предусматривало создание
отделений по охране порядка и общественного спокойствия во всех крупных
городах (в Санкт-Петербурге «охранка» работала с 1866 года). Руководить
оперативной работой в среде революционеров был назначен подполковник
Г.П. Судейкин. В ряде местностей (особо опасных), кроме губернских, были
созданы уездные жандармские управления. Значительно увеличились штаты
жандармерии и численность Отдельного корпуса жандармов. Круг служебных
обязанностей жандармских офицеров был чрезвычайно широк. На чинов
Корпуса были возложены следующие обязанности: 1) по обнаружению и
«исследованию» преступлений; 2) по охране внешнего порядка, благочиния и
общественной безопасности в районах железных дорог; 3) для содействия
местным гражданским властям в охранении порядка и внутренней
безопасности; 4) по осмотру паспортов в некоторых портах и пограничных
пунктах империи; 5) по надзору за содержавшимися в местах заключения
преступниками и лицами, обвиняемыми в государственных преступлениях; по
несению военно-полицейской службы в пределах крепостей и их районов и т.д.
Обязанности чинов Отдельного корпуса по обнаружению преступлений
концентрировались в особого рода наблюдательной деятельности, которая в
начале XX века на жандармском профессиональном языке иногда называлась
разведывательной. При Особом отделе департамента была создана картотека на
революционных и общественных деятелей России, в том числе находившихся в
эмиграции.

С 1902 года начало действовать «Положение о начальниках розыскных
отделений». Розыскное отделение состояло из канцелярии, отдела внутреннего
наблюдения и отдела наружного наблюдения. Штаты зависели от оперативной
обстановки на территории (в 1903 году в Томске 9 сотрудников, в Санкт-
Петербурге 19 сотрудников). Значимость «Положения...» в разграничении
компетенции:

Жандармы – дознание по политическим делам.
«Охранка» – оперативно-розыскная деятельность по этим делам.
Это должно было объединить усилия двух ведомств МВД и «охранки» в

борьбе с революционерами, но на практике было много трений.
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В начале XX века началась новая волна террора, развязанная боевиками
партии социалистов-революционеров. В 1904 году ими был убит министр
внутренних дел Плеве. После первой русской революции 1905 года необходимо
было искать новые методы работы против политических противников. В 1910
году была создана специальная Агентурная часть в Департаменте полиции.
Интересна инструкция по организации агентурной работы, распространенная
для офицеров «охранки». Вот некоторые выдержки из данной инструкции.

«Главным и единственным основанием политического розыска является
внутренняя, совершенно секретная и постоянная агентура, и задача ее
заключается в обследовании преступных революционных сообществ и
уличении для привлечения судебным порядком членов их. Все остальные
средства и силы розыскного органа являются лишь вспомогательными, к
таковым относятся:

1. Жандармские унтер-офицеры и в розыскных органах полицейские
надзиратели, которые как официальные лица производят выяснения и
расспросы, но секретно, «под благовидным предлогом».

2. Агенты наружного наблюдения, или филеры, которые, ведя наружное
наблюдение, развивают сведения внутренней агентуры и проверяют их.

3. Случайные заявители, фабриканты, инженеры, чины Министерства
внутренних дел, фабричная инспекция и пр.

4. Анонимные доносы и народная молва.
5. Материал, добытый при обысках, распространяемые прокламации,

революционная и оппозиционная пресса и пр.
Следует всегда иметь в виду, что один, даже слабый секретный

сотрудник, находящийся в обследуемой среде («партийный сотрудник»),
несоизмеримо даст больше материала для обнаружения государственного
преступления, чем общество, в котором официально могут вращаться
заведующие розыском. То, что даст общество, всегда станет достоянием
розыскного органа через губернатора, прокуратуру, полицейских чинов, с
коими постоянно соприкасаются заведующие розыском. Поэтому секретного
сотрудника, находящегося в революционной среде или другом обследуемом
обществе, никто и ничто заменить не может». Далее даются рекомендации о
том, каким образом нужно вербовать агентов. «...В среде арестованных можно
приобретать сотрудников и путем подсаживания к арестованному своего
человека (подходящего), который, войдя в доверие, может впоследствии
склонить к откровенному показанию лицо, содержащееся с ним в одной камере.
Этот способ давал крупные результаты, когда свои люди подсаживались к
серьезным преступникам. Беседа должна вестись в виде серьезного разговора,
отнюдь без шуток и фамильярности и всегда с глазу на глаз. К запугиванию
прибегать не рекомендуется».

С 1906 года начались попытки реорганизовать полицию (проект создания
Корпуса государственной стражи, т.е. военизации всей полиции империи), но
до 1917 года структура и функции общей полиции остались практически
неизменными.

Еще одной мерой, призванной снизить уровень революционной
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активности масс, стала организация военно-полевых судов. 19 августа 1906
года принято Положение о военно-полевых судах, которое предусматривало их
создание в местностях, объявленных на военном или чрезвычайном положении.
Военно-полевые суды, к примеру, были организованы на территории Польши,
Прибалтики, на Северном Кавказе, а с лета 1916 года, т.е. с началом массового
выступления казахского народа, военно-полевые суды начали действовать и на
территории Казахстана. Военно-полевым судам было подсудно любое дело,
имевшее в какой-то мере политический характер. Дело рассматривалось в
течение двух суток без предварительного расследования. Кроме того, в 1906 -
1907 гг. началось массовое преследование демократической печати -
запрещение изданий, наложение штрафов, возбуждение уголовных дел. Также в
этот период была усилена уголовная ответственность за участие в
«сообществе», организованном для посягательства на изменение формы
правления России.

2. Система борьбы с преступностью в США

С началом заселения североамериканского континента колонистами из
Европы на новых территориях остро встал вопрос обеспечения охраны порядка.
В зависимости от того, какой стране принадлежала та или иная колония,
карательные органы образовывались и функционировали в соответствии с
законами данного государства. Приблизительно с 1640 года функции охраны
общественного порядка в округах американских колоний, находившихся в
Британском владении, были возложены на шерифа. Он и набранные им
помощники несли ответственность за охрану местной тюрьмы, следили за
порядком во время судебных заседаний и обеспечивали соблюдение законности
на территории округа. Шерифы и констебли до провозглашения независимости
США назначались английской королевской властью, а после революции эти
должности были объявлены выборными. После войны за независимость
появилась необходимость создания специальных полицейских организаций. К
началу XIX века существовавший ранее принцип набора полицейских на
добровольной основе был заменен полупрофессиональной системой. Крупные
города Бостон и Филадельфия стали родиной первых полицейских участков.
Профессиональных полицейских отличали по большой медной звезде, которую
они носили на левой стороне груди. Отсюда и произошло нарицательное слово
«коп» (от англ. copper - медь). В 1835 году была создана полиция в штате Техас.
Характеризуя деятельность американской полиции в XIX веке, можно отметить
работу старшего констебля Джекоба Хейса, который в самые первые годы
создания нью-йоркской полиции (в первой половине XIX века) пытался
организовать службу детективов. В 1836 году он приказал двенадцати
полицейским, переодетым в штатское, следить за ворами. В 1844 году в штате
Нью-Йорк было решено приступить к созданию единых полицейских сил под
командованием шефа полиции, который назначался мэром. Полиция Нью-
Йорка, по оценке современников, была поражена коррупцией, и часто бывали
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случаи арестов невиновных, устранения нежелательных свидетелей и жестокой
расправы с неподкупными полицейскими. По-настоящему эффективная работа
полиции была невозможна из-за своекорыстных интересов отдельных городов,
графств и штатов. Избранные там шефы полиции были почти во всех случаях
надежными представителями интересов своих партий, но значительно реже
добросовестными полицейскими. Сотрудничество между полицейскими
службами отдельных штатов отсутствовало, и зачастую преступнику для того,
чтобы оказаться в безопасности, достаточно было переехать из одного штата в
другой. В 1887 году суперинтендант полиции Нью-Йорка Джордж Уоллинг
писал, характеризуя полицию того времени: «Наши прокуроры, юристы,
полицейские в основной своей массе выдвигаются и назначаются теми
элементами, обезвреживать и наказывать которых им положено по долгу
службы. Чиновники в Нью-Йорке, естественно, не решаются трогать тех, от
кого зависит их существование. Нередко наши полицейские судьи не имеют
юридического образования и неграмотны настолько, что порою не могут
правильно написать несколько слов. Политики приказывают освобождать
преступников, признанных виновными, и зачастую арестованные покидают зал
суда свободными людьми, хотя их приговорили к длительному заключению...
Как нация, мы имеем самую лучшую в мире форму правления, но наша система
управления в Нью-Йорке меньше гарантирует безопасность граждан, чем в
большинстве европейских, в том числе и русских городах. Общественность в
своей массе так запугана, что в полицейском не видят больше защитника
порядка, а с полным основанием видят в нем врага общества... Единственная
надежда на спасение в будущем заключается в том, что приличные слои
общества положат конец злоупотреблениям...». Слова Уоллинга были
справедливы не только применительно к Нью-Йорку, но и в отношении многих
штатов. Особняком здесь стояла созданная в 1852 году в Чикаго организация
«Национальное сыскное агентство Пинкертона». Алан Нат Пинкертон был
основателем сыска уголовных преступников. Имя этого человека стало
нарицательным. Девизом его организации были слова: «Мы никогда не спим».
Девять сотрудников и сам Пинкертон преследовали беглых преступников на
лошадях, поездах и на всей территории страны. Они были отличными
наездниками, асами маскировки и наблюдения, мастерами стрельбы. В период
освоения западных территорий «пинкертоны» были практически единственной
силой, на которую можно было положиться. Они проникали в преступные
шайки и передавали информацию в агентство. (На примере ликвидации банды
Рено, когда «пинкертоны» пользовались телеграфом, спецпоездом и
фотографиями банды). Когда в 1884 Алан Нат Пинкертон умер, его агентство
возвышалось над другими органами как символ правосудия. Полиция,
государство часто привлекали «пинкертонов» для задач, с которыми сами не
могли справиться, но у агентства были тысячи добровольных помощников. На
только заселяемых территориях Запада США, когда шерифы были бессильны,
часто создавались «комитеты бдительности» и «комитеты безопасности» из
местных жителей, которые линчевали или просто отстреливали преступников.
Также на Западе США практиковалась деятельность так называемых
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«охотников за головами», т.е. добровольцев, преследовавших преступников и
получавших за это вознаграждение.

В конце XIX века Томас Бирнс, детектив-инспектор, сумел сформировать
первый, по-настоящему успешно работающий, сыскной отдел полиции Нью-
Йорка с 40 штатными сотрудниками. Бирнс усадил 9 детективов в одно из
помещений на Уолл-Стрит (район финансистов и ювелиров), создав тем самым
настоящую запретную зону, «мертвую полосу» для преступников. Каждый
преступник, шагнувший за «мертвую полосу», арестовывался. Эта, по
существу, коммерческая работа полиции приносила немалый доход. Бирнс
оценивал работу своих детективов по числу арестов с идентификацией. Каждое
утро в 9 часов перед сотрудниками проходил парад арестованных за последние
24 часа (применяется до сих пор). Детективы должны были научиться
запоминать лица преступников и распознавать среди них тех, кто уже раньше
попадался полиции. Здесь также была введена процедура фотографирования
преступников. В 1886 году Бирнс опубликовал сборник «Профессиональные
преступники Америки», где поместил фотографии всех известных ему
уголовников с описанием их «методов работы». Сборник был первой попыткой
создать «Справочник преступного мира» США. Однако деятельность полиции
почти всегда тормозилась несовершенным уголовным законодательством и
отсутствием интереса к работе полицейских служб со стороны государства и
общественности. Уголовное законодательство США в конце XIX века
отличалось достаточно жестким подходом к рецидивистам и лицам,
совершившим тяжкие преступления. В южных и западных штатах часто
применялась внесудебная расправа, так называемый суд Линча. Данная форма
«ускоренного судопроизводства» представляла собой, скорее, самосуд
агрессивной толпы. Наибольшее количество повешенных или умерщвленных
судом Линча составляли чернокожие. По некоторым данным, в 1889 – 1918 гг.
было убито 2552 негра (из них 50 женщин) и 702 белых, а всего 3224 человека.
Конечно, линчевание применялось не только как наказание за совершение
уголовных преступлений, чаще оно выступало как средство запугивания
чернокожего населения расистами.

Принято считать, что США являются родиной пенитенциарной системы.
Действительно, термин «пенитенциарная система» (лат. poenitiarius –
покаянный, исправительный) появился в США и Англии в XIX веке, когда
лишение свободы превратилось в преобладающий вид наказания. В 1786 г. в
городе Филадельфия (штат Пенсильвания) была открыта первая тюрьма,
построенная на системе строжайшего одиночного заключения. Ее основатели
считали, что преступник – это грешник, нуждающийся в раскаянии, которое
примирило бы его с Богом и людьми. Тюрьма – это место покаяния. А
оставление преступника наедине с самим собой – средство, способное побудить
преступника раскаяться. Отсюда следовало одиночное заключение, полностью
исключающее какое-либо общение с внешним миром и дополненное
религиозной обработкой. Видимо, поэтому пенсильванская система иногда
называется «келейной системой». По образцу тюрьмы в Филадельфии в США и
Европе были построены десятки тюрем («Моабит» в Германии, «Мазас» во
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Франции, «Кресты» в Петербурге). Режим этих тюрем был подчинен одной
основной идее: заключенный не должен отвлекаться от осознания своего
одиночества, а поэтому работа – лишь в одиночку и исключительно в порядке
поощрения; чтение лишь Библии; общение даже с надзирателями запрещено и
т.д. Многие заключенные вместо раскаяния просто сходили с ума. Более мягкой
разновидностью пенсильванской системы были система отделения и оборнская
система, также появившиеся в США в XIX веке. Сиcтема отделения
предусматривала изоляцию арестанта от других заключенных, но сохранение
общения с тюремной администрацией, родными и близкими людьми.
Оборнская система предусматривала, что заключенные помещались на ночь в
отдельные камеры, а днем привлекались на общие работы, но с соблюдением
полного молчания. Выполнения требования абсолютного молчания
надзиратели добивались телесными наказаниями. После организации в 1870 г.
Национальной тюремной ассоциации США была предпринята попытка создать
систему реформаториев для молодых преступников на основе уже
существовавшей прогрессивной пенитенциарной системы. Первое заведение
такого рода было открыто в 1876 г. около Нью-Йорка. Заключенным в
реформатории было от 16 до 30 лет. Все заключенные разделялись на три
класса. Вновь прибывших помещали в средний: за дурное поведение
переводили в низший, за хорошее - в высший. Арестанты обязательно должны
были обучаться грамоте и получать навыки какой-либо профессии, активно
участвовать в различных мероприятиях, заниматься гимнастикой и
маршировать ежедневно на плацу. Не исключалась возможность телесных
наказаний за различные нарушения режима. Однако реформа системы
исполнения наказания не затронула большинства тюрем США. Во многих
тюрьмах положение заключенных было довольно тяжелым. Американский
исследователь Дж. Плэтт писал в начале XX века: «Подумайте о тюрьмах,
какими они являются в действительности, подумайте лучше о 80% плохих, чем
о 20% хороших, и потом вспомните, что они призваны защищать общество и
даже, - по мнению оптимистов, - исправлять сидящих в них. В одной из тюрем
в Канзасе, как сообщали несколько лет тому назад, полы черны от грязи;
постельное белье никогда не стирается. Здание кишит крысами. На полу мусор
и отбросы пищи. Единственная ванна заросла грязью на четверть дюйма
толщины. В тюрьме в Миссури в трех одиночных камерах было заключено 18
человек черных и белых, больных и здоровых. Четверо из них были молодые
мальчики. Юноши принуждены были спать среди развращенных взрослых. А
как обстоит дело с женщинами в этих учреждениях для защиты общества?
Часто девочки 12—14 лет временно, по крайней мере, содержатся вместе с
профессиональными проститутками. Все камеры открыты, чтобы их могли
видеть все любопытные служащие и посетители. В одной тюрьме, которая
забыла, что она тюрьма, а не зоологический сад, вывешен аншлаг: «Вход 15
центов»... Все положение достойно удивления, ужасно и преступно. Я сделал
только набросок и, указывая на факты, указал не наихудшие - многих нельзя
напечатать. Я ничего не сказал об индивидуальных злоупотреблениях, о
случаях жестоких избиений и о других зверских наказаниях. Я ничего не
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говорил о туберкулезе и сифилисе, о пассивном отношении к больным,
отношении, которое всегда принимает форму наказания. Я ничего не говорил о
часто недостаточной, а иногда и недоброкачественной пище. В одной
пенсильванской тюрьме заключенные до недавних дней получали два раза в
неделю суп, а в остальные дни - только хлеб и кофе. Во многих из наших тюрем
принята система откупов. Начальник тюрьмы или шериф получает столько-то в
день на каждого заключенного, обычно сумму, недостаточную даже в том
случае, если бы она целиком шла на заключенного. Но на эти деньги он должен
содержать не только своих служащих, но и себя и свою семью. В этом состоит
его жалование, и оно оплачивается заключенными».

Несмотря на различные локальные реорганизации, проводившиеся в
системе карательных органов США в конце XIX - начале XX веков, система
борьбы с преступностью испытывала определенный кризис.
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ТЕМА 3. ИСТОРИЯ ОВД КАЗАХСТАНА В ПЕРИОД
ОБРАЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА

План:
1. История милиции в 1917 – 1960 гг.
2. Развитие органов внутренних дел в 60-е - 80-е годы ХХ века

1. История милиции в 1917 – 1960 гг.

Юридическое закрепление создания органа охраны общественного
порядка произошло 28 октября (10 ноября) 1917 года. В постановлении НКВД
«О рабочей милиции» указывалось:

1. Все Советы рабочих и солдатских депутатов учреждают рабочую
милицию.

2. Рабочая милиция находится всецело и исключительно в ведении
Советов рабочих и солдатских депутатов.

3. Военные и гражданские власти обязаны содействовать вооружению
рабочей милиции и снабжению ее техническими силами, вплоть до снабжения
ее казенным оружием.

4. Настоящий закон вводится в действие по телеграфу.
Необходимо отметить, что Советская власть не принимала специального

декрета о ликвидации милиции, созданной Временным правительством. На
местах существовала следующая практика: если милиция не признавала
Советской власти, то местные Советы ее ликвидировали, а в случае признания
ею Советской власти она реорганизовывалась.

Создание милиции в Казахстане имело свои специфические особенности,
т.к. новая власть была представлена: во-первых, национальной автономией
Алаш-орда, во-вторых, очагами власти Советов. Локальный характер
деятельности государственных органов прослеживался в том, что в одних
местах создавались органы советской рабочей милиции, в других функцию
охраны порядка брали на себя местные жители. Гражданская война долгое
время не позволяла создать на территории Казахстана централизованной
милицейской системы. Высшим органом власти на освобожденных от Колчака
и крупных бандформирований территориях в Казахстане стал Кирвоенревком,
который 30 августа 1919 года принял решение «Об организации народной
милиции для охраны населения...». Милиция должна была содержаться за счет
общегосударственного бюджета и создаваться постепенно, «по мере
освобождения казахской территории от белых банд, из благонадежных лиц, не
менее 2-х на каждый административный аул».

29 сентября 1919 года Кирвоенревком вернулся к вопросу о создании
милиции. На основании резолюции Кирвоенревкома в октябре 1919 года
отделом внутренних дел была разработана Инструкция о киргизо-крестьянской
милиции, главные пункты которой основывались на Положении «О народной
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рабоче-крестьянской охране» (советской милиции), одобренного коллегией
НКВД РСФСР 5 июня 1918 года, и Декрете о советской рабоче-крестьянской
милиции от 3 апреля 1919 года. Казахстан до 1936 года входил в состав РСФСР
(Декрет ВЦИК и СНК «Об образовании КАССР» от 26 августа 1920 года),
поэтому в этот период был опубликован порядок исполнения центральными
учреждениями и комиссариатами КАССР декретов центральной Советской
власти, согласно которому декреты центральной Советской власти РСФСР, как
касающиеся всей постановки работы, так и отдельных отраслей, подлежат
исполнению на всей территории КАССР.

В течение 1919 г. органы милиции были созданы в Актюбинской,
Кустанайской, Акмолинской, Семипалатинской областях, а также в
Оренбургской губернии и Букеевской орде.

