
Bureau of  Police Research & Development

Dr. Anandswarup Gupta Memorial Lecture
Sardar Vallabhbhai Patel Auditorium,

Bureau Headquarters, New Delhi

Thursday, 19th May, 2022



Our Motto

Our Mission

��������������������������������������

��������������������������������������������
�����������


	������������������������������������������
�����������������������������������������

���������������������������������������������
���������������������������������������������
�����������������������������������������������

���������������������������������
�



Vision 
�������������������������������������

��� ���������� ��� ��������� �� ����������� �������� ����
�������������
����������	���������������������

���� �������� ���� ��������� ��������� ����������� ����
��������������������

����� �������������������������������

���� ���������� ��� ������ ��������� ����������� ��������
���������

��� ��������� 
������ ���� 	������������ ��������������� ���
����������������������������������

���� ���������� ����������� ���� ������������� ������ �������
��	�������
��������������������

����� 
��������� ����� ��������� ��� 
������ ���� 
������
��������������

�����������������������
���������������������������������������
���� ��������������������� ��������� �������� �����������
����� ����� ���������� ������������ � ��������� ����
��������������������������



������ ���� ����� ��� ����� � �
���� ���� �����
���������������������������������������������������
��������

��������������������������������������������������
����������������������������������������

��������������������� ������������
��������������
��������������������������������������������������
�
����



� ������������������������ ����� ��� ���� ���������� ������ �������� ��������
������� ��������������������� � �����������������
������ ��������������� �
������ ��� ���� ������ ������ ��� ���� ������ � ���� ����� 
������� ���� ���� �����
�������������� ��������������������������

� ���� ����������� ����� ��������� �� ��������� ���� ������ ���� ����������
����� ��� ������ �������� ���� ����� ������� ��������� ��� ������ ���� ����������������
���������������������������������������������������������������������������������
������� ��� ���� ���� ��� ����� ���� ��������� ��� �� ��������� ����� ���������� ����
��������� ��������������������������������������������	���������	������������
��������������������������������������������������������������������������������
�� ���������������� ���������� � ���� ��������� ��� � ������� ����� 	���������� ���
�������������������� �������������������������������������������������������
�����

� �������������������������������� �������������������������������������
����� ���� ������ ���� ������ ������ ��� ����� ��� ���� ���� ��� ���� �� � ������� � ����
��������� ��� ������ ��� ������������������ ��������������� ��� �� ���������������
������������������������ ����������������������������
��������
���

� ��� ������� ���� 
������ ��������� 	������� �
�	� � ��������� � ��� �� ��������
������ ��� ���� ����� ������ ��� ���� ������� 
������ ��
�� ��� ��������� �� � ���������
���������������������������������������������
�	���������� �����������������
������������ ���� ����������� ��������� ��������� ���������� ��� ���� ������ ���
��������������������������������������
����������������������������������������� �
�������������������
��������������������������

� ������������������������������������������� ����� �����������������
������ ��� ���������� � ��� 
�������������� ������� ����� ������� ��������� � �������
������� ��� � ���� �� �������� ���� � �������� �� ��� ���� ����������� ����� ��������
���������������
������������������������ �������������������������������� ���

Dr. Anandswarup Gupta, I.P.

����� �������� ���� ���� ������ ���� ���� ����� � ���������� � ������������� ����
����������������

� ���������������� ����������������������������������
������� �
�	�
����������� ��� ������������ ���� ��������� ������� ���� 
������ ������� ���� ����
�������� ���� ������������ �������� ������ ��������� �� ����������� ���������� ����
������������������������ ����� � ����������������������� ���������������� ���������
���������������
�	�������������������� ����������������	������ �����
������
������ ��������� ��� ������� ���� ������ ��� ���� 	�������� � ������ ����� ��� ���
����������������������������	�������������������������������������������������

���������������

� ��� ����� ���� � ���� ����� ���� ����� ��� ���������� ��� �������� ��� ����
����������� ��� �
� ��� ������ ���� �������� 
������ �������� ��� ���� ��������� ���
���������������� ������¡ ���������������� ����
������������ ����������������
������������������������������������
�����������
������������������������������
����������������������������������������¡¡�

