ЗАДАЧИ

ЗАДАЧИ

РАССЛЕДОВАНИЯ

ЛКА БВ насчитывает около
1200 сотрудников, в том
числе 700 сотрудников
полиции а также 500 государственных и гражданских служащих, несущих
ответственностъ в
следующих областях:

СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ

Основные следственные
обязанности
• Государственная 		
безопастность
• Ядерная преступность
• Боевое оружие

•
•
•
•

В случаях особого значения
в областях
• Наркопреступность
• Организованная 		
преступность
• Экономическая 		
преступность
• Киберпреступность

•

•

•

•
•

Защита свидетелей
Возвращение активов
Целевой розыск
Оперативный анализ дела
(„профилирование“)
Полицейская профилак-		
тика преступности
Разрядка взрывных 		
устройств
Консультации по технике
сбора и сохранения
доказательств
Криминально-технический институт
Тайный следователь

ОРГАНИЗАЦИЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ

ФУНКЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ
•

• Kонцепты для борьбы с 		
преступностью
• Kриминальная статистика
Баден Вюртембергa
• Координирующий орган
по обращению с сексуал-		
ьными преступниками с 		
угрозой рецидива (КУРС)
• Центр по делам без вести
пропавших и неопознан-		
ных трупов
• Центр по профилактики
преступности включая
дорожное движение для 		
федерации и земель
• Центр исследования 		
безопасности
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Администрация

Криминальнотехнический
институт

Экономическая
и экологическая
преступность

Организованная преступность и наркопреступность

Киберпреступность/
цифровые
следы

Государственная
безопастность

Оказание оперативной
и следственной
поддержки
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ИСТОРИЯ

ИСТОРИЯ

В 50 - е годы происходит
дальнейшее развитие в
области обмена сообщениями
1952
Основание управления
уголовной полиции земли
Баден Вюрттемберг, LKA BW
(Постановление о создании
LKA BW)

Основными проблемами
80-х годов являются
организованная преступность
и наркопреступность
1984
Земля БВ организовала первый
в стране отдел Организованная
преступность
1986
Организовывается первый в
В 60 - е годы внедряется
Европе специализированный
элект-ронная обработка
отдел по синтетическим
данных
наркотикам
1987
70 - е годы характеризовались Впервые была проведена
оперативными
Анти-Нарко-Диско
задачами, а также борьбой с 1989
терроризмом
Введение ДНК- аналитики
1971
Впервые внедряется тайный
90 - е годы характеризуются
следователь
сотрудничеством на наци1972
ональном и международном
Земля Баден Вюрттемберг
уровне
организовала первую в
1990
стране Мобильную
Орнанизация ведомства по
Оперативную Группу (МЕК)
защите свидетелей
1978
1992
Переезд в новое здание
Создание немецко-француского
Таубенхаймштрассе 85,
координационного центра
Штутгарт Бад Каннштат
1993
Орнанизация совместной
следственной группы (GER)
Наркотики

1995
Создание отдела Центр финансово-следственной группы
по борьбе с отмыванием денег
1996
Внедрение целевого розыска
1997
Введена проектная группа
,,Возвращение активов“
для систематической
конфискации полученных
преступным путём доходов
...
Создан координационный
центр по коммунальной
профилактики преступности
1998
Введён оперативный анализ
дела (профилирование)
для выяснения крупных делов
насилия и сексуального
преступления
1999
Организована совместная
следовательская группа по
борьбе с проводниками
нелегальных мигрантов
...
Создан совместный центр
полицейского и таможенного
сотрудничества в пограничных районах Германия/
Франция

Начало нового столетия
характеризуется интернетной
преступностью, правым
екстремизмом и исламским
терроризмом
2001
Создание консультативной и
интервенционной
группы правый екстремизм
(БИГ РЕКС)
...
Новый акцент в области
исламского терроризма
2002
Было создано новое
подразделение по возвращению активов
...
Создание
Центра интернетной
комретенции
Заселение нового крыла
офисного здания LKA БВ
по улице Таубенхаймштрассе
2005
Организация рабочей группы
,,Решерш в интернете
без определённого повода
(АИР)“
2007
Создание антитеррориестического подразделения ,,
Центральная группа

раследования и розыска
Исламский терроризм“
(ЦЕФИТ)
...
Организация следовательской
группы ,,Центральные
расследования трансграничной преступности“ (ЦЕГК),
с совместным центром (ГЦ) в
городе Кель
...
Криминально-технический
институт получает свидетельство об аккредитации в
качестве сертифицированной
лаборатории
2009
Управление качеством
,,Recognised for Excellence –
5 Star“ – первое ведомство в
Германии
Киберпреступность
является основной задачей
второго десятилетия
2010
Полиция и юстиция организовывают центральный
отдел ,,Концепция по
обращению с сексуальными
преступниками особо склонными к рецидиву“ (КУРС)
...

Телефон
Факс
Е-Майл

+49 711 5401-2020
+49 711 5401-1012
pressestelle-lka@
polizei.bwl.de
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Издатель
Управление уголовной полиции земли
Баден Вюрттемберг
Работа с общественностью
Таубенхаймштрассе 85
70372 Штутгарт

В криминально-техническом
институте создан отдел
,,Форензик - ИУК“
2012
Организация отдела
„Киберпреступность/
цифровые следы“
2014
В процессе реформы полиции
будет LKA реорганизовано
...
Мобильная оперативная
группа покидает ЛКА и будет
включена в оперативный отдел
президиума полиции
...
Бывший ИТ-отдел полиции
БВ будет интегрирован в
отдел технологии, логистики
и обслуживания (ПТЛСРол)
президиума полиции
...
Организация отдела
экономических и экологических
преступлений с филиалом в
Карлсруэ (для региона Баден)
...
Бюро по координации и
развитию профилактики
дорожного движения (КЕФ)
будет подчинино ЛКА БВ
...
ГЕР Карлсруэ войдёт в состав
ЛКА БВ

ИСТОРИЯ

ИСТОРИЯ

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОСЕТИТЕ

WWW.POLIZEI-BW.DE
WWW.LKA-BW.DE

WWW.TIME4TEEN.DE
WWW.CANNOBIS.DE
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