Малочисленность и слабая подготовка руководящих кадров, отсутствие
опыта, нехватка средств серьезно тормозили процесс организации учреждений
советской милиции на территории Казахстана.

Но эти недостатки не могли остановить поступательного процесса
формирования милиции в Казахстане.

Штатная численность милиции на местах зависела от количества
жителей, проживающих в районе, и от территории района. В Казахстане
учитывались огромные степные пространства и низкая плотность населения. В
некоторых районах один милиционер приходился на 1-1,5 тысячи жителей, а не
на 3-4 тысячи человек, как в обычных районах. Для примера: штат
Костанайской районной милиции в 1919 году состоял из:

- начальника милиции;
- заместителя начальника;
- делопроизводителя;
- четырех старших милиционеров;
- 38 младших милиционеров.
Всего в 6 уездах области было 322 милиционера, из них 24 конных, 72

старших волостных и 216 пеших младших милиционеров. Начальником
милиции Кустанайской губернии в 1919 году был Ефим Мирошник, которому
было всего 24 года.

В 1920 году в связи с образованием КАССР был создан НКВД КАССР,
при котором имелось Главное управление милиции Кирреспублики, которое
являлось центральным органом всей советской милиции Казахстана. В этот
период остро стояла задача создать нормативную базу деятельности милиции
республики с учетом региональной специфики. Инструкция НКВД РСФСР
была принята в период военного коммунизма. К основным обязанностям
органов милиции инструкция НКВД РСФСР относила:

1) предупреждение и пресечение нарушения порядка, установленного
Советской властью;

2) строгое наблюдение за исполнением всеми гражданами декретов и
законов по учету и распределению продуктов промышленности и сельского
хозяйства (хлебная монополия, соблюдение твердых цен и т.д.);

3) составление актов о нарушении порядка, наблюдение за выполнением
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санитарных правил, обеспечение порядка в общественных местах, выдача
удостоверений личности;

4) приведение в исполнение судебных приговоров и т.д.
В период гражданской войны штаты милиции были не укомплектованы.

По решению СНК РСФСР до одной трети милиционеров привлекалось для
участия в боевых действиях. Зачастую роль милиции на местах должны были
выполнять части Красной гвардии, которые комплектовались по строго
классовому принципу.

Комплектование штатов милиции Казахстана и РСФСР определялось
нормативными актами НКВД. На службу в милицию принимались лица:

- состоящие в гражданстве РСФСР;
- достигшие 21 года;
- грамотные;
- пользующиеся активным и пассивным избирательным правом в Советы

по Советской Конституции;
- признающие советскую власть.
На должность в советской милиции не могут быть назначены лица:
- состоящие под следствием и судом по обвинению в преступных

деяниях;
- подвергшиеся по суду лишению или ограничению в правах или

осужденные за кражу, мошенничество, присвоение вверенного имущества,
укрывательство и т.д.

- вообще все лица, прибегающие к наемному труду с целью извлечения
прибыли;

- все живущие на нетрудовой доход, как-то: проценты с капитала,
поступление с имущества и т.д.;

- служители различных культов;
- служители и агенты бывших жандармских отделений и чины бывшей

полиции;
- лица, признанные в установленном порядке душевнобольными,

глухонемые, находящиеся под опекой.
Проблемы в становлении и развитии милиции РСФСР и Казахстана были

как объективные, так и субъективные. Помимо сложной криминогенной
обстановки, бандитизма, спекуляции, были большие трудности с
обмундированием, вооружением и т.д. К примеру: в Кустанае на 322
милиционера была всего 161 исправная винтовка, 1 неисправный пулемет и 15
револьверов (1920 год).

Несмотря на сложные условия в 1920 году было принято решение о
подготовке кадров руководящего состава милиции Казахстана. 30 декабря
1920 г. был подготовлен приказ:

«При сем объявляю выписку из приказа 90 от 15 декабря с.г. по Главному
Управлению Советской РК Милиции Кирреспублики:
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Общая часть
В целях пополнения и качественного улучшения комсостава С.Н.К.

Юстиции К.С.С.Р. открыть при Главмилиции Кирреспублики курс по
подготовке комсостава согласно положения ниже сего.

1) Курсы открыть по приобретении необходимых учебных пособий,
помещения и всего необходимого инвентаря для курсантов, и продолжить
обучение таковых, пока вся Милиция не получит хорошо подготовленных
работников Милиции как теоретически, так практически, которые заняли
командные должности по милиции, могли бы надлежащим образом
инструктировать подчиненных им сотрудников.

2) Продолжительность каждого отдельного курса три месяца.
3) Курсанты содержатся положенным красноармейским пайком и

получают жалование по занимаемой должности.
4) Курсанты пользуются готовой квартирой с отоплением и освещением.
5) Число мест на курсах определяется
1. Оренбургско - Тургайской губернии 50 чел.
2. Уральской области 30 чел
3. Семипалатинской об. 20 чел.
4. Акмолинской об. 20 чел.
5. Букеевской обл. от Волго-Каспийского округа 20 чел.
6. Мангышлакско-Алексеевского уезда 20 чел.

Всего мест 160 чел.
6) На курсы посылаются старшие и младшие милиционеры, грамотные,

партийные Р.К.П. и беспартийные, вполне сочувствующие Советской власти.
7) Помимо открываемых курсов при Главмилиции предоставляется право

открывать таковые на местах при Губмилиции.
8) В качестве обязательных предметов преподавания вводится:

1. Политическая грамота;
2. Общая теория права и изучения действующего законодательства
РСФСР;
3. Судебная медицина;
4. Конструкция аппарата милиции в масштабе Республики;
5. Служба и конструкция уголовно-розыскной милиции;
6. Делопроизводство;
7. Обучение военному искусству в объеме знаний взводного
командира;
8. Практические занятия в указанных в 1-7 пунктах предметов.

9) По окончании курсов курсанты получают соответствующие
свидетельства, дающие право на занятие командных должностей по Милиции и
Угрозыску на территории К.С.С.Р.

10) Испытание знаний курсантов при прослушивании ими курсов наук
производится особой комиссией из состава преподавателей под
председательством Начглавмилиции и в присутствии Наркомвнудел и Отдела
Юстиции.
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11) Начальником курсов назначаю инспектора Главмилиции тов.
Федорова и в качестве помощника ему коменданта Инструктора тов.
Клейменова, которым предложить немедленно приступить к осуществлению
п.2 настоящего приказа.

ГАКО Р.119. Оп.2.Д.2. л.161-161 об.».
Отрывок из доклада начальника Кустанайского Губрозыска Петренко

С.И. от 17 мая 1921 года о трудностях в работе:
- нет дактилоскопических принадлежностей для регистрации

преступников;
- нет оружия;
- отсутствует обмундирование;
- командировки сотрудников по месту совершения преступления

затруднены из-за отсутствия лошадей;
- в местном доме лишения свободы полное отсутствие дисциплины и

установленного порядка;
- отсутствие квалифицированных кадров.
В начале 20-х годов в РСФСР начала действовать новая экономическая

политика (НЭП), разрешившая свободную торговлю и отход от политики
военного коммунизма. Перед органами милиции встали новые задачи по
обеспечению порядка в государстве и борьбе с преступностью. В этот период
принят Дисциплинарный устав милиции 1923 года и Положение о службе в
рабоче-крестьянской милиции 1925 года. Кроме того, были проведены 50%
сокращение и чистка милиции от случайных и дискредитированных элементов.
В Казахстане чистка органов милиции затронула в некоторых регионах до 1/3
личного состава. К примеру: в Актюбинской губернии из рядов милиции
уволены: Погорезов, бывший начальник милиции района - за взятки (передан в
ЧК); Глеушев Николай - как лодырь; Уразбаев Горжан - за самовольно
отобранного жеребца (дело передано в суд ). В Уральской губернии уволены
Михашев Николай, начальник строевого отдела как шкурник, участник
белогвардейской армии; Толстов Иван как бывший полицейский; Панов
Афанасий за бандитизм и т.д. В списке правонарушений, за которые увольняли
из рядов милиции: вымогательство, халатность, грубое обращение с
населением, мародерство.

Параллельно с органами милиции в России и Казахстане 7 (20) декабря
1917г. был создан орган для борьбы с контрреволюцией, шпионажем,
саботажем, диверсиями и другими преступлениями против государства – ВЧК
(Всероссийская чрезвычайная комиссия). Чекисты решали вопросы с классовых
позиций, в подавляющем большинстве они были членами партии. Основным
инструментом их деятельности был тотальный террор. После покушения в
августе 1918 года на вождя пролетариата Ленина ВЧК развязала так
называемый «красный террор» против всех людей, замеченных в недовольстве
Советской властью. Органами ЧК практиковались массовые расстрелы членов
дворянских семей и интеллигенции, взятие в заложники мирного населения и
другие антинародные методы работы.
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В 20-е годы функции милиции Казахстана значительно расширились. На
нее были возложены новые задачи, обусловленные проведением
индустриализации и коллективизации, активизацией борьбы с хозяйственными
и должностными преступлениями. В этот период четко определились основные
направления деятельности милиции Казахстана: административное,
дознавательное, оперативно-розыскное. Расширение функций милиции привело
к преобразованию ее структуры. 5 июня 1927 года в соответствии с
постановлением СНК КазАССР Народный комиссариат внутренних дел был
преобразован в Центральное административное управление (ЦАУ) на правах
наркомата, которое должно было руководить милицией, уголовным розыском,
ЗАГСом и местами заключения. Одним из главных направлений работы
милиции в середине 20-х годов стала борьба с самогоноварением. В
1926-1927 гг. правительство приняло ряд нормативных документов,
ужесточающих наказание за это деяние.

В 1927 году на XV съезде партии был принят курс на коллективизацию
сельского хозяйства. Казахстан должен был завершить коллективизацию в 1932
году, но местные органы власти во главе со ставленником Сталина
Голощекиным начали форсировать этот процесс. Этот период характерен
применением массовых репрессий и различных внесудебных расправ. 27
августа 1927 года правительство Казахстана приняло декрет «О конфискации
байских хозяйств», согласно которому началось раскулачивание и высылка
крепких хозяев. В том же году принято постановление «О мероприятиях по
укреплению социалистического переустройства сельского хозяйства в районах
сплошной коллективизации и по борьбе с кулачеством и байством».
Выполнение этого постановления было возложено на НКВД, в результате чего
в Казахстане было арестовано и предано суду более 3 тысяч человек и выселено
около 25 тысяч. Весной 1930 года в одном из закрытых писем Сталину
секретарь Казкрайкома ВКП(б) Голощекин сообщал, что «...в некоторых местах
раскулачивание доходило до отнятия абсолютно всего необходимого, вплоть до
последнего куска хлеба». В конечном итоге раскулачивание в СССР и
Казахстане, в частности, привело к уничтожению заинтересованности в
сельском производстве, подрыву класса крестьян-собственников и голоду.
Имелись случаи вымирания от голода целых селений. В этот период НКВД
активно подавлял различные выступления против насильственной
коллективизации, пресекал все проявления недовольства политикой
государства.

В начале 30-х годов, когда сталинские репрессии стали набирать обороты,
резко возросло число осужденных и спецпереселенцев. Труд осужденных стал
широко использоваться в освоении отдаленных районов, на земляных работах
крупных строек, на заготовках леса и т.д. В этот период численность
административного аппарата и органов была увеличена. Милиция,
находившаяся в двойном подчинении (НКВД союзной республики и местных
исполкомов), была выведена из-под контроля местных властей и подчинена
непосредственно ОГПУ СССР, а НКВД союзных республик упразднены. Это
создавало условия для подчинения органов одному человеку - Сталину.
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Начало 30-х гг. характеризуется развитием в стране разрешительной
системы, расширением и уточнением функций милиции в области адми-
нистративного надзора. В феврале 1932 г. был установлен новый порядок
приобретения, хранения и использования охотничьего и спортивного оружия и
боеприпасов к нему, отпуска взрывчатых веществ и детонирующих средств.
Надзор за соблюдением этого порядка и выдачу соответствующих разрешений
осуществляли органы милиции.

В марте 1932 г. на милицию была возложена функция учета автомо-
бильных происшествий, в июле - надзора за соблюдением правил организации
и функционирования полиграфических предприятий, порядка отпуска и
продажи печатных машин, шрифтов, множительных аппаратов, в сентябре —
контроля над применением в торговле измерительных приборов, в октябре в
ведение милиции перешла военизированная охрана Наркомвода.

Индустриализация вызвала рост населения городов, главным образом за
счет миграции сельских жителей. Острейший жилищный кризис, нехватка
продовольствия и промтоваров создали в городах сложную криминогенную
обстановку, вызвали рост уголовных преступлений. Это потребовало
дополнительных мер со стороны государства для контроля над обществом, в
частности, введения паспортной системы. Паспортная система, введенная в
1932 году, по существу установила «крепостное право» для крестьян. Паспорта
и их обязательная прописка вводились в основном для жителей городов и
стокилометровой приграничной полосы, а колхозники, свобода передвижения
которых была ограничена, паспорта не получали и учитывались по спискам,
которые велись в сельсовете.

В связи с бурным развитием транспорта, необходимостью упорядочения
его учета и использования, а также борьбы с хищениями государственной
собственности и другими преступлениями на транспорте в июле 1935 г. при
Главном управлении милиции создается Государственная автомобильная
инспекция.

В 1934 году органы внутренних дел и органы безопасности были
объединены в составе одного ведомства. В состав общесоюзного НКВД вошли:

1. Главное управление государственной безопасности.
2. Рабоче-крестьянская милиция.
3. Пограничная и внутренняя охрана исправительных и трудовых лагерей

и другие службы.
Конституция СССР 1936 г. внесла большие изменения в систему органов

Советского государства, их компетенцию и формы деятельности.
НКВД СССР являлся союзно-республиканским наркоматом. В союзных и

автономных республиках имелись НВД.
Из ведения  НКВД  были изъяты некоторые функции, не имевшие

прямого отношения к охране общественного порядка.
Управление органами милиции было централизовано. Основными

отделами управлений милиции КазССР были: политический, уголовного
розыска, борьбы с хищениями социалистической собственности и спекуляцией,
служебной и боевой подготовки, паспортно-регистрационный, государственной
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автомобильной инспекции. Железнодорожная милиция включала дорожные
линейные отделы (отделения), линейные пункты. Таким образом, к середине
30-х годов, закономерным результатом развития советской милиции явилось
создание единой общесоюзной централизованной системы ее органов.

При НКВД СССР было организовано Особое совещание, которому
предоставлялось право применять в административном, а не в судебном
порядке высылку, ссылку, заключение в исправительно-трудовые лагеря на
срок до 5 лет и высылку за пределы СССР. Началась волна репрессий, давно
подготавливаемая Сталиным. В 20-е годы Сталин боролся со своими
политическими противниками: Зиновьевым, Каменевым, Троцким, Бухариным
и др. Позже инструмент внесудебной расправы, так называемые «тройки» стали
применяться против народа еще более активно. Сталин говорил в 30-е годы, что
с развитием социализма классовая борьба не ослабевает, а, наоборот,
обостряется, поэтому считалось, что потенциально в стране существует
большое количество классовых врагов. В Казахстане репрессии, в
осуществлении которых принимали сотрудники органов, шли параллельно с
общесоюзными. В 1932 году был принят закон «Об охране имущества
государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении
общественной (социалистической) собственности», в соответствии с которым
расхитители объявлялись «врагами народа». К ним предусматривалось
применение высшей меры наказания. Расстрел при смягчающих
обстоятельствах мог быть заменен лишением свободы на срок не менее 10 лет с
конфискацией имущества.

Возведение чрезвычайных мер в систему привело к ужесточению
карательных функций и полной бесконтрольности НКВД. В конце 30-х годов
НКВД были сфабрикованы тысячи дел по обвинению в измене, шпионаже,
вредительстве, создании контрреволюционных и террористических
организаций и т.п. Активно применялась в это время так называемая высшая
мера социальной защиты, когда репрессиям подвергались не только
«виновные», но и их родственники, друзья, коллеги. Однако и в самом НКВД
регулярно проводились чистки, и многие сотрудники становились жертвами
системы (Ягода, Ежов и др.). По некоторым данным, на территории СССР в
1937-1938 гг. было репрессировано около 5 млн. человек. В Казахстане
репрессиям подверглось около 70 тысяч человек. Среди них видные
представители казахской политической и культурной элиты: Ахмет
Байтурсынов, Мыржакып Дулатов, Сакен Сейфуллин и др.

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. В первые дни
войны правительством были опубликованы нормативные акты,
обеспечивающие функционирование органов государства в военное время.
Некоторые из них были адресованы НКВД: Указ «О военном положении»,
«Положение о военных трибуналах», «Об ответственности за распространение
в военное время ложных слухов, возбуждающих тревогу среди населения», «О
мероприятиях по борьбе с парашютными десантами и диверсантами
противника в прифронтовой полосе» и др.
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20 июля 1941 г. был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР
«Об объединении Народного комиссариата государственной безопасности
СССР и Народного комиссариата внутренних дел СССР в единый Народный
комиссариат внутренних дел СССР». Это позволило сконцентрировать все
усилия по борьбе с вражеской агентурой и преступностью в одном органе,
укрепить охрану общественной и государственной безопасности в стране.

Обязанности милиции Казахстана значительно расширились. На нее
возлагались борьба с дезертирством, мародерством, с паникерами,
распространителями всякого рода провокационных слухов и измышлений;
очистка городов и оборонно-хозяйственных пунктов от преступных элементов;
оказание всемерной помощи транспортным органам НКВД по выявлению на
транспорте вражеских агентов, провокаторов и т.п.; борьба на
железнодорожном и водном транспорте с хищениями эвакуируемых и военных
грузов,  разгрузка железнодорожного и водного транспорта от тех пассажиров,
передвижение которых не вызывалось необходимостью; обеспечение
организованной эвакуации населения, промышленных предприятий, различных
хозяйственных грузов. Кроме того, органы милиции обеспечивали проведение в
жизнь приказов и распоряжений военных властей, регламентировавших режим
в местностях, объявленных на военном положении.

Перестройка работы милиции в районах, объявленных на военном
положении, проходила под руководством военных властей, местных партийных
и советских органов. В местностях, объявленных на военном положении,
органы милиции были приведены в боевую готовность, и развернули свои силы
и средства по планам местной противовоздушной обороны, брали под охрану
жизненно важные объекты. В прифронтовых районах и областях милиция
переводилась на казарменное положение, и создавались оперативные группы
для борьбы с вражеской агентурой.

Аппараты уголовного розыска Казахстана перестраивали свою
оперативную деятельность применительно к обстановке военного времени.
Уголовный розыск вел борьбу с убийствами, грабежами, разбоями,
мародерством, кражами из квартир эвакуируемых, осуществлял изъятие оружия
у преступных элементов и дезертиров, оказывал помощь органам
государственной безопасности в выявлении вражеской агентуры.

Аппараты борьбы с хищениями социалистической собственности и
спекуляцией основное внимание уделяли усилению охраны нормированных
продуктов, идущих на обеспечение армии и населения, пресечению преступной
деятельности расхитителей, спекулянтов и фальшивомонетчиков. Под особый
контроль служба БХСС взяла заготовительные и снабженческие организации,
предприятия пищевой промышленности и торговой сети.

Государственная автомобильная инспекция все усилия направила на
проведение мобилизации автомобильного транспорта, тракторов, мотоциклов
для нужд Красной Армии. Инспектора ГАИ осматривали и проверяли
техническое состояние автомобилей, подлежащих направлению в
действующую армию.
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Основными задачами паспортных аппаратов милиции стали оказание
помощи военным комиссариатам в мобилизации в действующую Красную
Армию военнообязанных и допризывников; поддержание в стране строгого
паспортного режима; организация справочной работы - розыск лиц, с которыми
родственники и близкие утратили связи; выдача пропусков гражданам для
проезда по железной дороге и водным путям .

В Казахстане военная обстановка усложнила деятельность милиции, т.к.
многие опытные работники ушли на фронт, их место заняли люди различных
профессий, мало знакомые со спецификой работы, кроме того, наблюдался рост
уголовных преступлений. Причинами роста уголовной преступности явились
наплыв эвакуированного населения, ухудшение материального состояния
населения, безнадзорность подростков и т.д. Особо следует выделить, что перед
НКВД в Казахстане стояла важная задача по приему и размещению
депортированных лиц. Как известно, в годы войны массовой депортации
подверглись целые народы: чеченцы, ингуши, корейцы, немцы, крымские
татары и др. Перед местными органами были поставлены задачи по
принудительному привлечению к труду спецпереселенцев, организация
контроля за передвижением, учет депортированного населения и т.д.