� ���� �������������������� ������ �������� ��� ����������������� ��� ����
����������
��������������������������������
���� �����������������������¢���
��� ������� ���� ������ ���� �� ������ � ���������� ��� ���� ������� ���������
������������ ���� ������ ����� ��� ���� 
������� ��� ����� ������������ ���� ���������� ���
	�������������������������������� �£�������� ������������������ ���������������
�������������������������¢�������¢�������������� ��
��� �������������������������
�����	�������� ��� ���� 
������ ���������������������� ���������	������� ����
	�������� ��� ���� ��������� 	��������� ��� ��������� �������� ���� ���������
��������¤���������������	�������������������������	�������������������������
������������������������	�����������������������	�����������������¥�����������
������������������������������������������������������������������������������
�������������������������¢��

� ��������� �������������������������
����������� ������������������������������

����������������������������������������	���������
�����������������������¡�� �
��������� ��� ��¢� � ����� �� ��������� ��� ���� ����� 
����� ��������� ����� �������
������ �����������������������������������������������������������������������
����������� �����
�������������������������¡�����¢ �������������������¢��

� ������������������������������ ������������������ ���������������
������ ���� ��� ����� ¦������ ���� ���� ��� ������� ��� ���� � ������ ��� �������
¦�����������������������������������������������������

� ����� ��� ������������ ������� ���� �� ���� ��� ������������ ������������ 
���������������������������������������� �����������������������������
������������������������������������������������������������������
������



� ������������������������ ����� ��� ���� ���������� ������ �������� ��������
������� ��������������������� � �����������������
������ ��������������� �
������ ��� ���� ������ ������ ��� ���� ������ � ���� ����� 
������� ���� ���� �����
�������������� ��������������������������

� ���� ����������� ����� ��������� �� ��������� ���� ������ ���� ����������
����� ��� ������ �������� ���� ����� ������� ��������� ��� ������ ���� ����������������
���������������������������������������������������������������������������������
������� ��� ���� ���� ��� ����� ���� ��������� ��� �� ��������� ����� ���������� ����
��������� ��������������������������������������������	���������	������������
��������������������������������������������������������������������������������
�� ���������������� ���������� � ���� ��������� ��� � ������� ����� 	���������� ���
�������������������� �������������������������������������������������������
�����

� �������������������������������� �������������������������������������
����� ���� ������ ���� ������ ������ ��� ����� ��� ���� ���� ��� ���� �� � ������� � ����
��������� ��� ������ ��� ������������������ ��������������� ��� �� ���������������
������������������������ ����������������������������
��������
���

� ��� ������� ���� 
������ ��������� 	������� �
�	� � ��������� � ��� �� ��������
������ ��� ���� ����� ������ ��� ���� ������� 
������ ��
�� ��� ��������� �� � ���������
���������������������������������������������
�	���������� �����������������
������������ ���� ����������� ��������� ��������� ���������� ��� ���� ������ ���
��������������������������������������
����������������������������������������� �
�������������������
��������������������������

� ������������������������������������������� ����� �����������������
������ ��� ���������� � ��� 
�������������� ������� ����� ������� ��������� � �������
������� ��� � ���� �� �������� ���� � �������� �� ��� ���� ����������� ����� ��������
���������������
������������������������ �������������������������������� ���

����� �������� ���� ���� ������ ���� ���� ����� � ���������� � ������������� ����
����������������

� ���������������� ����������������������������������
������� �
�	�
����������� ��� ������������ ���� ��������� ������� ���� 
������ ������� ���� ����
�������� ���� ������������ �������� ������ ��������� �� ����������� ���������� ����
������������������������ ����� � ����������������������� ���������������� ���������
���������������
�	�������������������� ����������������	������ �����
������
������ ��������� ��� ������� ���� ������ ��� ���� 	�������� � ������ ����� ��� ���
����������������������������	�������������������������������������������������

