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До прихода нацистской партии к власти её лидеры нуждались в безопасности, в свя-
зи с чем при НСДАП (национал-социалистическая немецкая рабочая партия -
Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei) был создан "Гимнастический и спор-
тивный отряд", который впоследствии под руководством Эрнста Рёма расширился и ре-
формировался в СА (штурмовые отряды - Sturmabteilung). В связи с ненадёжностью
штурмовиков между ними и партией разразился конфликт, который породил необходи-
мость создания элитной партийной организации, обеспечивавшей охрану лидеров партии.
Таким образом были основаны СС (охранные отряды - Schutz Staffel).

Перед приходом нацистов к власти внутри партии была сформирована СД (служба
безопасности - SicherheitsDienst), на базе которой в дальнейшем строился герман-
ский карательный аппарат. После захвата власти в Германии нацистская партия взяла
курс на репрессивную политику, для осуществления которой изначально использовались
СА, но их многочисленность и разрозненность не давала осуществлять поставленные за-
дачи в полной мере, из-за чего усилиями СС с ними было покончено в событии, известном
как "Ночь длинных ножей", в ходе которого также был арестован Эрнст Рём. Основные
карательные полномочия перешли в руки СС под руководством Генриха Гиммлера.

Другим важным карательным органом нацистской Германии, основанным после захвата
власти нацистами, было гестапо (политическая полиция - Geheime Stats Polizei),
которое согласно Основному закону о гестапо от 10.02.1936 ставилось выше закона. В 1936
г. Генрих Гиммлер стал руководителем всех полицейских служб нацистской Германии, по-
сле чего объединил их в единую службу, при этом выделяя в ней подразделения зипо (по-
лиция безопасности - Sicherheitpolizei), в которую вошло гестапо и крипо (уголов-
ная полиция - Kriminalpolizei) и орпо (полиция порядка - Ordnungpolizei).Таким
образом в Германии был создан репрессивный механизм, активно борющийся с инакомыс-
лящими.

В сентябре 1939 г. в результате объединения СД и полиции под руководством Рейнхарда
Гейдриха было создано секретное учреждение РСХА (главное управление импер-
ской безопасности - Reichssincherheitshauptamt). Изначально РСХА состояло из
семи отеделений, но в последствии отделение СД разделилось на внутреннюю и внешнюю
службы безопасности, а ещё позже внешняя СД объединилась с гестапо. После удачного
покушения на Рейнхарда Гейдриха его место занял Эрнст Кальтенбруннер, при кото-
ром руководитель абвера (военная разведка - Abwehr) Вильгельм Канарис, а сам
абвер окончательно объединился с внешней СД. Ещё до этого Между Рейнхардом Геёдри-
хом и Вильгельмом Канарисом имел место быть конфликт, в том числе из-за проблемы
разграничения компетенции. Первой попыткой чётко её разграничить была Программа
десяти пунктов руководителя внешней СД Вальтера Шелленберга.
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По окончании расследования военных преступлений нацистских руководителей, извест-
ного как Нюрнбергский процесс, Международный военный трибунал признал СД, СС
и гестапо преступными организациями, а Эрнста Кальтенбруннера приговорил к смертной
казни через повешение. Руководитель СС Гиммлер покончил с собой ещё до вынесения
обвинения.
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