В годы войны НКВД СССР активизировал агентурную работу за рубежом
и контрразведку внутри страны. За короткий период на базе специальных школ
НКВД были подготовлены диверсионные подразделения для войны в тылу
врага. В первые дни войны в Москве на стадионе “Динамо” началось
формирование Отдельной стрелковой бригады особого назначения (ОМСБОН
НКВД), прообраз войск специального назначения. В бригаде было 25 тысяч
солдат и офицеров, из них 2 тысячи иностранцев, костяк подразделения состоял
из лучших советских спортсменов (стрелков, парашютистов, боксеров,
легкоатлетов и др.). Это соединение готово было решать любые боевые задачи
как в стране, так и за ее пределами. Сотни боевых групп сотрудников НКВД
были заброшены в тыл врага для организации партизанского движения.
Помимо НКВД вопросами контрразведки занималась организованная при ГРУ
военная контрразведка СМЕРШ.

Кроме того, фашистские специальные школы и курсы ежегодно готовили
тысячи шпионов и диверсантов и, используя эвакуацию, засылали их в наш
тыл, в том числе и в Казахстан. Особое внимание фашистского командования
привлекали Уральск, Гурьев и их окрестности. Уральск был ближайшим узлом
связи с Закавказьем, здесь перегружались грузы, идущие железнодорожными и
водными путями, пролетали самолеты гражданской авиации в сторону
Закавказья и обратно, несколько военных училищ готовили командиров.
Фашистов интересовали воинские перевозки, объекты оборонной
промышленности, железнодорожные сооружения. Они стремились нарушить
работу железнодорожной линии Илецк-Урбах-Астрахань, чтобы лишить фронт
важнейшего и кратчайшего пути на восток, сорвать прибытие пополнения,
боеприпасов, продовольствия и отправку в тыл эвакуированных и раненых.
Именно сюда немецкое командование забрасывало парашютные группы для
диверсионных актов и подготовки открытого восстания. Диверсанты были
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снабжены автоматами, гранатами, имели взрывчатые вещества и
радиоустановки. Так, в мае 1944 г. здесь был выброшен десант из 14
парашютистов во главе с изменником Родины Агаевым. Для их ликвидации
были сформированы восемь поисковых групп из работников милиции, НКГБ,
военнослужащих Гурьевской и Актюбинской областей, которые под
руководством заместителя начальника УНКВД Гурьевской области Волкова в
течение 18 дней неустанно прочесывали территории Макатского и
Жилоксинского районов. Несмотря на попытки скрыться в горах и
вооруженное сопротивление, парашютисты были обезврежены. Всего за 1943-
1945 гг. гитлеровцами было сброшено пять парашютных десантов общей
численностью 55 человек. Все они были ликвидированы, не успев развернуть
свою деятельность. Гитлеровцы неоднократно совершали авиационные налеты
на важнейшие станции Казахстана. В Урдинском и Джаныбекских районах они
разбрасывали с самолетов фальшивые партийные билеты, листовки с
призывами покориться Германии. В первые дни Великой Отечественной войны
НКВД Казахской ССР разослал во все областные управления органов
внутренних дел письма, в которых указывалось, что в связи с войной возможно
усиление преступной деятельности уголовных и политических
бандформирований. Их организаторами и руководителями были бывшие баи,
кулаки, муллы, скотокрады, их дети, которые склоняли на свою сторону
дезертиров из Красной Армии и предприятий оборонной промышленности,
уголовников, беспризорных. Кроме того, в Казахстан в период войны прибыло
свыше 1,5 млн. человек (эвакуированные, спецпереселенцы, репатрианты,
административно ссыльные и высланные и т.д). Многие из них были враждебно
настроены против советской власти, и это значительно увеличивало опасность
появления бандитизма в республике. Участники бандформирований совершали
вооруженные налеты на колхозы, совхозы, торговые и другие организации;
вели антисоветскую агитацию среди населения; ставили своей целью
организовать откочевки в западный Китай, террористические акты против
советских, партийных работников, военнослужащих, сотрудников органов
внутренних дел; объединить разрозненные бандгруппы в единое
бандформирование для выступления против Советской власти и оказания
помощи гитлеровской Германии. Они настраивали колхозников против
мероприятий Государственного Комитета Обороны, подстрекали их к захвату
колхозного имущества. В августе 1943 г. в Жарминском и Чарском районах
Семипалатинской области была ликвидирована бандгруппа Атаханова,
совершившая 32 налета на колхозы, совхозы, организации, грабившая
отдельных граждан. Ею было похищено 103 лошади, 8 верблюдов, много
крупного и мелкого рогатого скота. В конце 1943 г. в борьбе с бандитизмом
удалось добиться перелома. Органы внутренних дел приобрели к этому
времени большой опыт, и часто уничтожали банды в начале их создания.
Многие участники бандитских групп под влиянием успехов Красной Армии,
массово-разъяснительной и оперативной работы органов внутренних дел
начали осознавать бесперспективность своих действий и отказывались от них.
В 1944 г. количество банд резко сократилось, а в их действиях стали
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преобладать моменты уголовного порядка (скотокрадство, хищение хлеба,
одежды и т.п.). Серьезное внимание в годы войны милиция республики уделяла
охране одного из основных богатств Казахстана — скота. За 1941 г. его
поголовье выросло на 20,9%, большое количество скота было эвакуировано сюда
из западных районов страны. В связи с ростом краж эвакуированного скота
Главное управление милиции НКВД СССР в 1942 г. потребовало от милиции
Казахстана обеспечить его строгий учет и охрану, усилить борьбу с данным
видом преступлений. В помощь местным органам милиции Главное управление
командировало в республику своих сотрудников. Благодаря принятым мерам
значительное количество преступлений было предотвращено, около 700 голов
общественного и личного скота только в 1942 г. было изъято у грабителей и
возвращено прежним владельцам. Всего за период войны органами милиции
республики изъято и возвращено колхозам и частным лицам свыше 3 тыс. голов
скота. Одной из важнейших задач милиции в годы войны являлась борьба с
расхитителями государственной собственности, спекулянтами, подрывающими
экономическую основу государства и наносящими серьезный ущерб обороне
страны. Объектами хищения являлись в основном продукты и товары первой
необходимости. Преступления чаще всего совершались в торгующих
организациях, на предприятиях общественного питания, продовольственных и
промышленных базах, в МТС. Ответственность за хищения государственной
собственности в этот период была повышена.

Милиция внесла ощутимый вклад в победу над фашизмом, т.к.
большинство сотрудников выполняли возложенные задачи, проявляя мужество
и самопожертвование. Сотрудники милиции в годы войны работали 14-16 часов
в сутки без выходных и отпусков, кроме того, они находились на голодном
пайке и часто противостояли вооруженным преступникам. Казахстанские
милиционеры, помимо выполнения основных функций, уничтожили
диверсантов противника в Гурьевской области, ликвидировали последствия
вражеских авианалетов в Северо-Западном Казахстане, боролись с бандами
дезертиров и изменников. По статистике, в 1943 году в Казахстане было
ликвидировано 196 бандгрупп, задержано 3698 дезертиров, 17 вражеских
парашютистов, изъято 5277 единиц стрелкового оружия.

С началом освобождения территории СССР в феврале 1943 года для
укомплектования органов милиции при НКВД Казахской ССР были
организованы трехмесячные курсы по подготовке оперуполномоченных,
которым предстояло работать на освобожденных территориях. Казахстанские
милиционеры в годы войны честно выполняли свой долг в борьбе с
преступностью, свои обязанности по укреплению общественного порядка и
упрочению тыла.

Советское правительство высоко оценило самоотверженный труд и
ратные дела работников милиции. За верность присяге, Родине в смертельных
схватках с фашизмом, за добросовестную службу по охране правопорядка в
тылу тысячи сотрудников милиции награждены орденами и медалями. Многие
из них стали Героями Советского Союза и полными кавалерами ордена Славы.

В 1946 году произошла реорганизация НКВД. Перед МВД и МГБ,
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созданным на основе НКВД, остро встала проблема борьбы с преступностью.
Трудность этой работы заключалась в том, что в стране появилось множество
уголовных банд, вооруженных стрелковым оружием. Острый характер носила
борьба с националистическим, антисоветским движением в Прибалтике и
Западной Украине. Произошли существенные изменения функций
правоохранительных органов, в частности, был отменен ряд обязанностей,
порожденных военной обстановкой. Главной задачей милиции в послевоенные
годы была ликвидация негативных последствий военного времени, повлиявших
на уровень преступности и состояние общественного порядка: бандитизма,
хищения социалистической собственности, спекуляции, детской
беспризорности и др. В этот период в Казахстане имелось 16 областных, 3
городских и 200 районных управлений милиции.

Милиция в связи с задачами, налагаемыми на нее, вошла в состав МГБ. В
послевоенный период советский народ ожидал позитивных изменений во
внутренней и внешней политике государства, но начался процесс так
называемого «закручивания гаек». Сталин был объявлен организатором и
вдохновителем побед советского народа. В стране начался новый виток
политических репрессий – «ленинградское дело», «дело космополитов», «дело
врачей» и т.д. В лагерях была очень сложная обстановка, связанная с тем, что
после войны в лагеря были возвращены все заключенные, которые воевали на
фронтах. Кроме того, в лагеря были отправлены все лица, попавшие в годы
войны в плен, а также большое количество лиц, подозреваемых в содействии
немцам. Между уголовными авторитетами старой формации, т.е. теми, которые
в годы войны сидели в лагерях, и так называемыми «польскими ворами», т.е.
теми, кто в годы войны с оружием в руках защищал Родину, начались
конфликты из-за влияния на лагерную массу. В начале 50-х годов с целью
пресечения беспорядка в лагерях была введена ответственность за бандитизм в
местах лишения свободы - расстрел. Политическое преследование граждан, а
также социальных категорий населения и даже целых национальностей в конце
40-х - начале 50-х годов не прекращалось. На следующий день после смерти
вождя советского народа МГБ и МВД были объединены под руководством
Л. Берии. Начинается пересмотр и проверка фальсифицированных дел. Весной
1953 года на Президиуме ЦК КПСС Л. Берия предложил проект широкой
амнистии политзаключенных, но его предложения не были приняты. Указ об
амнистии коснулся всех лиц, осужденных на срок до 5 лет, процент
освобожденных политзаключенных был небольшим. Это решение оказалось
непродуманным: на свободу одновременно вышло более миллиона обычных
уголовников - воров, хулиганов, насильников. В стране сложилась сложная
криминогенная обстановка. Аппарат и службы МВД заработали в усиленном
режиме. Войска МВД были брошены на патрулирование Москвы и других
городов. Порядок был быстро восстановлен. Берия сконцентрировал в своих
руках огромную власть и естественным образом мог стать первым лицом
государства, но интриги в руководстве страны не позволили ему сделать этого.
В июне 1953 года под руководством Хрущева, Маленкова и Жукова была
проведена акция по устранению Берии - он был арестован и расстрелян как враг
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народа. Начался новый, довольно нестабильный период деятельности советской
правоохранительной системы. Июльский (1953 г.) пленум ЦК КПСС поставил
вопрос о грубых нарушениях законности, злоупотреблениях властью, фактах
произвола и репрессий против граждан.

Значительным событием в жизни страны явился XX съезд партии (1956
г.), на котором в докладе Н. Хрущева был осужден культ личности Сталина. В
докладе отмечалось, что в период нахождения Сталина у власти с 1921 по 1953
год коллегией ОГПУ, тройками НКВД, Особым совещанием, Военной
коллегией, судами и трибуналами в СССР по политическим мотивам было
осуждено 3,8 млн. человек, из них 650 тыс. расстреляно (официальные данные).
Сталин лично следил за осуществлением репрессивных мер и постоянно
требовал их ужесточения. Резолюция съезда призывала к укреплению
законности, строгому соблюдению прав граждан.

В сложной социально-политической обстановке в августе 1954 года по
решению ЦК Компартии Казахстана Министром внутренних дел назначен
Шракбек Кабылбаев. Ш. Кабылбаев родился в 1908 году в семье бедняка в
Абралинском районе Семипалатинской области. В 1931 году с отличием
окончил Семипалатинский педагогический техникум. После службы в Красной
Армии в 1934-1938 годах находился на оперативной работе в органах ОГПУ —
НКВД Казахстана. В 1938—1954 годах — на ответственной работе в аппарате
ЦК Компартии Казахстана. Здесь он прошел путь от помощника секретаря ЦК
до заведующего отделом административных и торгово-финансовых органов. В
1952 году заочно с отличием окончил Высшую партийную школу при ЦК
КПСС.

В тот момент вся система органов внутренних дел, особенно ее основная
составная часть - милиция, находилась в труднейшем положении. Остро
ощущался дефицит квалифицированных кадров, служебных помещений, жилья.
Слаба была материально-техническая база. Не хватало транспорта и средств
связи, табельного оружия, оперативной и криминалистической техники.  Со
свойственными ему энергией и инициативностью новый министр активно
включился в работу. На этом посту по-настоящему раскрылся его талант
государственного деятеля и организатора конкретного дела. Он ставил
проблемные вопросы перед правительством Казахстана и союзным
министерством внутренних дел и настойчиво добивался их решения. При нем
на работу в милицию пришли военнослужащие, участники Великой
Отечественной войны, трудовые коллективы направляли своих лучших
представителей.

Ш. Кабылбаев добился значительного увеличения капиталовложений в
строительство служебных объектов и квартир для работников МВД. При нем в
министерстве впервые было образовано управление капитального
строительства, созданы подрядные строительные организации и собственная
производственная база.

В Казахстане в середине 50-х годов началось освоение целинных земель.
В связи с этим на органы милиции были возложены следующие задачи:

- обеспечение надежной охраны социалистической собственности,
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ликвидация потерь в народном хозяйстве;
- предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, укрепление

общественного порядка в населенных пунктах целинных районов;
- обеспечение бесперебойной работы автотранспорта и безопасности

дорожного движения;
- соблюдение требований паспортной системы и др.
В годы освоения целины в северном регионе Казахстана было построено

20 центральных усадеб совхозов, десятки зернохранилищ, несколько
элеваторов. Активно велось строительство автомобильных дорог. На базе
специального управления по строительству шоссейных дорог МВД было
образовано Министерство автомобильных дорог Казахстана. Многие работники
МВД за активное участие в освоении целинных земель были награждены
различными правительственными наградами, а министр - орденом Трудового
Красного Знамени.

2. Развитие органов внутренних дел в 60-е - 80-е годы ХХ века

После XX съезда партии правительство СССР обратило внимание на
существенные недостатки в работе правоохранительных органов. Для
совершенствования системы управления ОВД было принято постановление ЦК
КПСС и Совета Министров СССР от 25 октября 1956 года “О мерах по
улучшению работы МВД СССР”, согласно которому управления милиции МВД
и управления милиции в областях были реорганизованы в единые УВД и
переданы в ведение Советов депутатов трудящихся. Начальник областного
управления внутренних дел являлся одновременно начальником милиции
области и был подотчетен в своей деятельности как перед соответствующим
Советом, так и перед вышестоящими учреждениями внутренних дел. Так был
восстановлен принцип двойного подчинения милиции. Эти изменения в
организации работы ОВД были сделаны по инициативе Н. Хрущева,
опасавшегося усиления влияния МВД и других правоохранительных структур.
МГБ к тому времени было преобразовано в КГБ СССР, исправительные
учреждения переданы в ведение Минюста, ГУЛАГ ликвидирован. Н. Хрущев,
осуществляя принцип «разделяй и властвуй», искусственно вызвал
противоборство между МВД и КГБ, который теперь занимался внешней
разведкой и исполнял функции политической полиции. Если КГБ получал
максимум внимания и средств со стороны ЦК партии и правительства, то МВД
оказалось в крайне тяжелом положении. В период правления Хрущева из ОВД
было уволено 400 тыс. сотрудников, а кадровый вопрос решался за счет
партийных и комсомольских организаций и демобилизованных из армии. Это
привело к падению уровня профессионализма работников милиции и, как
следствие, росту преступности. Попытки решения важнейших задач
волюнтаристскими методами были типичны для Хрущева и его окружения.
Непродуманная внутригосударственная политика приводила к серьезным
конфликтам, таким, как события в Новочеркасске или в Темиртау. В городе
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Темиртау, который в то время только начинал строиться, летом 1959 года
произошли массовые беспорядки рабочих, связанные с нерешенностью
социальных проблем. После подавления выступления было принято решение
возложить ответственность на ОВД Казахстана, многие честные сотрудники
были уволены, в том числе Министр внутренних дел Казахской ССР
Ш. Кабылбаев.

В 60-е годы деятельность милиции регламентировалась новым
Положением о советской милиции, утвержденным Совмином СССР 17 августа
1962 года. МВД СССР было преобразовано в Министерство охраны
общественного порядка (МООП). По положению милиция являлась
административно-исполнительным органом государства, призванным охранять
общественный порядок в городах, населенных пунктах и на транспортных
магистралях, обеспечивать охрану общественной собственности, прав граждан
от преступных посягательств. Закреплялся принцип двойного подчинения
милиции Советам депутатов и вышестоящим органам охраны общественного
порядка. Был введен ежегодный торжественный День советской милиции 10
ноября. Основными методами работы МООП стала организация
общественности для охраны порядка. Началось массовое привлечение
населения в добровольные народные дружины (ДНД), но эта форма работы, а
также отсутствие профессионалов и низкая социальная защищенность
работников милиции не способствовали пресечению преступности. В основном
все меры были направлены на раскрытие уже совершенных преступлений,
оперативная работа была серьезно упущена. В итоге во второй половине 60-х
годов в стране наблюдался рост преступности.

В 1963 г. в органах внутренних дел был создан следственный аппарат. За
несколько лет своего существования он полностью оправдал себя, и МВД СССР
постоянно совершенствовало его структуру и методы работы. Организационные
и структурные изменения происходили в этот период и в органах внутренних
дел Казахстана. Так, уже в 1965 г. в МООП Казахстана были образованы новые
отделы: политико-воспитательной работы, технический, центральное бюро
технической информации, специализированное хозрасчетное проектно-
конструкторское бюро и др.

В 1967 году в МООП Казахстана опять был назначен Ш. Кабылбаев. Он
со свойственной ему прямотой и откровенностью поднимал проблемные
вопросы деятельности и обеспечения ОВД и заявил, что оставлять милицию
дальше в таком положении, в каком она находится, нельзя. Вскоре было
принято постановление союзного правительства, которым предусматривались
увеличение заработной платы, введение новой форменной одежды и ряд других
мер, направленных на улучшение социального обеспечения и повышение
престижа работников милиции.

Заслуживает внимания опыт работы исправительно-трудовой системы,
входившей тогда в состав МВД. К началу 70-х годов прошлого века в
Казахстане было 60 исправительно-трудовых колоний, в которых содержалось
до ста тысяч осужденных. Главная задача состояла в том, чтобы путем
трудового воспитания помочь осужденным встать на путь исправления. И эта
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задача успешно решалась. При колониях имелось собственное производство:
предприятия по металлообработке, кирпичные заводы, швейные и мебельные
фабрики, сельскохозяйственные и другие предприятия. В большинстве ИТК
работали общеобразовательные вечерние школы и профтехучилища, что давало
возможность осужденным получать среднее образование и профессию.
Благодаря успешной производственной работе министерство не испытывало
недостатка средств на содержание пенитенциарных учреждений и
подразделений внутренних и конвойных войск, охранявших колонии. Более
того, значительные средства МВД перечисляло в бюджет республики.

В 1968 году МООП было реорганизовано в МВД, Министром назначен
Н. Щелоков. Началось укрепление органов внутренних дел, которое шло по
следующим основным направлениям:

1. Кадровая работа. В СССР было создано большое количество высших и
средних учебных заведений МВД.

2. Профилактика, предупреждение правонарушений.
3. Оперативная работа.
4. Розыск скрывающихся преступников.
5. Борьба с хищениями.
6. Информационно-аналитическая работа.
В результате большой работы государственных органов и общественных

организаций количество уголовно наказуемых преступлений сократилось.
В 60-70-е годы большая работа проводилась по подбору, расстановке и

обучению кадров милиции. Особое внимание уделялось комплектованию
основных ее подразделений. Следует сказать, что длительное время во всех
службах ощущался хронический количественный недокомплект, велика была
текучесть кадров. В 1966 г. штат республиканских органов МВД по сравнению
с 1960 г. значительно увеличился. На территории республики были
сформированы  14 новых районных отделов милиции. Не менее серьезной
проблемой был качественный некомплект органов милиции. Несмотря на то,
что к 1966 г. число работников органов внутренних дел Казахстана с высшим и
средним специальным образованием увеличилось по сравнению с  1960 г. в два
раза, проблема была еще не решена. В связи с этим Совет Министров
республики рассмотрел вопрос о возможности создания самостоятельного вы-
сшего учебного заведения для подготовки кадров милиции.

На рубеже 60-70 –х годов Ш. Кабылбаев сумел поднять значимость
милицейской службы и престиж профессии. Именно в эти годы огромными
тиражами вышли книги о милиции под общей редакцией и со статьями
Ш. Кабылбаева - 300-400 тысяч экземпляров каждая. «Синие шинели»,
«Преступления могло не быть», «Особое назначение», «Бессонный патруль».
Мальчишки той поры мечтали стать милиционерами. Трудовые коллективы
направляли своих лучших представителей на службу в милицию.

В 1970 г. в г. Караганде при активном участии Шракбека Кабылбаева
была открыта высшая школа МВД СССР, где одновременно на очном и
заочном факультетах могли обучаться 1600 будущих офицеров-юристов.
Государственные и общественные организации Казахстана и Карагандинской
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области приняли активное участие в работе по ее созданию, комплектованию
профессорско-преподавательским составом. Кроме высшей школы, в респуб-
лике создаются межобластные школы по подготовке младшего и среднего
начсостава, учебные пункты.

В 70-е годы органы внутренних дел столкнулись с негативными
явлениями, связанными с общей политической ситуацией в стране, т.н.
«периодом застоя». Ошибки в кадровой работе, насаждение вала,
«процентомании», показухи, протекционизма привели к ослаблению
деятельности ОВД и, как следствие, к ухудшению криминогенной обстановки.
Министром внутренних дел в 1982 году был назначен В. Федорчук. Смена
руководства МВД СССР повлекла не имевшую исторического прецедента по
своим масштабам чистку кадров личного состава милиции. С 1982 по 1986 год
были заменены 4700 (т.е. практически все) начальники ГРОВД - основного
звена системы органов внутренних дел. Всего из союзной системы МВД было
уволено около 300 тыс. сотрудников. Сложилась практика направления на
руководящие должности в ОВД комсомольских, партийных и хозяйственных
работников.

В 1985 году по инициативе М. Горбачева началась перестройка. КГБ и
МВД СССР оказались не подготовленными к росту насильственных и
экономических преступлений. Сложились организованные преступные
группировки, появились новые формы преступности: вымогательство,
финансовые преступления, заказные убийства и т.д. Резко обострились
национальные отношения в Прибалтике, Средней Азии, на Кавказе и других
регионах. К сожалению, зачастую ОВД и КГБ действовали только силовыми
методами, без учета специфики региона и сложности обстановки. Примером
могут быть события декабря 1986 года в Алма-Ате. Последствием этих событий
были репрессии по отношению к казахской молодежи. Постановление
правительства СССР от 2 апреля 1988 года “О состоянии борьбы с
преступностью в стране и дополнительных мерах по предупреждению
правонарушений” предусматривало ужесточение политики органов по
отношению к преступникам и профилактику правонарушений. В 1989 году
были созданы ОМОНы для решения специальных задач. Увеличена
численность и усилились требования к уровню боеготовности внутренних
войск и войск специального назначения. (В 1989 году внутренние войска были
переданы из МО в ведение МВД). Но негативные процессы продолжали
нарастать в связи с оттоком из органов профессионалов, которые уходили в
кооперативы, частные фирмы, охранные структуры. Социальная
незащищенность, маленькие оклады, бытовые проблемы также влияли на
уровень работы. Итогом перестройки стали события августа 1991 года, т.е. путч
в Москве. Органы КГБ и МВД в основной массе проявили нейтральность. В
конце 1991 года внутриполитические центробежные процессы в СССР привели
к развалу страны. Начался новый этап развития самостоятельных
правоохранительных систем СНГ.



62

ТЕМА 4. ИСТОРИЯ ПОЛИЦИИ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ

План:
1. Органы борьбы с преступностью западноевропейских государств.

Интерпол
2. Развитие системы борьбы с преступностью в США

1. Органы борьбы с преступностью западноевропейских государств.
Интерпол

Развитие органов борьбы с преступностью в новейшее время зависело от
уровня развития государственного аппарата и смены политического режима.
Развитие государственности в этот период имело ряд специфических
особенностей. Революции в Европе в начале ХХ века определили будущее
развитие мировой цивилизации. Построение государств нового типа (в России,
Германии, Италии), борьба с нарастающими антиколониальными и
демократическими движениями (в Великобритании, Франции, США)
обусловили развитие полиции в первой половине ХХ века как исключительно
карательного органа. Начиная с 50-х годов ХХ века, функции полиции
претерпели значительные изменения, связанные с изменением общественно-
политической ситуации в мире и гуманизацией уголовной политики. На первый
план выходят охрана законных интересов граждан страны, предупреждение и
профилактика преступности. Активно начинают внедряться новые формы и
методы полицейской работы, в частности, международное сотрудничество в
сфере борьбы с уголовными правонарушениями. У каждого из современных
зарубежных государств существует собственная правоохранительная система,
построенная с учетом специфики развития данного государства. В последнее
десятилетие XX века перед силами правопорядка встала новая задача - борьба с
религиозным экстремизмом и международным терроризмом.

В каждом современном государстве полиция имеет свои структурные и
функциональные особенности. В федеральных государствах (США, ФРГ)
полиция, в соответствии с ее подчиненностью и территориальной
юрисдикцией, делится на три звена: федеральную, штатную (земельную,
провинциальную), муниципальную. В унитарных государствах (Франция,
Великобритания) действует двухзвенная система: общенациональная полиция и
муниципальная полиция. К общенациональной полиции (государственной,
федеральной) относятся соединения, подчиненные непосредственно
центральному правительству. Местная (муниципальная) полиция находится в
ведении органов местного управления. Полиция штата подчиняется субъектам
федерации.

В функциональном отношении различаются следующие виды полиции:
1. Общая полиция наблюдает за массовыми скоплениями людей на
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улицах, площадях, стадионах. Эта полиция следит, чтобы граждане на улице не
выходили за рамки предписанных правовых норм, отвечает за санитарное
состояние, движение транспорта, противопожарное состояние и т.д.

2. Уголовная полиция занимается розыском преступников, сбором
доказательств, задержанием и преданием суду лиц, совершивших уголовные
правонарушения. Для выполнения поставленных задач уголовная полиция
применяет оперативно-розыскные и следственные мероприятия.

3. Политическая полиция обеспечивает внутреннюю охрану
политического и экономического строя государства. В поле зрения
политической полиции находятся организации и отдельные лица, которые
могут представлять потенциальную опасность в государственной системе.
Важный элемент в деятельности политической полиции - разрешительные и
контрольные функции, содержание которых заключается в проверке
политической благонадежности кадров государственных учреждений.
Политическая полиция наиболее активно взаимодействует с другими
службами.

4. Ведомственная полиция - это особые формирования, которые
создаются в тех отраслях государственного управления, для которых присуща
определенная специфика, а полицейское обслуживание требует особой
подготовки и специфических знаний личного состава.

5. Военизированная полиция (жандармерия) представляет собой, как
правило, полицейские войсковые подразделения, части и соединения,
построенные по армейскому образцу и так же вооруженные и оснащенные. По
своему предназначению военная полиция - это войска внутреннего назначения.

6. Частная полиция имеет за рубежом государственное признание и
современное техническое оснащение. Детективы частной полиции нанимаются
промышленными корпорациями, фирмами, бизнесменами для охраны
собственности, технологических секретов от конкурентов и преступников.

Во многих государствах согласно сложившейся традиции чиновники
административного аппарата, в том числе и полицейские, должны быть
политически нейтральными. Принцип нейтральности полиции вытекает из
доктрины о надклассовом характере буржуазного демократического
государства, которое призвано играть роль беспристрастного арбитра в борьбе
социальных групп и политических групп и партий, примиряет классовые
конфликты и функционирует в интересах общества, всей нации. Отсюда вывод
о нейтральности полиции как составной части государственного механизма.
Полицейские – «слуги» народа, всего общества, но не отдельных групп
населения или политических партий и должны быть вне политической борьбы.
Полицейские выполняют в соответствии с законом только свои функции,
профессиональные обязанности и не могут заниматься каким-либо другим
видом деятельности (торговлей, финансами, промышленностью, политикой).

Полиция Великобритании строится преимущественно по
территориальному принципу в соответствии с традиционным делением страны.
Согласно Закону о полиции 1964 года, координация и деятельность всех
полицейских сил страны, за исключением полиции Северной Ирландии,
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возложены на Министра внутренних дел и Министра по делам Шотландии,
которые обладают полномочиями согласовывать единые условия несения
полицейской службы; производить объединение полицейских сил графств и
городов; утверждать назначение главных констеблей полицейских служб;
принимать в отношении полицейских меры дисциплинарного воздействия.

Высший орган в системе охраны общественного порядка - МВД.
Функции: осуществление королевской прерогативы помилования и подготовка
ответов на петиции граждан, адресованные главе государства; поддержание
порядка и руководство полицией графств и городов; контроль за иностранцами
и иммигрантами; гражданская самооборона; регистрация избирателей и
проведение выборов и т.д.

На МВД лежит задача проведения в жизнь законодательства, связанного с
поддержанием внутреннего порядка, уголовных законов, законов о малолетних
преступниках и др. МВД санкционирует постановления местных органов
власти по поддержанию порядка, утверждает устав полиции. В принципе, МВД
является «первым среди равных» в правительственной иерархии ведомств
внутригосударственного значения. Формально полицейские формирования
автономны и подчиняются муниципалитетам, но у МВД достаточно рычагов
для давления и управления местной полицией.

Структура крупнейшего подразделения департамента полиции в составе
МВД: инспекция, отдел полицейских исследований, группа научного развития,
отдел управления, связь, транспорт, снабжение. Главным штабом всей
полицейской системы является лондонская полиция, в просторечии – Скотланд-
Ярд, а официально - Управление уголовного расследования. Во главе Скотланд-
Ярда - комиссар. Структура: 1) административная служба; 2) служба дорожно-
транспортного движения; 3) служба расследования уголовных дел; 4) служба
подготовки кадров; 5) секретариат; 6) юридическая служба; 7) служба
управления; 8) служба отношения с населением и прессой. Всего в Скотланд-
Ярде служат 25 тысяч сотрудников. Наиболее важной службой является
департамент расследования уголовных дел, который делится на отделы. К
примеру, Отдел С - 1 занимается борьбой с наиболее серьезными уголовными
преступлениями, и поддерживает связь с Интерполом. Другие департаменты
руководят приданными им полицейскими подразделениями, действующими в
районе Большого Лондона (служба регулирования уличного движения, женская
полиция, наружная служба «полицейские в форме», уголовная полиция, конная
и речная полиции). Скотланд-Ярд ведет централизованный учет преступников,
и имеет данные на всех лиц, привлекавшихся к ответственности или
попадавших в поле зрения полиции (около 5 млн.). Благодаря развитой
компьютерной сети полицейские участки получают данные из центральной
картотеки на любого человека.

1. Специальная патрульная группа. Представляет собой формирование
сотрудников в штатском и в форме, которые несут патрульную службу в очагах
преступности и могут проводить предварительное расследование.

2. Группа по дипломатическим представительствам. Ведет оперативную
работу по предупреждению уголовных преступлений против иностранных
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представительств и дипломатов.
3. Группа использования вертолетов.
4. Группа розыскных собак (в основном розыск наркотиков).
5. Подразделение по борьбе с терроризмом (на базе армейского

специального подразделения САС в начале 70-х создано КРВ
«Каунтреволюшинари вофэ» - «подразделение для специальных заданий», т.е.
для борьбы с терроризмом. Деятельность САС и КРВ в Ирландии, против
террористов в Лондоне и Европе снискала ему славу «спецгруппы для
убийств», т.к., как правило, террористы уничтожаются. Вооружение и
подготовка подразделений соответствуют их деятельности.

6. Отдел А - 10 рассматривает жалобы на полицейских чиновников,
поступающие в различные государственные ведомства.

Скотланд-Ярд выполняет также функции тайной политической полиции,
деятельность эта строго засекречена (ответственность за безопасность
государства, глав иностранных государств во время визитов, наблюдение за
нежелательными элементами, лидерами политических партий) и тесно связана
с контрразведкой - Службой безопасности (МИ - 5).

Существуют самостоятельные ведомственные полицейские
подразделения: водная, речная, королевская военная полиция, полиция
министерства обороны, полиция управления атомной энергий, парламентская
стража и др.

Каждый сотрудник полиции обязан начинать свою службу только в
качестве констебля. Повышение в чине и должности производится путем
квалификационного отбора с проведением экзаменов, причем, констебль может
быть повышен лишь через пять лет службы, из которых два года он обязан
проработать в патруле. Подготовка кадров полиции в Великобритании
начинается с подачи заявления. Любой желающий англичанин, подходящий по
моральным, физическим и психологическим качествам, должен пройти 13-
недельный курс в специальной школе.

Полиция в Великобритании часто не имеет при себе огнестрельного
оружия, а только дубинку. На погоне каждого полицейского помещен его
личный номер. Полицейский в форме должен выполнять следующие
обязанности: нести постовую службу на улицах и шоссейных дорогах,
регулировать движение, обеспечивать порядок в местах массового скопления
людей, расследовать на месте факты нарушения права собственности,
наблюдать за соблюдением правил уличной торговли, давать требуемые
справки и разъяснения. Только каждый двадцатый британский полицейский
патрулирует улицу. Остальные заняты «бумажной работой» или проводят
время в судах в ожидании слушания дел. В среднем на участке,
контролируемом одним стражем порядка, проживает 7800 человек. По
статистическим данным, за 2000 год число происшествий на 1000 человек
составило: в Шотландии - 430, в Северной Ирландии - 240, в Англии и Уэльсе -
580. В Лондоне на территории, которую охраняет один полицейский, за год
совершаются: 355 краж, 268 преступлений с применением насилия, происходит
5 серьезных автокатастроф, угоняют 183 автомобиля. Число раскрытых



66

происшествий на тысячу жителей в год составляет в Шотландии - 37, Северной
Ирландии - 19, Англии и Уэльсе - 28. В 2001 году в Великобритании
опубликованы данные, свидетельствующие, что за 4 года правления
лейбористов число преступлений увеличилось на 40%, а полицейских в стране
стало на 3000 меньше. При этом в некоторых городских районах удавалось
раскрыть не более 6-8% совершенных преступлений. Чтобы поправить
положение, МВД подготовило десятилетний план борьбы с преступностью.

Увольнение в отставку производится после 25 лет службы. Уволенным в
отставку назначается пожизненная пенсия в размере 1/2 оклада, а
проработавшим 30 лет - 3/4 оклада. В период прохождения службы
полицейскими отчисляется в пенсионный фонд 6% заработка. Если сотрудник
уходит из полиции, не прослужив положенный срок, то вместо пенсии
возвращается сумма накоплений.

В Великобритании существуют частные полицейские службы,
занимающиеся по заданиям юридических и физических лиц сыском и охраной.
В них часто работают отставные полицейские.

Английское общество провозглашает, что полицейский - это пример
вежливости и такта, он выступает как «независимый хранитель общественного
порядка». В целом государство оказывает существенную помощь полиции,
поэтому престиж полицейской работы достаточно высок.

В начале XX века полиция Германии была построена в основном по
прусскому образцу и включала в себя: Общую полицию безопасности,
судебную полицию, административную полицию.

Общая полиция безопасности несла наружную службу, ведала
паспортным режимом, осуществляла дознание и задержание преступников. Она
делилась на уголовную и политическую полицию. Судебная полиция ведала
розыском преступников, тюремным делом и была тесно связана с общей
полицией безопасности. Общая полиция безопасности и судебная полиция
находились в ведении МВД. Административная полиция включала в себя
санитарно-медицинскую полицию, строительную полицию, горную полицию и
т.п. и находилась в ведении соответствующих ведомств. Все высшие чины
полиции назначались кайзером.

После падения империи и образования Веймарской республики полиция
Германии, согласно Версальскому мирному договору, должна была быть
децентрализованной, немногочисленной (80 тысяч служащих), и не должна
была  носить характер вооруженных сил. Децентрализация полиции
закреплялась конституцией Веймарской республики. Но в 1920-е годы начался
процесс увеличения штатов и централизации полиции. В 1922 году было
создано Имперское управление уголовной полиции (РКПА). Функционировали
3 управления: сыскное, контрразведки и информационное. В сыскном имелись
дактилоскопическая служба, картотека уголовных преступников,
общеуголовная служба осведомителей, отдел связи с заграницей. Все эти
органы занимались в основном борьбой с общеуголовной преступностью.
Контрразведка осуществляла координацию деятельности органов
контрразведки земель. Информационное управление руководило
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деятельностью политической полиции.
В последние годы Веймарской республики, т.е. в 1928-1932 годах,

наблюдается рост полицейского произвола в отношении левых,
демократических партий. Полиция в этот период получила право производить
аресты без письменного приказа, распускать по своему усмотрению собрания,
запрещать демонстрации, нарушать свободу слова, печати и т.д. Кроме того,
полицейские репрессии узаконивались чрезвычайным законодательством. Так,
9 августа 1932 года был издан чрезвычайный декрет Гинденбурга-Папена,
который ввел смертную казнь за убийство «по политическим мотивам члена
полиции, армии или содействовавшего им лица». За нанесение тяжкого
телесного повреждения указанным лицам виновный подвергался 10 годам
каторги. Полиция Германии, впрочем, сначала активно боролась и с НСДАП
(нацистской партией), расстрел в Мюнхене «пивного путча» пример этому, но
позже она стала относиться к нацистам нейтрально, иногда даже поощряя их
деятельность.

Период нацистской диктатуры (1933-1945 гг.) ознаменован созданием
карательных органов нового типа. К таковым относятся СА (штурмовые
отряды), СС (охранные отряды) и СД (служба безопасности). После прихода
Гитлера к власти СА, которые до этого были ударной силой партии НСДАП,
стали выполнять функции вспомогательной полиции. Согласно приказу от
2.03.1933 г. СА получили все права полицейских, вооружались дубинками и
револьверами. Только в Пруссии вспомогательная полиция насчитывала 50
тысяч человек. Кроме того, СА использовались как военная сила и в охране
концлагерей.

Отряды СС были созданы в 1925 году как отборная группа для
выполнения «специальных задач». После захвата власти нацистами СС
использовались для поддержания порядка, наблюдения за собраниями, охраны
фюрера и высших чинов партии и «внутренней безопасности», т.е. для
осуществления полицейских функций. Руководящий центр СС состоял из
двенадцати управлений. Важнейшим являлось РСХА - Главное управление
имперской безопасности. СС «Schutzstaffel» - охранный отряд - были по
существу личной гвардией фюрера и выполняли спец. задания.

Для поступления в СС необходимо было соответствовать стандартам
«истинного арийца», т.е. безусловное немецкое происхождение до 7 колена,
высокий рост, отличные физические данные (занятия спортом поощрялись),
быть членом партии НСДАП и иметь отличные характеристики.

Одновременно с СС была создана служба безопасности СД. Она
осуществляла разведку, контрразведку и политический сыск.

В первые месяцы после прихода нацистов к власти структура полиции
сохранялась прежняя. Но позже гитлеровцы провели чистку полицейского
аппарата, поставив на все ответственные посты членов СС, все либерально-
демократические служащие были уволены. Приказ Геринга от 17 февраля
1933 г. гласил: «Полицейским чиновникам, которые при исполнении своих
обязанностей пустят в ход оружие, я окажу покровительство, независимо от
последствий употребления оружия. Напротив, всякий, кто проявит полное
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мягкосердечие, должен ждать наказания по службе. Всякий чиновник всегда
должен помнить, что непринятие мер - больший проступок, чем допущенная
ошибка при их проведении».

26 апреля 1933 года было организовано гестапо - тайная государственная
полиция. Оно пользовалось исключительными полномочиями на территории
всей Германии. Гестапо вело политический сыск, расследования по делам,
связанным с государственной изменой, прессой, церковью и евреями;
осуществляло неограниченные карательные полномочия в отношении
противников нацизма: массовые превентивные аресты и заключения в
концентрационные лагеря, избиения, убийства при допросах. Ему подчинялись
все полицейские подразделения Германии. Закон о гестапо от 10 февраля 1936
года указывал, что оно должно выявлять и ликвидировать все враждебные
правительству проявления, информировать правительство о настроениях масс,
вести расследование по важнейшим государственным делам. Гестапо тесно
взаимодействовало с СС и СД, фактическим руководителем этих служб был
рейхсфюрер Гиммлер. В 1936 году гестапо и уголовная полиция были
объединены в полицию безопасности. Структура нового образования была
разделена на Общую полицию порядка (ОРПО), в которую входили: полиция
по охране дорог, санитарная и аварийная полицейская службы, жандармерия,
пожарная охрана, полиция ПВО и т.п. Полиция безопасности включала
уголовную полицию и гестапо.

После падения нацистского режима в Германии все карательные органы
были ликвидированы, а взамен их создавались правоохранительные структуры
неполитической направленности.

В современной ФРГ организационная структура полиции в значительной
мере отражает административно-территориальное деление ФРГ. В полицейской
системе выделяются три звена: 1) федеральная; 2) земельная; 3) муниципальная
полиция.

При федеральном МВД функционирует конференция министров
внутренних дел земель. Основными общегосударственными органами являются
Федеральное управление уголовной полиции, Федеральное управление
пограничной полиции и Федеральное ведомство по охране конституции.
Аналогичные ведомства имеются во всех землях ФРГ. В соответствии с
основным законом ФРГ исключительной федеральной компетенции подлежит
координация общегосударственных усилий «в области уголовной полиции и
охраны конституции, учреждение федерального ведомства уголовной полиции
и международная борьба с преступлениями». В функции федеральной
уголовной полиции включены: раскрытие и расследование опасных
преступлений, связанных с нарушением закона нескольких земель; розыск и
преследование преступников, действующих на территории ряда стран;
координация работы уголовной полиции земель.

Федеральная пограничная охрана – особый вид полицейских
формирований, организованных по типу армейских формирований, состоит из
батальонов, размещенных в приграничных округах. Функции: охрана
государственных границ, паспортный режим, контрабанда.
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Также к федеральным полицейским силам относятся: военная полиция
бундесвера, федеральная железнодорожная полиция, полиция министерства
почты, радио и телеграфа, служба таможенного розыска.

В землях ФРГ нет единой организационной структуры полицейских
формирований. Функции земельной полиции определяются законом земель.

Полиция земель подразделяется на уголовно-сыскную (криминальную)
полицию и полицию наружной службы. Сотрудники криминальной полиции
ходят, как правило, в штатском. В состав уголовно-сыскной полиции входят
организационно-инспекторский отдел, отдел криминалистической экспертизы,
разведывательный отдел (наблюдение и агентура), специальный отдел по
расследованию особо опасных тяжких преступлений.

Полиция наружной службы ходит в форме, иногда ее называют охранной
полицией, или ландполицией. Руководит данной службой главный инспектор,
подчиненный министру внутренних дел земли.

Широкое развитие в ФРГ получила “служба охраны производства”, или,
как иногда называют, промышленная полиция. Она имеет вооружение и
обладает правом ведения розыскных и охранных мероприятий.

Необходимо отметить, что Германия одной из первых начала создавать
силы специального назначения. Первые специальные подразделения
создавались в Германии еще в период нацистской диктатуры.

1 июня 1940 года  образован 800-й учебный полк особого назначения
«Бранденбург-800» (нем. Lehrregiment Brandenburg z.b. V. 800).Полк
«Бранденбург» был непосредственно подчинён управлению внешней разведки
Абверу. Проводил диверсионные операции во Франции, Голландии, Польше,
СССР. Очень хорошо подготовленный спецназ.

В составе войск СС существовали подразделения парашютистов,
выполнявших специальные операции. Отто Скорцени наиболее известный
диверсант нацистов. Провел несколько операций против союзников.

В современной Германии подразделение специального назначения - GSG
9 было сформировано в сентябре 1973 года, ровно через год после трагической
гибели спортсменов на Олимпиаде в Мюнхене, с целью пресечения
террористических действий на территории Германии в будущем.

В 1972 году палестинская террористическая организация «Черный
сентябрь» похитила 11 израильских спортсменов на летних Олимпийских играх
в Мюнхене, убив двух из них в Олимпийской деревне при похищении.

Инцидент завершился трагически, поскольку немецкая полиция не была
ни обучена, ни должным образом экипирована для проведения подобных
контртеррористических операций. Более того, при попытке освободить
заложников не было учтено число террористов, участвующих в захвате.
Операция с треском провалилась. Один полицейский погиб, пять из восьми
террористов были убиты, остальные 9 заложников погибли. (Впоследствии эту
операцию назвали «Мюнхенская резня»). После данного инцидента немецкие
правоохранительные органы всерьез задумались над вопросом противодействия
терроризму.
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В 1977 году (Операция «Могадишо») командир израильской береговой
полиции Цви Вар назвал GSG 9 «Лучшей антитеррористической командой в
мире».

С 1972 по 2003 год, как сообщается, группа приняла участие в более чем
1500 операциях.

Спецгруппа находится в прямом и единственном подчинении у министра
внутренних дел Германии, командир спецподразделения круглосуточно готов к
началу действий. Группа готова отправиться в любую точку земного шара по
заявке министра внутренних дел государства, где произошёл инцидент (после
команды министра внутренних дел Германии). Подобная организация
управления участием помогает избежать ненужного задействования GSG 9 в
незначительных операциях, отреагировать на которые способны подразделения
более низкого ранга боеспособности и других целевых направлений. GSG 9
принимает участие в операциях по освобождению заложников, в случаях
похищения и удержания людей, в операциях по ликвидации террористов .
Группа также выполняет задачи по охране особо важных государственных
объектов, проводит различные мероприятия по поиску людей и т.д. Кроме того,
группа принимает активное участие в разработке и отработке методов и
тактики для всех вышеприведенных видов своей деятельности.

Во Франции в 70-90-е годы XX века сложилась общегосударственная
система органов национальной безопасности, важнейшей составляющей
которой является полиция. Общее руководство национальными силами
полиции возложено на министерство внутренних дел. Французская полиция
делилась на государственную, муниципальную полицию и жандармерию.

Государственная полиция. Она состоит из: Главного управления
национальной безопасности «Сюртэ насиональ» МВД, полиции департаментов,
специальной полиции вокзалов, аэродромов и пограничных портов,
республиканских рот безопасности, полиции Парижской префектуры.

Жандармерия - военизированная полиция, разновидность вооруженных
сил, исполняющих полицейские функции.

Муниципальная полиция. Ее деятельность ограничивается сельской
местностью и городами, не превышающими 10 тысяч жителей.

Государственная полиция Франции подчиняется «Сюрте насиональ»,
которая делится на административный и оперативный отделы управлений.

Кроме того, полицейской деятельностью на местах руководят префекты
департаментов, имеющие достаточно широкие полномочия для борьбы с
преступностью. Самой многочисленной и наиболее технически оснащенной
является полиция Парижа. Помимо административного и оперативного
направлений деятельности, она имеет управление по безопасности
высокопоставленных лиц, в частности, данное управление обеспечивает охрану
президента, парламента и других высокопоставленных особ.

Жандармерия, являющаяся частью вооруженных сил, зачастую
используется для выполнения полицейских функций. Жандармы решают
различные задачи: обеспечение общественного порядка, борьба с
преступностью, охрана границ государства, надзор за гигиеной и санитарным

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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состоянием территории, регулирование дорожного движения и т.д.
Штаб-квартира крупнейшей международной полицейской организации –

Интерпола - также находится в г. Лионе во Франции. Необходимость создания
международной полицейской организации появилась в начале XX века, т.к. в
это время преступность начинает перерастать из национальной в
международную. В апреле 1914 года в Монако под контролем герцога Альберта
Первого состоялся конгресс уголовной полиции. Резолюцией съезда стала
подготовка к созданию международной службы идентификации преступников.
Это отражало позиции участников конгресса, считавших, что полицейское
сотрудничество должно ограничиться взаимным предоставлением информации
уголовно-розыскного характера и созданием идентификационных и других
технических служб. В период первой мировой войны Интерпол не действовал.
В послевоенный период во всех западноевропейских странах, а также в США
был отмечен рост уголовной преступности, и, что было более опасным,
появилась организованная преступность. Имелись многочисленные
предпосылки, способствующие количественному и качественному росту
преступлений: развитие транспорта, связь, коммуникации, массы обедневших,
голодных людей и т.д.

В 20-е годы правительства ряда европейских государств увеличили
численность полиции за счет регулярных воинских частей, произвели
передислокацию полицейских сил по военному образцу, но эти меры не могли
решить задачу борьбы с международной преступностью. В 1923 году в Вене
начал работу 2-й конгресс уголовной полиции. Участники конгресса –
представители 20 европейских стран - создали постоянно действующую
организацию - Международную комиссию уголовной полиции, и приняли ее
устав. Перед организацией стояли две основные задачи: образовать
информационное бюро с целью сбора сведений об опасных преступниках, и
организовать розыск международных преступников. Для этого предполагалось
собрать полную информацию о пребывании таких лиц в стране, дополнить ее
фотографиями, отпечатками пальцев и образцами почерка. Второй основной
задачей стала борьба с нарастающей революционной активностью народных
масс. После присоединения Австрии к нацистской Германии в 1938 году все
материалы Международной комиссии уголовной полиции попали в руки
гестапо. Практически все страны отказались сотрудничать с этой организацией.
Гестапо использовало архивы организации для преследования на
оккупированных территориях всех замеченных в симпатиях к демократии или
левому движению. Кроме того, по некоторым данным гестапо сначала
задерживало фальшивомонетчиков, а затем использовало опыт крупных
европейских фальшивомонетчиков для производства фальшивых денежных
знаков государств антигитлеровской коалиции.

После второй мировой войны в Брюсселе в 1946 году состоялся конгресс
международной уголовной полиции, в работе которого приняли участие 17
стран, включая США. На этом конгрессе под давлением США, а скорее, лично
директора ФБР Эдгара Гувера, был снят вопрос о розыске нацистских военных
преступников. Основные задачи организации, в принципе, оставались без
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изменений.
В 1956 году в связи со сменой политической обстановки был принят

новый устав организации, которая стала называться «Международная
организация уголовной полиции Интерпол». В этот период наблюдается рост
количества стран - членов организации (в 1946 г. - 17 государств; в 1960 г. - 65;
в 1980 - 130; в 1990 - 150) и увеличение объема деятельности Интерпола.

В 60-е годы вокруг организации начал складываться ореол
таинственности. Этому способствовали средства массовой информации, кино и
телевидение, которые создали миф об Интерполе как о некой могущественной
сверхсекретной организации, в которой работают супермены, внушающие ужас
преступникам, называющих Интерпол «серым пауком с гигантской паутиной».
В действительности, Интерпол практически не занимается оперативной
работой, это скорее «кабинетная полиция», организация, которая занимается в
основном аналитической работой и сбором информации.

Всех работающих в штаб-квартире Интерпола (секретариат организации
находится с 1989 года в городе Лионе) можно подразделить на 2 категории:

1. Офицерский корпус, выполняющий оперативно-аналитические
функции по обработке поступающей информации о преступлениях и
выдающий сведения для других стран. Офицерский корпус формируется из
служащих национальных полиций разных стран. Стаж сотрудников не менее 10
лет практической оперативной работы, звание не ниже лейтенанта и не выше
майора, владение, кроме родного, английским или французским языком. Кроме
того, офицеры должны иметь хорошую физическую подготовку, высокий
уровень самостоятельности, умение быстро и квалифицированно оценивать
возникшую ситуацию.

2. Обслуживающий персонал: секретари, операторы, телефонисты,
фотографы, переводчики и т.д.

В настоящее время в Интерполе состоит 177 стран (1998 год). В
Генеральном секретариате работают офицеры полиции со всего мира.

Главной задачей Интерпола в настоящее время являются обеспечение и
развитие международного полицейского сотрудничества с учетом
необходимости защиты прав человека, а также поддержка деятельности
структур, которые оказывают помощь в предупреждении и раскрытии
преступлений. Сотрудничество осуществляется на основе принципов уважения
национального суверенитета, невмешательства в политические, военные,
религиозные и расовые вопросы. Другими важными принципами, которых
придерживается Интерпол в своей работе, являются утверждения о том, что
международному сотрудничеству не должны мешать лингвистические или
географические барьеры. Кроме того, все страны - члены Интерпола - получают
одинаковое обслуживание, и имеют равные права. Любые правительственные
структуры, занимающиеся расследованием преступлений, включая полицию,
жандармерию, провинциальные, государственные или федеральные
правоохранительные органы, могут сотрудничать со своими коллегами в
других странах, используя каналы Интерпола.

Структура Интерпола. Генеральный секретариат является постоянно
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действующим административным и техническим органом Интерпола и
находится в городе Лионе (Франция). Каждая страна - член организации - имеет
Национальное Центральное бюро (НЦБ). Высшим руководящим органом
Интерпола является Генеральная Ассамблея, состоящая из делегатов,
назначенных странами - членами МОУП. Отдел связи и криминальной
информации занимается вопросами общих преступлений, терроризма,
организованной преступности, борьбой с наркобизнесом и т.д. Он отвечает за
сбор информации и расследование международных уголовных дел. Этот отдел
также готовит международные уведомления и резюме уголовных дел,
исследования по основным международным проблемам преступности с
использованием тактических и стратегических источников анализа
информации. Национальное Центральное бюро является государственным
полицейским органом, оно функционирует как представительство Интерпола в
своей стране и как представительство страны в Интерполе.

НЦБ должно быстро реагировать на все запросы как Национальных бюро
других стран, так и штаб-квартиры. Казахстан стал членом Интерпола в 1992
году.

2. Развитие системы борьбы с преступностью в США

В настоящее время в США действует децентрализованная полицейская
система, в значительной мере обусловленная существованием федеративной
формы государственно-территориального устройства. Полицейские силы
состоят из:

1) федеральной полиции;
2) полиции штатов;
3) муниципальной полиции.
На вершине федеральной полицейской системы стоит Департамент

юстиции. Его основными задачами является: обеспечение внутренней
безопасности страны от «подрывной деятельности», надзор за соблюдением
федерального законодательства, возбуждение и ведение уголовных и
гражданских дел в случае нарушения законов, принятых Конгрессом.

Департаментом юстиции руководит Генеральный атторней (Министр
юстиции), назначаемый президентом с согласия Сената. Он сочетает
обязанности Министра юстиции и Генерального прокурора. По наиболее
важным делам Генеральный атторней от имени правительства выступает в
Верховном суде.

Личный состав полиции США насчитывает более 500 тыс. человек.
Федеральную полицию составляют многочисленные автономные

подразделения:
1. ФБР - Федеральное бюро расследований.
2. Тайная полиция (секретная служба). Организационно включает в себя

службу полицейской охраны Белого дома, отдел охраны и несколько десятков
местных отделений во всех штатах, располагает весьма значительной сетью
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агентов. В число основных задач тайной полиции входит: расследование по
делам о подделке государственных денежных знаков; охрана золотых запасов
страны; охрана президента и иностранных лиц, посещающих США с
государственным визитом. Специальным законом служба охраны Белого дома
получила наименование правительственной службы охраны. Штат ее довольно
велик, ей вменили в обязанность охранять, кроме Белого дома и Капитолия,
дипломатические представительства.

3. Федеральное бюро по борьбе с наркотиками. Его задача состоит в
обнаружении и раскрытии путей, по которым проникает контрабанда в страну,
а также надзор за соблюдением федеральных законов о торговле наркотиками.
Находится в подчинении Министерства финансов, а в оперативном порядке
подчинено ФБР.

4. Служба иммиграции и натурализации. Основное назначение -
осуществление федеральных иммиграционных законов. В ее состав включена
пограничная полиция, структурно построенная по образцу военных
формирований (подчиняется Департаменту юстиции).

5. Паспортное управление Государственного департамента. Ведает
выдачей иностранных паспортов, контролирует американцев, находящихся за
границей.

6. Полиция по охране национальных парков.
7. Полиция по охране мостов и туннелей. Охрана коммуникационных

сооружений.
8. Секретная служба Министерства финансов. Специальные сотрудники

имеются в каждом банке. Они тайно наблюдают за состоянием текущих счетов
вкладчиков и одновременно контролируют финансовые операции с тем, чтобы
все доходные поступления облагались налогами.

9. Полиция Департамента почт и телеграфа. Охрана почтово-телеграфных
помещений, вагонов и т.д.

10. Полиция Федерального агентства авиации. Сотрудники должны
защищать экипажи и пассажиров от возможных нападений.

Отдельно следует упомянуть военную полицию (МР), которая расследует
уголовные преступления, совершенные военнослужащими, охраняет военные
объекты, базы, осуществляет патрулирование в гарнизонах.

Полиции штатов имеют собственные управления полиции, подчиненные
губернаторам. Полиция штата поддерживает общественный порядок,
расследует уголовные преступления, предусмотренные законами легислатуры
(законодательное собрание штата), обеспечивает безопасность на
автомагистралях и т.д.

Муниципальная полиция включает в себя полицейские соединения
городов и графств (сельские территории, городские поселения). Полицейские
управления в крупных городах возглавляют инспекторы, которые назначаются
мэрами, управляющими или муниципальными советами (в разных штатах).
Муниципальная полиция поддерживает общественный порядок на территории
города или поселка, борется с уголовной преступностью, регулирует уличное
движение. По статистике, в городах США проживает около 79% населения, 2/3
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всех преступлений совершается в городах, поэтому 90% полицейских
размещается там же.

В полицейском аппарате США имеется несколько специфических
должностей (шерифы, констебли). В графствах (административно-
территориальная единица штата) полицейские функции выполняют шерифы,
избираемые населением на срок от двух до четырех лет. Права и обязанности
шерифа закрепляются законами штата. Шериф - глава местного полицейского
управления (иногда в единственном числе). В его компетенцию входит охрана
общественного порядка, расследование преступлений, совершенных на
территории графства, розыск и задержание преступников, надзор за тюрьмами,
выполнение обязанностей магистрата (судебный чиновник, который проводит
предварительное рассмотрение уголовного дела, и решает вопрос об
освобождении обвиняемого (за недостатком улик или под залог) либо о
заключении его в тюрьму), надзор за соблюдением избирательных законов,
составление списков присяжных и т.д.

В небольших населенных пунктах сельской местности полицейские
функции возлагаются на констеблей, выбираемых на 2-4 года. Констебли
задерживают преступников, следят за общественным порядком и т.д. (функции
уже, чем у шерифа). В последнее время констеблей стали заменять обычные
полицейские.

В последние десятилетия активизировала свою деятельность частная
полиция. Частные детективы выполняют специальные поручения, которые
хорошо оплачиваются. Частная служба безопасности наделена правом ареста с
последующей выдачей арестованного полицейским властям.

С конца 60-х годов полиция США получила гораздо больше свободы в
своих действиях. Связано это с ростом числа насильственных преступлений,
увеличением объемов наркобизнеса и другими негативными явлениями. Для
усиления борьбы с преступностью в 1968 году принят «Закон о контроле над
огнестрельным оружием», в 80-е годы - программа президента Рейгана 1984
года, «Закон о контроле над преступностью» и другие нормативные акты.
Законы, в той или иной мере призванные ограничить рост преступности,
принимаются конгрессом США ежегодно. Вместе с тем разобщенность
полицейских сил, жесткое требование соблюдения законности в деятельности
полиции (даже процедура ареста находится под контролем прокуратуры) и
другие факторы существенно осложняют деятельность полиции США.
Полицейские США не имеют единой формы: шляпы и бейсболки, мундиры и
гражданские костюмы, шорты и кожаные куртки - все это атрибуты
полицейской экипировки. Нет единого стандарта и вооружения. Главный
принцип: все должно быть удобным и облегчать работу полицейского.

Спецподразделение полиции США - SWAT (расшифровывается как
special weapons and tactics - специальное оружие и тактика), которые
используют лёгкое вооружение армейского типа и специальные тактики в
операциях с высоким риском, в которых требуются способности и навыки,
выходящие за рамки возможностей обычных полицейских.
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Концепция специального вооружения и тактики зародилась в США в
конце 1960-х гг. В то время по стране прокатились массовые беспорядки,
связанные с нараставшими в обществе антивоенными и
антиправительственными настроениями, которые сопровождались практически
ежедневными столкновениями на расовой почве. Этим пользовались
криминальные группировки, и зачастую в первую очередь наносили ущерб
государственным, правительственным организациям и предприятиям.
Гражданское население подвергалось угрозе со стороны боевиков.

Наиболее известен отряд из Лос-Анджелеса  в противостоянии с членами
организации «Чёрные Пантеры» 9 декабря 1969 года. В итоге «Пантеры»
сдались, были ранены три боевика и трое полицейских. С 1974 года областью
действия лос-анджелесского отряда является город и округ Лос-Анджелеса.

В полдень 17 мая 1974 года члены группы, называющей себя
симбионистской армией освобождения (SLA), тяжеловооружённые левые
партизаны забаррикадировались в здании на 54-й Ист Комптон Авеню Лос-
Анджелеса. Все шестеро преступников получили многочисленные пулевые
ранения и погибли в последующем пожаре.

Со времён стычки с тяжеловооружёнными боевиками SLA команды
SWAT преобразовались в команды из 10 бойцов, каждая из которых в свою
очередь состоит из двух взводов, (называемых «элементы») по пять человек.

Задачи: спасение заложников; обеспечение периметра безопасности
против снайперов во время визитов государственных лиц; обеспечение
превосходящей огневой мощи в некоторых ситуациях, в том числе против
забаррикадировавшихся подозреваемых; спасение полицейских и гражданских,
попавших под обстрел; контртеррористические операции в городах США;
разрешение ситуаций, характеризующихся высоким риском при минимуме
смертей, ранений и повреждений собственности; разрешение ситуаций с
забаррикадировавшимися личностями (для этого специально создано
подразделение Hostage Barricade Team); стабилизация ситуаций,
характеризующихся высоким риском с самоубийцами; обеспечение поддержки
при рейдах против наркомафии, арестах по судебному ордеру, обысках
подозреваемых; обеспечение поддержки при особых событиях; стабилизация
опасных ситуаций при столкновении с преступниками (такими, как расисты,
серийные убийцы, гангстеры); борьба с уличными беспорядками.

В настоящее время все чаще вместо выполнения инструкций,
предписывающих дожидаться прибытия команд SWAT, патрульные
полицейские прошли тренировку, и получили соответствующее вооружение,
которое позволяло им немедленно вступать в бой с явными преступниками,
стреляя на поражение. В качестве примера можно процитировать инструкцию
полицейского департамента Миннеаполиса (MPD): «Персонал MPD должен
уяснить тот факт, что во многих уличных боях гибель невинных людей
происходит в первые минуты инцидента. Некоторые ситуации требуют
немедленного вмешательства и действий во имя спасения невинных жизней».

Перед полицией США также стоит задача проведения воспитательной
работы в целях предупреждения преступности и оказания помощи полиции со

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%87%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%81-%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0&action=edit&redlink=1
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стороны граждан. Вот некоторые рекомендации для граждан США, которые
обычно распространяются в виде листовок, буклетов и даже комиксов для
детей:

1. Никогда не забывайте, что полицейский служащий является сыном
таких же добропорядочных родителей, как и ваши. Полицейские - гуманные
люди. Постарайтесь приветствовать их, не торопитесь критиковать, но это не
должно остановить вас, когда необходимо сообщить полицейскому начальнику
о нечестных действиях его подчиненного.

2. Не критикуйте всю полицию за неудачные, неправильные действия
одного полицейского служащего. Он, как и вы сами, может допустить ошибку.

3. Старайтесь поддерживать достаточно высокий уровень оплаты
полицейских. Это поможет их руководителям надлежащим образом
комплектовать аппарат за счет квалифицированных людей. Помните, вы всегда
получаете ровно столько, сколько вы платите за это.

4. В разговорах с полицейским поинтересуйтесь его служебными
заботами и постарайтесь поддержать его. Поговорите о его нуждах с
представителями гражданских организаций.

5. Не создавайте никаких местных органов для контроля за полицией, ибо
это не поможет делу охраны порядка. Деятельность нашей полиции находится
под контролем и наблюдением средств массовой информации, ФБР,
Генерального атторнея, Большого жюри, городского совета, различных
судебных инспекций и собственно внутреннего полицейского контрольно-
инспекторского аппарата.

6. Голосами избирателей поддерживайте престиж полицейского органа.
Не позволяйте гражданским политическим деятелям вмешиваться в работу
полиции, старайтесь заставить политиков держаться вдали от полицейских
департаментов.

7. Остерегайтесь ложных обвинений в адрес полиции по поводу грубости
или в связи с нарушениями гражданских прав. Не смешивайте выполнение
законных полномочий с грубостью. За всеми разъяснениями обращайтесь к
местным полицейским начальникам - это является вашим правом и вашей
обязанностью.

8. При случае продемонстрируйте судьям свою готовность поддерживать
их. Помогайте в расследованиях, когда вас к этому призывают.

9. Сообщайте в полицию обо всех уголовных деяниях, которые вам стали
известны. Никогда не забывайте, что даже 2 доллара способны поддержать
организованную преступность. Помогайте в выявлении этого вида
преступности, отказывайтесь от участия в ней, и сообщайте в полицию все вам
известное.

10. Учите своих детей уважительному отношению к полиции, подавайте
им в этом пример. Если молодой полицейский нарушает свою присягу, то это,
вполне вероятно, происходит потому, что его родители допустили в известное
время ошибку в разъяснении ему тех принципов, о которых здесь идет речь.

В США при приеме на службу каждый полицейский изучает этические
правила для сотрудников полиции, которые, по существу, являются присягой
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полицейского и доводятся под расписку:
«Моя главная задача как сотрудника учреждения по осуществлению

закона заключается в служении человечеству; охране жизни и собственности
граждан; защите доверчивых от обмана, слабых - от угроз и притеснений,
мирных граждан от беспорядков, а также в уважении конституционных прав
всех граждан на свободу, равенство и справедливость.

Я буду вести образцовую личную жизнь; сохранять мужество и
спокойствие перед лицом опасности и насмешек; воспитывать в себе
самоконтроль и постоянно думать о благосостоянии других.

Честный в мыслях и делах как в личной жизни, так и на работе, я буду
образцово соблюдать законы моей страны и выполнять указания
руководителей. Все, что я увижу или услышу, не подлежащее оглашению, я
буду держать в тайне до тех пор, пока оглашения этих сведений не потребует
моя служба.

Я никогда не буду действовать официозно и не допущу влияния моих
личных чувств, предубеждений и неприязни, а также дружеских отношений на
принимаемые мной решения. При бескомпромиссном отношении к
преступлениям и неуклонном преследовании преступников я буду
осуществлять закон тактично, в соответствии с существующими
установлениями, без страха, предубеждения и озлобленности, никогда не
применяя чрезмерную силу и не принимая благодарностей.

Я признаю эмблему моего учреждения как символ народной веры и
принимаю ее как доверие, которое оказывается мне до тех пор, пока я буду
соблюдать этические правила полицейской службы.

Я буду постоянно стремиться к достижению этих целей и идеалов,
посвящая себя перед лицом Всевышнего выбранной профессии -
осуществлению закона». Девиз полиции США – «Служить и защищать».

Федеральное бюро расследований США образовано в начале XX века.
Связано это было с ростом общеуголовной преступности, активизацией
рабочих движений и появлением организованной преступности. В 1907 г.
Генеральный атторней Чарльз Бонапарт по требованию президента Теодора
Рузвельта решил создать Бюро расследований при Департаменте юстиции. В
1908 г. эта организация начала функционировать, но первоначально не могла
оказать воздействия на уровень преступности, т.к. была укомплектована
непрофессионалами, испытывала давление со стороны Конгресса и т.д. В
1924 г. директором Бюро был назначен 29-летний энергичный Эдгар Гувер. Это
был очень сложный период в истории США. В 1920 г. был принят «сухой
закон», сделавший производство и контрабанду спиртного главной статьей
доходов организованной преступности. В 1929 году разразился экономический
кризис, который повлиял на взлет преступности (особенно тяжких уголовных
преступлений). В 1933 году было совершено 1 млн. 300 тыс. тяжких
преступлений, ограблений и убийств, в день в среднем грабили два банка,
широко распространился рэкет. Лидеры организованной преступности
покупали конгрессменов, судей и полицейских. Обстановка в обществе была
крайне нестабильной. В этих условиях Эдгар Гувер при поддержке президента
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Франклина Рузвельта начал решительное наступление на преступность. Была
создана картотека, включавшая подробные сведения на подозреваемых лиц,
страна постепенно покрывалась агентурной сетью, работавшей на Бюро, создан
отряд ликвидации лидеров преступного мира – «Неприкасаемые». В
сравнительно короткий срок «джимены» - агенты ФБР покончили с волной
насилия (в 1935 г. ликвидированы все активные преступные группировки).
Перед ФБР встали новые задачи. Эдгар Гувер занимал пост директора Бюро до
своей смерти в 1972 году. В 1930-х при Рузвельте он преследовал грабителей
банков. В 40-е годы он сконцентрировался на поимке иностранных шпионов. В
50-е годы боролся с «красной опасностью». В 60-е годы, когда министерство
юстиции возглавил критически настроенный по отношению к Гуверу и его
методам Роберт Кеннеди, Гувер, наконец, начал борьбу с мафией.

В настоящее время перед ФБР как органом центрального полицейского
управления и надзора на территории США стоят задачи борьбы с
государственными преступлениями, имеющими общефедеральную опасность
(около 200 видов преступлений: киднеппинг, ограбление банков, измена,
шпионаж, терроризм, захват заложников, коррупция, контроль за
деятельностью организованной преступности и т.д.).

Федеральное бюро расследований находится в Вашингтоне, состоит из
отделов:

1. Главный отдел расследования.
2. Отдел уголовного расследования.
3. Исследовательский отдел.
4. Отдел гражданских прав.
5. Отдел опознания личности и идентификации.
6. Административный отдел.
7. Отдел обучения и инспекции.
8. Оперативная служба.
9. Отдел внутренней безопасности.
10. Отдел статистики.
По стране около 60-и отделений в штатах и крупных городах, более 1000

резидентур, численность (на начало 90-х) 8,5 тыс. специальных агентов и 11
тыс. других сотрудников. Представительства ФБР имеются за рубежом в
столицах более 50-и государств.

ФБР осуществляет централизованный учет преступников и преступлений.
Его картотека насчитывает отпечатки около 200 млн. человек - преступников и
иных лиц, попавших под подозрение и проверенных на благонадежность (ФБР
практикует изъятие отпечатков пальцев у детей, которые в перспективе могут
стать объектом похищения, а также у подростков, склонных к
правонарушениям). Здесь же хранится более 10 млн. подробных досье на
людей, привлекших к себе внимание. Активно используется единая
общефедеральная компьютерная сеть, которая занимается накоплением и
обработкой данных о преступниках и правонарушениях (справку, если данные
не засекречены, можно получить за 10 секунд).

Под контролем ФБР действуют около 250 криминалистических
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лабораторий по всей стране.
Основным методом работы ФБР является глубокое агентурное

проникновение во все слои американского общества. Специальные агенты ФБР
готовятся в специальном учебном заведении и часто действуют под
прикрытием, имея вымышленную биографию. Различные
контрразведывательные программы ФБР направлены как против агентов
иностранных разведок, так и против движений внутри страны (здесь ФБР
выступает, по существу, как тайная политическая полиция). ФБР также
осуществляет проверку: кандидатов, назначаемых президентом, на посты в
правительстве; претендентов на выборные федеральные должности,
сотрудников правительственных учреждений и промышленных предприятий,
связанных с засекреченными работами, и обеспечивает безопасность
учреждений оборонного значения.

ФБР входит в «Разведывательное сообщество», которым руководит
президент (ЦРУ, Агентство Национальной безопасности, Бюро расследований
и исследований Государственного департамента, разведывательные управления
департамента обороны, полиция департамента финансов, отдел информации
при комиссии по атомной энергии).

ФБР вызывает множество подозрений в законности своих действий как в
США, так и за границей. К примеру, некоторые исследователи заявляют о
причастности ФБР к политическим убийствам и провокациям (Мартин Лютер
Кинг, Джон Кеннеди, гонения на антивоенные и левые организации). Конечно,
ФБР в своей деятельности применяла недозволенные, антиконституционные
методы работы, но политическая обстановка требовала этого.

Таким образом, можно отметить, что полиция США имеет трехзвенную
систему и подчиняется Генеральному атторнею. ФБР выполняет функции
политической полиции и органа контроля над уголовной преступностью.
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ТЕМА 5. ИСТОРИЯ ОВД КАЗАХСТАНА В ПЕРИОД
СУВЕРЕНИТЕТА

План:
1. Органы внутренних дел в начале 1990-х годов XX в.
2. Новый этап развития ОВД Республики Казахстан

1. Органы внутренних дел в начале 1990-х годов XX в.

16 декабря 1991 года был принят Конституционный закон «О
государственной независимости Республики Казахстан». Независимый
Казахстан был образован как демократическое, светское и социально-правовое
государство. Начинается новый этап в истории развития Казахстана.
Изменилась структура государственной власти, были приняты новые
государственные символы: флаг, герб, гимн, введена национальная валюта.

Одним из приоритетных направлений нашего государства в тот период
стало создание новой нормативной правовой базы, основанной на принципах
уважения прав и свобод, чести и достоинства граждан, демократии и равенства.
МВД в силу своих задач и функций приняло в этом деле наиболее активное
участие.

10 января 1992 года - Указом Президента созданы внутренние войска
Казахстана.

23 июня 1992 года Указом президента РК Н. Назарбаева был принят закон
«Об органах внутренних дел РК», это был первый правовой акт, определивший
их задачи и функции, права и обязанности.

Статья 1. Органы внутренних дел Республики Казахстан
Органы внутренних дел Республики Казахстан - вооруженная

правоохранительная система государственного управления, осуществляющая
исполнительные и распорядительные функции по охране общественного
порядка и борьбе с преступностью, защищающая конституционные права и
интересы личности, гражданина и государства.

Статья 4. Задачи органов внутренних дел
Задачами органов внутренних дел в соответствии с настоящим Законом

являются:
- защита конституционных прав личности, гражданина;
- обеспечение общественного порядка и общественной безопасности;
- борьба с преступностью;
- исполнение уголовных наказаний и административных взысканий в

пределах компетенции;
- осуществление контроля за соблюдением законов, норм, правил и

стандартов в сфере дорожного движения в части обеспечения его безопасности
и мер государственного разрешения на участие в нем водителей и
автомототранспортных средств;
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- обеспечение надзора за состоянием пожарной безопасности в
населенных пунктах, на объектах хозяйствования, независимо от форм
собственности, и пожаротушение.

Запрещается привлекать органы внутренних дел для выполнения задач,
не возложенных на них законодательством.

Начиная с 1992 года, государства СНГ были вынуждены решать
проблемы борьбы с преступностью самостоятельно. Преступники, пользуясь
прозрачностью границ государств СНГ, совершали свои деяния и
беспрепятственно уезжали в другую республику. Для координации борьбы с
преступностью в начале 90-х годов было подписано несколько важных
документов о взаимодействии правоохранительных органов стран СНГ. В том
числе Минская Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по
гражданским, семейным и уголовным делам, Соглашение о сотрудничестве
между МВД РК и МВД РФ, Типовое соглашение о сотрудничестве ОВД
приграничных районов и др.

В 1992 году Казахстан был принят в Интерпол, что существенно
упростило отношения с коллегами из дальнего зарубежья, и повысило имидж
ОВД Республики Казахстан.

Программа Правовой реформы в РК, принятая в 1992 году,
предусматривала борьбу с преступностью, профилактику правонарушений,
создание новых подразделений для эффективной работы правоохранительных
органов, повышение ответственности и правовой всеобуч.

Глобальные формационные изменения, динамично протекавшие в
экономической, социальной и политической жизни молодого государства,
требовали скорейшего правового осмысления и закрепления, начало которым
положило принятие Верховным Советом в 1993 году первой Конституции
Республики Казахстан.

28 января 1993 года - принята первая Конституция суверенного
Казахстана.

Важным документом того времени стала «Госудаpственная пpогpамма
пеpвоочеpедных меp по боpьбе с пpеступностью и укpеплению пpавопоpядка в
Республике Казахстан на 1993-1995 годы».

В это время шло активное развитие оперативно-розыскной деятельности
путем обновления ее нормативной базы, ориентирования всей системы МВД на
получение информации оперативно-розыскного характера, улучшения
кадрового обеспечения оперативных служб. Эти и другие направления развития
специфической и наиболее действенной формы борьбы с преступностью затем
были определены Законом РК от 15 сентября 1994 года «Об оперативно-
розыскной деятельности».

На пути к подлинному суверенитету Казахстан столкнулся с рядом
трудностей: экономический кризис, социальная напряженность, снижение
жизненного уровня населения, безработица, экологические проблемы,
криминогенность (преступность), коррупция, внешний долг. Чтобы преодолеть
их и занять достойное место в человеческом сообществе, необходимо было
решать задачи реструктуризации экономики, ее переориентации на
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современные наукоемкие технологические отрасли; создания социально
ориентированного рынка на основе обеспечения принципа равенства
возможностей; формирования правового государства и институтов
гражданского общества; развития культуры, образования, науки.

В этот сложный  период первым Министром внутренних дел суверенного
Казахстана стал генерал-лейтенант милиции Берсенев М.Т. (апрель 1990 -
апрель 1992 гг.). В последующем этот пост занимали генерал-лейтенант
внутренней службы Шумов В.Г. (апрель 1992 - сентябрь 1994 гг.), генерал-
лейтенант Баекенов Б.А. (октябрь 1994 - ноябрь1995 гг.)

В середине 90-х годов криминогенная ситуация в стране значительно
ухудшилась. Факторы ухудшения были:

- экономический кризис;
- преступления стали  дерзкими с применением оружия;
- экономическая преступность, интенсивно начала формироваться теневая

экономика;
- расширяли сферы влияния организованные преступные группы (ОПГ),

многие из которых приобрели транснациональный характер;
- механизмы взаимодействия между бывшими союзными МВД не

работали;
- массовый  уход сотрудников ОВД  в коммерческие структуры;
- снижался уровень морального состояния личного состава, служба в

полиции потеряла свою привлекательность;
- слабое материально-техническое оснащение органов внутренних дел.

Новый этап работы начался после принятия 30 августа 1995 года - на
общереспубликанском референдуме новой Конституции Республики Казахстан.

2. Новый этап развития ОВД Республики Казахстан

Новый этап деятельности ОВД Казахстана связан с принятием  на
республиканском референдуме 30 августа 1995 года Конституции Республики
Казахстан.

Конституция Республики Казахстан занимает особое место в жизни
нашего общества и государства. Принятие новой Конституции стало
значительным событием как для развития общества в целом, так и для
совершенствования государственно-правовой системы страны. На основе
Конституции 1995 года в Казахстане начали проводиться все главные
политические, экономические и социальные реформы, коренным образом
изменившие облик нашей страны. Посредством проведения в жизнь принципов
и норм Конституции, Казахстан утверждает себя демократическим, правовым,
социальным и светским государством, ставит во главу угла интересы, права и
свободы человека, закладывает основы для становления правового государства.
Наша страна начала формировать достаточно эффективную систему защиты
конституционных прав и свобод граждан от преступных посягательств.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1992
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1992
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1994
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1994
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1995
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Важнейшим правовым положением Конституции Республики (Статья 1)
является провозглашение прав и свобод личности высшей ценностью, а
признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина -
обязанностью государства. Это означает, что все органы государственной
власти обязаны всеми имеющимися средствами поддерживать режим
законности и правопорядка в стране, способствовать защите закона от
нарушений. Для постоянной охраны прав граждан, для выявления, пресечения
и предупреждения правонарушений, применения различных санкций к
правонарушителям государство создает специальные органы, для которых
правоохранительная деятельность является основной функцией.

В 1995 г. Министром внутренних дел назначен Сулейменов Каирбек
Шошанович, который находился на этом посту в самый тяжелый период
деятельности ОВД.

21 декабря 1995 года  был опубликован Указ Президента Республики
Казахстан, имеющий силу закона, «Об органах внутренних дел РК» который
определил статус, структуру, полномочия и организацию их деятельности.

Согласно статье 1 статус органов внутренних дел Республики Казахстан
определялся следующим образом:

«Органы внутренних дел Республики Казахстан являются
государственными органами, осуществляющими в соответствии с
законодательством Республики Казахстан дознание, предварительное следствие
и оперативно-розыскную деятельность, а также исполнительные и
распорядительные функции по охране общественного порядка и обеспечению
общественной безопасности, предупреждению и пресечению преступных и
иных противоправных посягательств на права и свободы человека и
гражданина, интересы общества и государства».

Статья 2 определяла задачи органов внутренних дел, к ним относились:
1) охрана общественного порядка и обеспечение общественной

безопасности, в том числе в условиях чрезвычайного или военного положения;
2) предупреждение, выявление, пресечение преступлений и

административных правонарушений, раскрытие и расследование преступлений,
а также розыск преступников;

3) профилактика правонарушений;
4) осуществление предварительного следствия, дознания и

административного производства в пределах их компетенции, установленной
законодательством;

5) исполнение уголовных наказаний и административных взысканий;
6) обеспечение законности, правопорядка и поддержание режима

содержания осужденных в органах и учреждениях уголовно-исполнительной
системы и местах содержания административно арестованных;

7) обеспечение прав и законных интересов подозреваемых, обвиняемых и
осужденных, а также граждан в уголовно-исполнительной системе Республики
Казахстан;

8) организация исправления осужденных;

https://ru.wikipedia.org/wiki/1995
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%B0%D0%B8%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BA_%D0%A8%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%B0%D0%B8%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BA_%D0%A8%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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9) охрана государственных и иных объектов, физических лиц,
конвоирование арестованных и осужденных, участие в освобождении
заложников;

10) в необходимых случаях оказание содействия органам
государственной противопожарной службы в обеспечении пожарной
безопасности;

11) государственный контроль за обеспечением безопасности дорожного
движения;

12) государственный контроль за оборотом наркотических средств,
психотропных веществ, прекурсоров;

13) государственный контроль за деятельностью физических и
юридических лиц, занятых в сфере оборота гражданского и служебного оружия
и патронов к нему, гражданских пиротехнических веществ и изделий с их
применением;

14) государственный контроль за деятельностью субъектов,
осуществляющих охранную деятельность, а также монтаж, наладку и
техническое обслуживание средств охранной сигнализации;

15) охрана государственных и иных объектов, конвоирование
арестованных и осужденных, участие в освобождении заложников;

16) осуществление визовой работы, контроль за соблюдением
иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания на территории
Республики Казахстан;

17) осуществление документирования, изготовления и выдачи гражданам
Республики Казахстан удостоверений личности и паспортов;

18) осуществление учета и регистрации граждан в порядке, определяемом
Правительством Республики Казахстан;

18-1) осуществление государственной регистрации и учета отдельных
видов транспортных средств по идентификационному номеру транспортного
средства в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан;

19) реализация государственной политики по вопросам беженцев;
20) выполнение отдельных задач в системе территориальной обороны

Республики Казахстан в военное время;
21) участие в проведении совместно с иными государственными

органами карантинных, санитарных и природоохранных мероприятий, в том
числе при чрезвычайных ситуациях, содействие природоохранным органам в
борьбе с браконьерством;

22) осуществление лицензионной и разрешительной деятельности в
соответствии с законодательством Республики Казахстан;

23) осуществление режимных и охранных мероприятий на особо важных
и особорежимных объектах, территориях Республики Казахстан;

24) осуществление международного сотрудничества по вопросам,
отнесенным к ведению органов внутренних дел;

25) осуществление государственной политики в области оборота
наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров и
противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими;



86

26) участие в проведении антитеррористической операции и обеспечении
правового режима антитеррористической операции с правом применения мер и
временных ограничений, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О
противодействии терроризму».

Статья 4 Указа определила систему органов внутренних дел:
Единую систему органов внутренних дел образуют Министерство

внутренних дел Республики Казахстан (далее - Министерство внутренних дел),
входящие в его состав департаменты и иные структурные подразделения,
подчиненные ему управления внутренних дел областей, города
республиканского значения и столицы республики, на транспорте, городские,
районные, районные в городах, поселковые, линейные органы внутренних дел,
учреждения уголовно-исполнительной системы, внутренние войска, учебные
заведения, учреждения и иные организации.

В составе органов внутренних дел образуются: криминальная полиция,
административная полиция и иные службы полиции, а также военно-
следственные органы и военная полиция Министерства внутренних дел,
имеющие статус воинского формирования.

Создание, реорганизация и упразднение подразделений криминальной,
административной и иных служб полиции, а также военно-следственных
органов и военной полиции Министерства внутренних дел осуществляются
Министром внутренних дел Республики Казахстан.

Типовая организационная структура и лимит штатной численности
системы органов внутренних дел, финансируемых из республиканского
бюджета, утверждаются Правительством Республики Казахстан по
представлению Министра внутренних дел Республики Казахстан.

21 декабря 1995 года образован Государственный следственный комитет
Республики Казахстан - правоохранительная структура, не имевшая аналогов в
странах СНГ. Формальным поводом для его создания в  1995 г. стала ст. 84
Конституции Республики Казахстан, согласно которой функция
предварительного расследования преступлений отделялась от функции
прокурорского надзора за законностью. Говоря проще, из состава прокуратуры,
а заодно и  ОВД, выводились следственные подразделения с последующим их
преобразованием в отдельную структуру. В соответствии со статьей 1 Указа
Президента Республики Казахстан  Государственный следственный комитет
Республики Казахстан и его органы (далее Государственный следственный
комитет) - непосредственно подчиненный и подотчетный Президенту
Республики специальный государственный орган, не входящий в систему
центральных исполнительных органов Республики, осуществляющий дознание,
следствие, оперативно-розыскную деятельность и вытекающие из них иные
функции.

Задачами Государственного следственного комитета являются:
1) защита прав и законных интересов граждан, организаций и государства

от преступных посягательств;
2) выявление, пресечение, раскрытие и расследование преступлений;
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3) обеспечение возмещения материального ущерба, причиненного
преступлениями физическим и юридическим лицам;

4) выявление причин и условий, способствующих совершению
преступлений, принятие мер по их устранению;

5) участие в разработке и реализации государственной политики в
области борьбы с преступностью;

6) международное сотрудничество в сфере борьбы с преступностью.
Взаимодействие МВД РК и ГСК не было до конца отработано, поэтому

борьба с преступностью осложнялась.  В конце 1990-х обстановка стала
угрожающей, криминал необходимо было остановить. Анализ состояния
преступности свидетельствует о том, что в г. Алматы в середине 90-х
складывается сложная криминогенная обстановка. Наряду со многими
причинами, это обусловлено следующими факторами:

- в регионе наиболее развиты банковская сфера, средний и малый бизнес;
- отмечается концентрация частного капитала;
- в регионе работает большое количество иностранных граждан и

бизнесменов, в первую очередь - граждан Китая, которые или становятся
объектами преступных посягательств, или же сами занимаются активной
преступной деятельностью в составе ОПГ;

- в связи с привлекательной перспективой развития бизнеса, Южный
регион и г. Алматы, в частности, стали местом концентрации уголовных и
бандитских «авторитетов», пытающихся использовать возможности для
«отмывания» преступных капиталов;

- в условиях социально-экономического кризиса в обществе,
переживаемых страной экономических трудностей и роста безработицы,
безработная молодежь практически из всех регионов Казахстана устремляется в
г. Алматы, где, не найдя работы, вливается в действующие организованные
преступные сообщества, или создает новые преступные группировки,
характеризующиеся повышенной дерзостью.

Крайне негативное влияние на состояние преступности в регионе и в
стране в целом оказывают концентрирующиеся в г. Алматы организованные
преступные сообщества, их лидеры и «воры в законе», которыми
координируется деятельность преступных групп и бандформирований в
различных регионах страны, связанная с наркобизнесом, торговлей оружием,
рэкетом и совершением разбойных нападений на бизнесменов, похищениями
людей и захватом заложников с целью получения выкупов, контролем за
игорным бизнесом и рынком проституции, организацией «заказных» убийств с
целью устранения конкурентов и стоящих на их пути государственных
служащих правоохранительных органов. Во второй половине 90-х годов одним
из главных направлений деятельности ОВД стала борьба с организованной
преступностью.

Существующее положение дел вызывало необходимость активизации
подготовки высококвалифицированных специалистов для ОВД страны.
Существовавшие на тот момент высшие учебные заведения МВД –
Карагандинская и Алматинская - подвергались различным реорганизациям.
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8 апреля 1996 года постановлением Правительства Республики Казахстан
№ 396 Кустанайский юридический колледж МВД РК был преобразован в
Кустанайскую высшую школу МВД РК. В этот сложный период Кустанайскую
высшую школу возглавил Заслуженный работник МВД РК, академик
Международной академии информатизации, доцент правоведения, генерал-
майор внутренней службы Талап Кабденович Кабденов. Годы его руководства
ознаменованы созданием и улучшением материально-технической базы
учебного заведения, совершенствованием учебно-воспитательного процесса,
наращиванием научного потенциала учебного заведения.

1997 год в истории Кустанайской высшей школы МВД РК ознаменован
двумя крупными историческими событиями.

1 марта 1997 года Костанайской высшей школе МВД РК было вручено
Знамя учебного заведения, утвержденное Указом Президента Республики
Казахстан Н.А. Назарбаевым.

16 июля 1997 года Костанайскую высшую школу МВД РК посетил
Президент Республики Казахстан Нурсултан Абишевич Назарбаев, который дал
высокую оценку работе педагогического коллектива школы, направленной на
качественную подготовку высококвалифицированных специалистов для
органов внутренних дел страны. В Книге почетных гостей Президент страны
оставил памятную историческую запись: «Желаю сотрудникам и слушателям
Костанайской высшей школы милиции честно и добросовестно служить
Отечеству».

20 апреля 1998 года постановлением Правительства Республики Казахстан
№ 348 «Об учебных заведениях Министерства внутренних дел Республики
Казахстан» Костанайская высшая школа МВД РК была преобразована в
Костанайский юридический институт МВД Республики Казахстан.

9 декабря 1998 года  был принят важный документ - Закон Республики
Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные
акты Республики Казахстан и признании утратившими силу указов Президента
Республики Казахстан, имеющих силу закона, «О специальных
государственных органах Республики Казахстан, осуществляющих дознание и
следствие» и «О государственном следственном комитете Республики
Казахстан и его органах». Важность этого документа для ОВД Казахстана
заключается в том, что милиция страны была переименована в полицию.
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КОНТРОЛЬНО-ПРОВЕРОЧНЫЕ ТЕСТЫ

1. Система государственных служб и органов по охране
общественного порядка:

А) партия
В) прокуратура
С) государство
D) полиция
Е) суд

2. Основателем городской полиции называют римского императора:
А) Диоклетиана
В) Константина
С) Нерона
D) Платона
Е) Августа

3. Полиция в древнем Риме была образована:
А) в I веке
В) в I веке до нашей эры
С) во II веке до нашей эры
D) в III веке
Е) в V веке

4. Термин «полиция» происходит от:
А) немецкого слова «полицай»
В) английского слова «констебль»
С) канадского слова «полисмен»
D) русского слова «пол – лица»
Е) греческого слова «полис»

5. Исторически сложившееся, в результате многократного
применения и распространённое в социальной группе правило поведения:

А) закон
В) норма права
С) обычай
D) религиозная норма
Е) конституция

6. Наказание за уголовное преступление по законам  Хаммурапи
строилось на принципе:

А) законности
В) равенства всех перед законом
С) равенства перед законом рабов и рабовладельцев
D) Талиона

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA
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Е) превосходстве крестьян над воинами

7. Введения суровых законов и коллективной ответственности за
преступления в Древнем Китае добивались:

А) последователи Конфуция
В) легисты
С) эфоры
D) стрельцы
Е) краснобровые

8. Атемия в Афинском праве - это:
А) государственное преступление
В) выкуп за отмену наказания
С) религиозное преступление
D) лишение политических и гражданских прав
Е) форма заключения брака

9. Военно-полицейское государство древности:
А) Персия
В) Киевская Русь
С) Израиль
D) Речь Посполитая
Е) Спарта

10. Ночью при попытке ограбления дома вор был убит в схватке с
хозяином. Какое наказание предусматривают Законы XII таблиц для
убийцы?

А) телесное наказание
В) штраф
С) смертная казнь
D) лишение гражданских прав
Е) в этом случае убийца освобождается от наказания

11. В I веке был создан по-военному организованный корпус
полицейских, в Древнем Риме их называли:

А) полицаи
В) каратели
С) нобили
D) вигилы
Е) преторы

12. Инквизиция - это:
А) орден рыцарей – крестоносцев
В) основной карательный орган светских властей Европы в средневековье
С) название судебного органа Англии
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D) форма судебного процесса в Древнем Риме
Е) особый трибунал римской католической церкви

13. Приговор инквизиции:
А) мог быть обжалован в королевском суде
В) считался окончательным и обжалованию не подлежал
С) мог быть обжалован в церковном суде
D) мог быть отменен по решению светских властей
Е) мог быть отменен лично королем по просьбе Папы Римского

14. Инквизиция использовала трактат по демонологии и о
надлежащих методах преследования ведьм, который называется:

А) «Малефисента»
В) «Святой удар»
С) «Молот ведьм»
D) «Топор для колдунов»
Е) «Кахетезис инквизиции»

15. В средние века форма тайного, розыскного процесса с
применением пыток:

А) легисакционный процесс
В) формулярный процесс
С) инквизиционный процесс
D) состязательный процесс
Е) открытый процесс

16. Епитимья - это:
А) титул жены русского монарха
В) церковное наказание, налагаемое за нарушение церковных норм
С) название древнегерманского уголовного кодекса
D) мера наказания по Судебнику 1555 г.
Е) штраф за нарушение правил торговли

17. Немецкий теолог Якоб Шпренгер написал трактат,
использовавшийся инквизицией:

А) «Малефисента»
В) «Святой удар»
С) «Молот ведьм»
D) «Топор для колдунов»
Е) «Кахетезис инквизиции»

18. Пост генерал-лейтенанта полиции во Франции учрежден в 1667
году. Первым руководителем был назначен:

А) Симон Монфор
В) Жак Бертильон

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82_(%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C%D0%BC
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С) Николя де ла Рейни
D) Анри Ришелье
Е) Роберт Бирнс

19. В средние века в Англии представитель королевской
администрации, помощник  шерифа:

А) джентри
В) олдермен
С) полисмен
D) бейлиф
Е) лорд–хранитель печати

20. Система исполнения наказания в средневековье была
направлена:

А) на гуманизацию уголовной политики
В) на восстановление справедливости
С) на возмещение ущерба
D) на устрашение народа
Е) на ликвидацию классовой дискриминации

21.  Чрезвычайные акты британских монархов Генриха II  и
Елизаветы, направленные на ужесточение уголовной политики:

А) кулачное право
В) органический сенатус-консульт
С) акт об устроении, Закон о престолонаследии
D) Великая хартия вольностей и Хабеас корпус акт
Е) кровавое законодательство

22. Какой орган осуществлял правоохранительную деятельность в
Древнерусском государстве?

А) вече
В) княжеская дружина
С) инквизиция
D) совет при князе
Е) разбойный приказ

23. Впервые в России политическим сыском занялся созданный при
Петре Первом и возглавляемый Ф.Ю. Ромодановским:

А) Приказ тайных дел
В) Коллегия юстиции
С) Синод
D) Корпус жандармов
Е) Преображенский приказ
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24. Как назывались полицейские агенты наружного наблюдения в
Российской империи:

А) провокаторы
В) жандармы
С) сыщики
D) филеры
Е) оперативники
F) вигилы

25. Образованная в 1852 г. в Чикаго организация для борьбы с
преступностью:

А) гестапо
В) национальное сыскное агентство Пинкертона
С) Скотланд-Ярд
D) Федеральное бюро расследований
Е) Сюрте Насиональ
F) Следственный комитет МВД

26. Термин «пенитенциарная система» (лат Poenitiarius) означает:
А) карательная система
В) уголовно-исполнительная система
С) система исполнения наказания
D) исправительная система
Е) тюремная система

27. Учреждения, построенные на системе строжайшего одиночного
заключения, относятся к:

А) гуманитарной системе
В) системе реформаториев
С) пенсильванской системе
D) каторжной системе
Е) концентрационной системе

28. Глава местного полицейского управления США:
А) шериф
В) констебль
С) капитан
D) специальный агент
Е) мировой судъя

29. В США внесудебная расправа над подозреваемым:
А) пробация
В) суд Вагнера
С) закон Джима Кроу
D) суд Линча
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Е) сегрегация

30. Основатель и первый руководитель французской уголовной
полиции Сюртэ:

А) Франсуа Вийон
В) Эжен Франсуа Видок
С) Жорж Дантон
D) Жозеф Фуше
Е) Альберт Камю

31. Система идентификации преступников во Франции в конце 19
века,  основанная на измерении параметров человеческого тела:

А) бертильонаж
В) дактилоскопия
С) баллистика
D) судебная антропология
Е) криминалистическая антропология

32. Военизированная полиция, разновидность вооруженных сил,
исполняющих полицейские функции:

А) жандармерия
В) контрразведка
С) силы быстрого реагирования
D) войска специального назначения
Е) кинологическая служба
F) ночной дозор

33. Сотрудники французской уголовной полиции Сюртэ в основном
были бывшими:

А) жандармами
В) контрразведчиками
С) преступниками
D) военными
Е) патрульными полицейскими

34. При формировании уголовной полиции Сюртэ Видок
руководствовался принципом:

А) Закон суров, но это закон
В) Если не мы, то кто
С) Наша служба и опасна и трудна
D) Мы войдем в историю с чистыми руками
Е) Побороть преступность может только преступник

35. В основе деятельности уголовной полиции Сюртэ была:
А) аналитическая работа
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В) криминалистическая техника
С) административная деятельность
D) оперативная работа
Е) кадровый отбор

36. В Англии в XVIII в  организация по борьбе с преступностью:
А) Гестапо
В) Национальное сыскное агентство Пинкертона
С) Скотланд-Ярд
D) Федеральное бюро расследований
Е) Боу-стрит-раннеры

37. Наиболее известным руководителем Боу-стрит-раннеров был:
А) Шерлок Холмс
В) Генри Филдинг
С) Эдгар По
D) Артур Конан-Дойл
Е) Алан Пинкертон

38. В 1829 г. в Англии закон о создании полиции назывался:
А) Акт о полиции Метрополии
В) Акт об устроении
С) Указ, имеющий силу Закона об органах внутренних дел
D) Декрет о полиции
Е) Закон о полиции Британской империи

39. В XIX веке руководство английской полицией возложено на:
А) Гестапо
В) Национальное сыскное агентство Пинкертона
С) Скотланд-Ярд
D) Федеральное бюро расследований
Е) Сюрте Насиональ

40. Сформированный в 1829 году принцип деятельности полиции
«Основная задача полиции заключается в предотвращении преступлений
и беспорядков, с тем, чтобы не доводить дело до применения военной силы
и суровых, предусмотренных законом, мер наказания» применялся в:

А) Британии
В) России
С) Франции
D) Англии
Е) Германии
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41. Кто из руководителей полиции европейского государства
выдвинул принцип: «Эффективность деятельности полиции зависит от
поддержки ее действий населением, а также от ее способности сохранить
свой авторитет»:

А) Роберт Пиль
В) Генри Филдинг
С) Эжен Франсуа Видок
D) Роберт Фуше
Е) Пиль Роберт

42. Полицию Лондона называют Скотланд-Ярд потому что:
А) так называлась улица, где расположено управление полиции
В) штаб полиции находился в бывшем  дворце шотландских королей
С) по названию станции Лондонского метро
D) по фамилии министра полиции Вальтера Скотта
Е) прозвище первых полицейских было – скотланды

43.  В России в июне 1826  года в составе Собственной Его
Императорского Величества канцелярии образовано Третье отделение,
которое было органом:

А) уголовной полиции
В) криминальной полиции
С) политической полиции
D) дознания по уголовным делам
Е) административной полиции

44. В Казахстане с 1916 года, для подавления  массового выступления
казахского народа стали использовать:

А) суды военно-полевые
В) заградительные отряды
С) военную полицию
D) Суд биев
Е) военно-полевой суд

45. В Казахстане после реформы Игельстрома, полицейские функции
возлагались на:

А) расправы и пограничный суд
В) совет султанов при хане Младшего жуза
С) полицию Российской империи
D) Суд биев
Е) военно-полевой суд
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46. В Казахстане после реформы 1867-68 годов областной
административно-полицейский аппарат возглавлял:

А) губернатор
В) аким области
С) обер-полицмейтер
D) генерал-губернатор
Е) прокурор

47. В США девиз сыскного агентства Алана Пинкертона:
А) Закон суров, но это закон
В) Если не мы, то кто
С) Наша служба и опасна и трудна
D) Мы никогда не спим
Е) Побороть преступность может только преступник

48. В США в XIX веке за профессиональными полицейскими
закрепилось прозвище «коп», произошло от слова:

А) копатель могил для преступников
В) от англ. to copper – покрытые медью, бронежилеты полицейских были

из меди
С) кооператив борцов против преступности
D) от англ. copper – медь, полицейским зарплату выдавали медными

монетами
Е) от англ. copper – медь, полицейские носили большую медную звезду

49. В США в конце XIX века наиболее успешно работающий сыскной
отдел полиции Нью-Йорка возглавлял:

А) шеф полиции Авраам Лоу
В) детектив Роберт Паттисон
С) детектив-инспектор Томас Бирнс
D) полицмейстер Олаф Хендриксен
Е) начальник полиции Франсуа Видок

50. Какая  пенитенциарная система объединяет  тюрьмы в
Филадельфии в США и тюрьмы Европы «Моабит»  в Германии,  «Мазас»
во Франции, «Кресты» в Петербурге:

А) Гуманитарная
В) Реформаторий
С) Пенсильванская
D) Каторжная
Е) Ирландская
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51. После организации в 1870 г.  Национальной тюремной ассоциации
США была предпринята попытка создать пенитенциарную систему  для
молодых преступников:

А) гуманитарная
В) реформаторий
С) пенсильванская
D) оборнская
Е) ирландская

52. 10 ноября 1917 г. Народный комиссариат внутренних дел РСФСР
принял Постановление:

А) «О рабочей милиции»
В) «Об органах внутренних дел»
С) «О правоохранительной службе»
D) «О полиции»
Е) «О советской милиции»

53. Высший орган власти и управления в Казахстане, образовавший
милицию в 1919 году:

А) Совнарком
В) Наркомат юстиции
С) Кирвоенревком
D) МВД Казахской ССР
Е) Наркомат внутренних дел

54. Решение  «Об организации народной милиции для охраны
населения» в Казахстане было принято в:

А) 1925 г.
В) 1919 г.
С) 1917 г.
D) 1918 г.
Е) 1921 г.

55. В середине 1920 г.  ВЦИК утвердил Положение о рабоче-
крестьянской милиции. В систему милиции не входила:

А) городская
В) уездная
С) водная
D) промышленная
Е) политическая

56. Во время Великой Отечественной войны милиция каких регионов
наиболее часто сталкивалась со шпионами и диверсантами:

А) Алма-Ата и Талды-Корган
В) Целиноград и Караганда
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С) Караганда и Шахтинск
D) Костанай и Актюбинск
Е) Уральск и Гурьев

57. В первые годы Советской власти в Казахстане функции милиции
на местах исполнялись по совместительству вооруженными
формированиями:

А) бывшими полицейскими царской России и Временного правительства
В) Уральскими, Сибирскими и Семиреченскими казаками
С) отрядами Красной гвардии и дружинами из рабочих
D) моряками Балтийского флота
Е) красногвардейскими отрядами, рабочими дружинами

58. Какой критерий не соответствовал при отборе на  службу в
милицию в первые годы Советской власти:

А) возраст 18 лет
В) состоять в гражданстве РСФСР
С) быть грамотным
D) признавать Советскую власть
Е) пользоваться активным и пассивным избирательным правом в Советы

по Советской Конституции

59. Параллельно с органами милиции в России и Казахстане 7 (20)
декабря 1917 г. был создан орган для борьбы с контрреволюцией,
шпионажем, саботажем, диверсиями и другими преступлениями против
государства:

А) КОС (Комитет общественного спасения)
В) КГБ (Комитет государственной безопасности)
С)  ВЧК (Всероссийская чрезвычайная комиссия)
D) ГПУ (Главное политическое управление)
Е) КОБ (Комитет общественной безопасности)

60. В 1934 году объединены в составе одного ведомства - Главное
управление государственной безопасности,  Рабоче-крестьянская милиция,
Пограничная и внутренняя охрана исправительных и трудовых лагерей и
другие службы. Название:

А) КОС (Комитет общественного спасения)
В) КГБ (Комитет государственной безопасности)
С) МВД (Министерство внутренних дел)
D) ГПУ (Главное политическое управление)
Е) НКВД (Народный комиссариат внутренних дел)
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61. Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 25
октября 1956 года «О мерах по улучшению работы МВД СССР»
предусматривало, в том числе и в Казахстане:

А) Двойное подчинение милиции – МВД и местному совету депутатов
В) Выводу милиции из подчинения местного совета депутатов
С) Организация Костанайской высшей школы МВД
D) Увеличение денежного содержания сотрудников
Е) Подчинение милиции местному совету депутатов и МВД

62. Положением о советской милиции, утвержденным Совмином
СССР 17 августа 1962 года  МВД СССР было преобразовано в:

А) КОС (Комитет общественного спасения)
В) КГБ (Комитет государственной безопасности)
С) МООП (Министерство охраны общественного порядка)
D) ГПУ (Главное политическое управление)
Е) НКВД (Народный комиссариат внутренних дел)

63. В Казахской ССР основными методами работы МООП
(Министерство охраны общественного порядка) были:

А) организация оперативной работы
В) организация криминалистической работы
С) привлечение военнослужащих для охраны общественного порядка
D) организация общественности для охраны порядка
Е) проведение разъяснительной работы в местах заключения

64. Массовое привлечение населения в добровольные народные
дружины (ДНД) для охраны общественного порядка начало
использоваться в Казахской ССР:

А) в начале 60-х
В) в начале 70-х
С) в начале 90-х
D) в начале 2000-х
Е) в начале 50-х

65.  Фактор,  не влиявший на кризис деятельности МООП СССР
(Министерство охраны общественного порядка):

А) отсутствие профессионалов
В) низкая социальная защищенность работников милиции
С) рост преступности
D) обострение советско-китайских отношений
Е) упущения в оперативной работе
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66. В 1968 году МООП было реорганизовано в МВД, министром
назначен:

А) Э. Шеварднадзе
В) Р. Нургалиев
С) Ш. Кабылбаев
D) Ю. Андропов
Е) Н. Щелоков

67. Какое направление работы не относится к наиболее важным в
период укрепления органов внутренних дел Казахской ССР в начале 70-х
годов:

А) кадровая работа
В) профилактика, предупреждение правонарушений
С) оперативная работа
D) организация общественности для охраны порядка
Е) розыск скрывающихся преступников

68. Родина Шракбека Кабылбаева в Абралинском районе…
А) Костанайской области;
В) Семипалатинской области;
С) Шымкентской области;
D) Уральской области;
Е) Акмолинской области

69. В каком году по решению ЦК Компартии Казахстана
Ш. Кабылбаев назначен министром внутренних дел:

А) июне 1950 г.
В) июле 1963 г.
С) марте 1960 г.
D) апреле 1959 г.
Е) в августе 1954 г.

70. Книги о милиции под общей редакцией Шракбека  Кабылбаева
«Синие шинели», «Преступления могло не быть», «Особое назначение»,
«Бессонный патруль» были выпущены:

А) чтобы рассказать о жизненном пути автора
В) чтобы критиковать деятельность милиции
С) чтобы оправдать репрессии НКВД
D) чтобы поднять значимость милицейской службы и престиж профессии
Е) такие книги не выпускались

71. Кого из министров внутренних дел Казахстана называют
«Легендарный министр»?

А) генерал-лейтенант  Берсенев М.Т.
В) генерал-полковник Сулейменов К.Ш.



102

С) генерал-майор Кабденов Т.К.
D) генерал-лейтенант Кабылбаев Ш.К.
Е) Турисбеков З.Т.

72. Положением НКВД РСФСР от 5 октября 1918 года образован:
А) Комитет по чрезвычайным ситуациям
В) Внутренние войска
С) Следственный комитет
D) Уголовный розыск
Е) Спецназ НКВД

73. В 70-е годы МВД СССР начата серьезная работа по укреплению
имиджа советской милиции. Какие мероприятия проводились в это время?

А) снимались кинофильмы
В) выпускались телесериалы
С) издавались книги и журналы
D) встречи с населением и учащимися
Е) все перечисленное

74. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля 1963 года
определил деятельность:

А) уголовного розыска
В) следственного аппарата ОВД
С) уголовно-исполнительной системы
D) криминальной  милиции
Е) следственных органов ОВД

75. Государственная тайная полиция нацистской Германии
называлась…

А) Высокая полиция
В) Абвер
С) Рейхсвер
D) Служба безопасности
Е) Гестапо

76. Пробация в праве США – это …
А) смертная казнь
В) лишение свободы
С) альтернатива тюремному заключению
D) телесные наказания осужденных
Е) нет правильного ответа

77. Главное следственное ведомство США называется…
А) Центральный департамент следствия
В) Федеральное бюро расследований
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С) Агентство национальной безопасности
D) Государственный следственный комитет
Е) Центральное разведывательное управление

78. Директор Федерального Бюро Расследований США с 1924 г. по
1972 г., внесший наиболее значительный вклад в работу этого ведомства:

А) Франклин Рузвельт
В) Эдгар Гувер
С) Уильям Кейси
D) Мадлен Олбрайт
Е) Генри Киссинджер

79.  По решению Верховного суда США по делу Меппа в 1961  г.  был
установлен запрет на…

А) использование в судебном процессе доказательств в форме видео и
фотоматериалов

В) использование в судебном процессе доказательств, полученных
незаконным путем

С) использование в судебном процессе показаний полиции и ФБР
D) привлечение присяжных для рассмотрения уголовных дел
Е) заслушивание в качестве свидетелей лиц старше 61 года

80. В современной Великобритании высший орган в системе охраны
общественного порядка:

А) МВД
В) Агентство национальной безопасности
С) Скотланд-Ярд
D) Федеральное бюро расследований
Е) Генеральный атторней

81. В современной Великобритании главным штабом всей
полицейской системы является:

А) МВД
В) Агентство национальной безопасности
С) Скотланд-Ярд
D) Федеральное бюро расследований
Е) Генеральный атторней

82. В современной Великобритании миссия Службы столичной
полиции выражается следующими словами:

А) Закон Лондона суров, но это закон Лондона
В) Если не мы, то кто
С) Служба в Лондоне и опасна и трудна
D) Мы войдем в историю с чистыми руками
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Е) Работать сообща, чтобы сделать Лондон самой безопасной столицей в
мире

83. В современной Великобритании каждый сотрудник полиции
обязан начинать свою службу только в качестве констебля. Повышение в
чине и должности производится:

А) путем квалификационного отбора с проведением экзаменов
В) сдачи экзамена по физической подготовке
С) по решению руководства
D) по принципу личной преданности
Е) на платной основе

84. После прихода Гитлера к власти СА-штурмовые отряды стали
выполнять функции:

А) секретной полиции
В) уголовного розыска
С) криминальной полиции
D) вспомогательной полиции
Е) военной полиции

85. После прихода Гитлера к власти в 1933 - 1945 годах
концентрационные лагеря и лагеря смерти, в которых погибли миллионы
людей, находились в ведении:

А) СА (штурмовые отряды)
В) СС (охранные отряды)
С) СД (служба безопасности)
D) гестапо
Е) Агентство национальной безопасности

86. После прихода Гитлера к власти 26 апреля 1933 года была
организована тайная государственная полиция:

А) Главное управление имперской безопасности
В) Абвер
С) СД (служба безопасности)
D) гестапо
Е) Агентство национальной безопасности

87. В современной Германии Федеральная полиция (Bundespolizei)
подчиняется:

А) МВД
В) Агентству национальной безопасности
С) Скотланд-Ярду
D) Федеральному бюро расследований
Е) Шефу полиции  республики

https://ru.wikipedia.org/wiki/1933
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8
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88. В 50-е годы главное направление деятельности ФБР:
А) борьба с агентами нацистской разведки
В) ликвидация японских террористов- смертников
С) ликвидация главарей преступности
D) борьба с инакомыслием
Е) борьба с коммунистическим движением и инакомыслием

89. Какой вид преступности не входит в юрисдикцию ФБР:
А) коррупция
В) деятельность групп, призывающих к освобождению животных
С) борьба с организованной преступностью
D) убийство из корыстных побуждений
Е) нарушение авторских прав

90. Руководство всей полицейской системой США осуществляет:
А) МВД
В) Федеральное бюро расследований
С) Генеральный прокурор
D) Нет единого полицейского руководства
Е) Вице-президент

91. Шериф в полиции США:
А) руководитель местного полицейского управления
В) начальник полиции на территории штатов Невада, Техас, Калифорния
С) пограничник, выполняющий функции защиты правопорядка
D) полицейский детектив
Е) звание офицера полиции в сельской местности

92. Штаб-квартира крупнейшей международной полицейской
организации – Интерпола находится в:

А) Брюсселе в Бельгии
В) Марселе во Франции
С) Лионе во Франции
D) Берлине в Германии
Е) Алматы в Казахстане

93. В 1956 году в связи со сменой политической обстановки был
принят новый устав международной организации полиции, которая стала
называться:

А) Международная конфедерация полицейских сил Азияпол
В) Агентство транснациональных полицейских сил Евразпол
С) Агентство по борьбе с международной преступностью Интерпол
D) Международный конгресс Европол
Е) Международная организация уголовной полиции Интерпол

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_(%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)


106

94. 10 января 1992 года - Указом Президента образованы:
А) уголовный розыск Казахстана;
В) следственные органы Казахстана;
С) Внутренние войска Казахстана;
D) ОВД Казахстана;
Е) криминальная полиция Казахстана;

95. Закон Республики Казахстан от 21 декабря 1995 года «Об органах
внутренних дел РК» определяет, что высший надзор за точным и
единообразным применением законов в деятельности органов внутренних
дел Республики Казахстан осуществляется:

А) Генеральным прокурором РК и подчиненными ему прокурорами
В) Парламентом РК
С) Министром юстиции РК
D) Министром внутренних дел
Е) Министром иностранных дел

96. Закон Республики Казахстан от 21 декабря 1995 года «Об органах
внутренних дел РК» определяет, что сотрудники ОВД Республики
Казахстан имеют право:

А) состоять в партии
В) в свободное от работы время заниматься предпринимательской

деятельностью
С) заниматься преподавательской, научной или иной творческой

деятельностью
D) создавать  филиалы партий
Е) создавать представительства иностранных компаний

97. 23 июня 1992 года Указом президента РК Н. Назарбаева был
принят закон:

А) «Об органах внутренних дел РК»
В) «О милиции РК»
С) «О полиции РК»
D) «Об образовании Государственного следственного комитета РК»
Е) «О миграционной политике РК»

98. Что не являлось задачей органов внутренних дел в соответствии с
Законом об ОВД  РК 1992 года:

А) защита конституционных прав личности, гражданина
В) обеспечение общественного порядка и общественной безопасности
С) борьба с преступностью
D) исполнение уголовных наказаний и административных взысканий в

пределах компетенции
Е) обеспечение финансового мониторинга
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99. Закон Республики Казахстан от 21 декабря 1995 года «Об органах
внутренних дел РК» определяет, что основными задачами военно-
следственных органов Республики Казахстан являются:

А) выявление, предупреждение и пресечение административных
правонарушений

В) обеспечение правопорядка в местах содержания задержанных и
арестованных лиц

С) выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование
воинских преступлений и преступлений, совершенных военнослужащими,
относящимися к подследственности органов внутренних дел

D) обеспечение режима в исправительных учреждениях
Е) обеспечение гласности

100. Для ориентирования всей системы МВД на получение
информации оперативно-розыскного характера, улучшения
кадрового обеспечения оперативных служб 15 сентября 1994 года
 принят Закон РК:
А) Об органах внутренних дел РК:
В) «Об организации оперативного учета и контроля в ОВД РК»
С) «О полиции РК»
D) «Об образовании Государственного следственного комитета РК»
Е) «Об оперативно-розыскной деятельности»

101. Первым Министром внутренних дел суверенного Казахстана с
апреля 1990 по апрель 1992 был:

А) генерал-лейтенант  Берсенев М.Т.
В) генерал-полковник Сулейменов К.Ш.
С) генерал-майор Кабденов Т.К.
D) генерал-лейтенант Кабылбаев Ш.К.
Е) Турисбеков З.Т.

102. Какой фактор не повлиял на ухудшение криминогенной
обстановки в стране в середине 90-х годов:

А) экономический кризис
В) рост экономической преступности, интенсивно начала формироваться

теневая экономика
С) расширяли сферы влияния организованные преступные группы (ОПГ)
D) механизмы взаимодействия между бывшими союзными МВД не

работали
Е) возможность казахстанцев свободно выезжать за границу

103. Какой фактор усложнял работу ОВД Республики Казахстан в
середине 90-х годов:

А) массовый  уход сотрудников ОВД  в коммерческие структуры;

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1992
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В) снижался уровень морального состояния личного состава, служба в
полиции потеряла свою привлекательность;

С) слабое материально-техническое оснащение органов внутренних дел;
D) механизмы взаимодействия между бывшими союзными МВД не

работали;
Е) все перечисленные;

104. В наиболее сложный период деятельности органов внутренних
дел с октября  1995 по сентябрь 2003 гг. МВД Республики Казахстан
возглавлял:

А) генерал-лейтенант  Берсенев М.Т.
В) генерал-полковник Сулейменов К.Ш.
С) генерал-майор Кабденов Т.К.
D) генерал-лейтенант Кабылбаев Ш.К.
Е) Турисбеков З.Т.

105. Первым руководителем Костанайской высшей школы МВД
Республики Казахстан в 1996 году назначен:

А) Бейсенов Б.
В) Сулейменов К.Ш.
С) Кабденов Т.К.
D) Кабылбаев Ш.К.
Е) Турисбеков З.Т.

106. 16 июля 1997 года в Костанайской высшей школе МВД
Республики Казахстан произошло историческое событие. Учебное
заведение посетил:

А) Президент Российской федерации Б.Н. Ельцин
В) Министр внутренних дел Республики Казахстан генерал-полковник

К.Ш. Сулейменов
С) Премьер-министр Республики Казахстан К. Масимов
D) Президент Турецкой республики Р. Эрдоган
Е) Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев

107. В соответствии с Указом Президента РК от 21 декабря 1995 года
образована правоохранительная структура, не имевшая аналогов в
странах СНГ:

А) Служба внешней разведки «Барлау»
В) Государственный следственный комитет Республики Казахстан
С) Органы внутренних дел РК
D) Федеральная служба безопасности
Е) Следственный комитет МВД РК

108. Государственный следственный комитет Республики Казахстан
осуществляет:

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1995
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/2003
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А) исключительно следствие
В) оперативно-розыскную деятельность и профилактику правонарушений
С) исключительно дознание
D) дознание, следствие, оперативно-розыскную деятельность и

вытекающие из них функции
Е) исполнение уголовных наказаний и административных взысканий,

дознание, следствие, оперативно-розыскную деятельность и вытекающие из
них иные функции

109. Для борьбы с организованными преступными группировками в
конце 90-х годов образован:

А) СОБР - специальный отряд по борьбе с рэкетом
В) «Белая стрела» - подразделение для ликвидации главарей

преступности
С) ГСК - Государственный следственный комитет
D) УБОП –управление по борьбе с организованной преступностью
Е) СК МВД РК – следственный комитет МВД РК

110. СОБР - это:
А) специальный отряд быстрого реагирования
В) специальный отряд по борьбе с рэкетом
С) специальный отряд бандитского разгрома
D) специальный отдел по борьбе с организованной преступностью ГСК РК
Е) специальное подразделение КНБ РК
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