���������������

� ��� ����� ���� � ���� ����� ���� ����� ��� ���������� ��� �������� ��� ����
����������� ��� �
� ��� ������ ���� �������� 
������ �������� ��� ���� ��������� ���
���������������� ������¡ ���������������� ����
������������ ����������������
������������������������������������
�����������
������������������������������
����������������������������������������¡¡�

� ���� �������������������� ������ �������� ��� ����������������� ��� ����
����������
��������������������������������
���� �����������������������¢���
��� ������� ���� ������ ���� �� ������ � ���������� ��� ���� ������� ���������
������������ ���� ������ ����� ��� ���� 
������� ��� ����� ������������ ���� ���������� ���
	�������������������������������� �£�������� ������������������ ���������������
�������������������������¢�������¢�������������� ��
��� �������������������������
�����	�������� ��� ���� 
������ ���������������������� ���������	������� ����
	�������� ��� ���� ��������� 	��������� ��� ��������� �������� ���� ���������
��������¤���������������	�������������������������	�������������������������
������������������������	�����������������������	�����������������¥�����������
������������������������������������������������������������������������������
�������������������������¢��

� ��������� �������������������������
����������� ������������������������������

����������������������������������������	���������
�����������������������¡�� �
��������� ��� ��¢� � ����� �� ��������� ��� ���� ����� 
����� ��������� ����� �������
������ �����������������������������������������������������������������������
����������� �����
�������������������������¡�����¢ �������������������¢��

� ������������������������������ ������������������ ���������������
������ ���� ��� ����� ¦������ ���� ���� ��� ������� ��� ���� � ������ ��� �������
¦�����������������������������������������������������

� ����� ��� ������������ ������� ���� �� ���� ��� ������������ ������������ 
���������������������������������������� �����������������������������
������������������������������������������������������������������
������



Balaji Srivastava, IPS
Director General

� ��������������
������������������������������
���������������������
����� ���� ��� ���� �������� �������� � �������� ��� ������������ ����
������������� ����������������������� ���
���������������������������� �
��� ������ ����� �������� ������ ���� ������� ��� ���� ���������� � ���� ����
���������� ��� ���� ������� ��� ���� ������ ����� � ���� ���� ������ ���� �� ���������
���������������������������

� ��� ��� ��� ��������� ��� ������� ��� ���� ���� ���� �������� ��� ���� ¦����
����������� ����� ��������� ��������� ����������� ��� ���� �������� � �� ���
������ ��������� ��� ����� ����� §����� ������ � ��� � ������ ����� ��������� �
������������������� ��������������������������������������������������

� ��� ������� ����� ���� ������� ����� ���� ��������� � ���� ������ ��� ����
��������� �������� ����� ���� � ������ ��� ��������� ���� ������ ��������� �����
����������� ������� ��� ������������ ������� � ���� ��� ����� ������� ¦�����������
��������������������������
����������������������������������������������
�¨���� �����������������������������������������������������������������������
�������� ���� ��������� �������������� � ���� ������ ����� ������������
������������������������������������������������������������������

� ���������������������¦¥��������� �������������� ������������������������
����� ���������������������������������
�����������������������������������������
�������������������������������������������������������������������� �����
����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������ ������������������������������������
�������
��������������������������������������������������������������������
����������©

�������������������������������������




Union Home Secretary’s Profile

������������������������
ª� ���������������������������������������� ������
ª� �����������������������«��������� ��������� �����������
ª� ���
��������������������� �
�����������������

������������
ª� 
����������������������������������������������
ª� ������ ��� ������� ����� ������ ��� ���� ��������� ��� ����� �¨����� �������

�¡��¢���������������������
ª� ��������� �������������
���� ������������������������������¡����¢���£�������

����¢������
ª� ����������������������������������������������������� ����¡�����������������

������������������ ���������������������¡��������������� ����¢�
ª� ������� �������� ���� � ����� ������� ������� ��� ����������� ��������� �

�������������	������� ����������������������¨������������������ �������
��� ����� ����������� ��� ����������� ��������� � ������������ �������� �����
����������������������� ������

ª� 
������������������������������������������������������������� �������������
	��� ����������������������¨����������������������������������������������� �
��������� ��� 	��� � ����� ���� �������� ����� ��� ����� ���� � ������ ��� �����
�����������������������������������������������������������������

ª� ��������������������������������������������� ���������������������������
����������
�������������������������������� ������������������������
����� ���� ������� ����� ���� 
���� ���������� ���� ������ ���������
������������������������������������
�������������������������������� ����
������� ��� ������ ���������� �
������ ����� ����� ����� ��� ���� ���¢� ��� ����
���������� ��� ������� ���� ������� ����� 
���� ���������� � 
����
��������� �������������������������������
�����

ª� ����������������������������������������������������������������������������
���������������������

���
�	�������������	��
�������������������������������� 



Dr. Anandswarup Gupta Memorial Lectures
Down the Memory Lane

������������������������
������ ��� ������� �������� ��� ��������������� �����¬�
����� ��� 
������ ���� 	����� �������� ��� ����������� ��� �����
	������

���� �� ���������������������������	
��������� ���� �������� ��� �¢��������� ��� ������� ������ �
£���������

����	����������������������
������� ������������� ��� ����	����������� ��� ���������¢� ���
��������������������	����� �£����������

����������	�������
���������������������
��������������������������
������������������������������
	������������	�������������������
�����������������������
�������������������	�������������������������
������� �
�������� �£���������

����	�����
�	�������������������������������
��������������	
������ ��� ������� �������� 
������ ��� ���� ����� 	������¬�

���������������������£�����������������������������������
�
������� ��������� �£���������



Dr. Anandswarup Gupta Memorial Lecture

2017



Dr. Anandswarup Gupta Memorial Lecture

2018



Dr. Anandswarup Gupta Memorial Lecture

2019



Photo Gallery



Photo Gallery



Director Generals of BPR&D

Dr. Anandswarup Gupta Sh. K. K. Dave Sh. S. TandonSh. S. Venugopal Rao

Sh. P R Rajagopal Sh. B. R. Kalyanpurkar Sh. S K MallikSh. H R K Talwar

Sh. T A Subramanian Sh. D P N Singh Sh. J N SaxenaSh. V K Kaul

Sh. N. K. Singh Sh. B B Nanda Sh. V. N. SinghSh. G. S. Pandher



Director Generals of BPR&D

Sh. L. C. Amarnathan Sh. N. C. Joshi Dr. Kiran BediSh. Sarabjit Singh

Sh. K. Koshy Sh. Vikram Srivastava Sh. K. N. SharmaSh. Prasun Mukherjee

Sh. Rajan Gupta Dr. Meeran C. Borwankar Dr. A P MaheshwariSh. N R Wasan

Sh. Sudeep Lakhtakia Sh. Balaji SrivastavaSh. VSK Kaumudi



Milestones

�����
�
����������������������������������������������������¢¢� ����������
����������� ��� ���� ����������� ��� ������ ����� ���� �������� � ����������� ��

�����������������������������������

����
���� ���������� ���	����������� ������������� ������������ ������������ ��� ����
���������������������������
�����������������������������	����������
���	�� ���������������� ��� ���� �� �� 	������� ���������� ���� ���������
	��������������������������������

����
������ ��� ���� ����� 	��������� ��� 
������ ��������� �������������� � ����
���������������������������������¢������
���������������������������������
�����������
���������������

����
���� ���������� ��� 	����������� ���� ��������� ��������� ���� ������� ���� ���
�
�������� ������������ ��� ��� ����������� ���������� ��������� ������ ����
��������� ��� ����� �¨����� ����� �� �������� �������� ������ ��������� ����
������������	��������������������������������

����
£�������� 	����� ������� ������� �£	���� ���� ������� ���� ��� �
���� ����
���������������������������������������������������������¨�����

����
����������������������¨���� �������������������� ������������
���������
£����� ������ � ��� ���� ��������� ����� � ��� ���� ����� ��� 	������������
��������������� ���� 
������ ��������� ���� 	������������ ���������������
����������������������£�������������

����
���� ������������ ��� ��������� ��������� ������� ���� �������� ��� ����� ��� �����
������������������¨���� �������������� ������������������������
�������
���� ��������������� ��� ���� £�������� ������ ������� 	���������� ����

��������������������������
��������������

����
����£��������
��������������������������������������������������������
��� ���� ���®���� 
����� ��������� ��� �������� ����� ��� ���� ���
¯���
�
	���������� ��� ���������� ���� ������ ������� ��� ���� �������� ����� ��� �¨�������
����������� ���� ���� ������������ ��� ��������� �������� � ��� ����� ��� �������
����������� ������� �� ��� ���� ����� �������� ��� ������� ����� ����� ����
������������������ �����������������������������������������������������������
�£�������������������������

����
	�������������������
����������������	�
����������
������������������
���������������������������������������������
�����������������������������������
	������ ��� ����������� ���� ����� ���� ����������� � ������ ������������ �

���������� �����	���������������������������

�����
	������� ���������� ��������� ������� �	����� ���������� ���� ������ �����
������������ ��� 	������ ��� ����������� ���� ������������������ ��
����������������������������������������£�������	������

�����
���� ����������� ��� ������ ��������� ������������ ����
������� ������� ����
�����������������������¬
��� ���������������������������
���� 	�������������������	�
�������������������������
����� ����������������������������������������������������������
���� 
����������������
������	������������������
��� �������������������������������������� �¥����®�������� �����
����������



�����
�
����������������������������������������������������¢¢� ����������
����������� ��� ���� ����������� ��� ������ ����� ���� �������� � ����������� ��

�����������������������������������

����
���� ���������� ���	����������� ������������� ������������ ������������ ��� ����
���������������������������
�����������������������������	����������
���	�� ���������������� ��� ���� �� �� 	������� ���������� ���� ���������
	��������������������������������

����
������ ��� ���� ����� 	��������� ��� 
������ ��������� �������������� � ����
���������������������������������¢������
���������������������������������
�����������
���������������

����
���� ���������� ��� 	����������� ���� ��������� ��������� ���� ������� ���� ���
�
�������� ������������ ��� ��� ����������� ���������� ��������� ������ ����
��������� ��� ����� �¨����� ����� �� �������� �������� ������ ��������� ����
������������	��������������������������������

����
£�������� 	����� ������� ������� �£	���� ���� ������� ���� ��� �
���� ����
���������������������������������������������������������¨�����

����
����������������������¨���� �������������������� ������������
���������
£����� ������ � ��� ���� ��������� ����� � ��� ���� ����� ��� 	������������
��������������� ���� 
������ ��������� ���� 	������������ ���������������
����������������������£�������������

����
���� ������������ ��� ��������� ��������� ������� ���� �������� ��� ����� ��� �����
������������������¨���� �������������� ������������������������
�������
���� ��������������� ��� ���� £�������� ������ ������� 	���������� ����

��������������������������
��������������

����
����£��������
��������������������������������������������������������
��� ���� ���®���� 
����� ��������� ��� �������� ����� ��� ���� ���
¯���
�
	���������� ��� ���������� ���� ������ ������� ��� ���� �������� ����� ��� �¨�������
����������� ���� ���� ������������ ��� ��������� �������� � ��� ����� ��� �������
����������� ������� �� ��� ���� ����� �������� ��� ������� ����� ����� ����
������������������ �����������������������������������������������������������
�£�������������������������

����
	�������������������
����������������	�
����������
������������������
���������������������������������������������
�����������������������������������
	������ ��� ����������� ���� ����� ���� ����������� � ������ ������������ �

���������� �����	���������������������������

�����
	������� ���������� ��������� ������� �	����� ���������� ���� ������ �����
������������ ��� 	������ ��� ����������� ���� ������������������ ��
����������������������������������������£�������	������

�����
���� ����������� ��� ������ ��������� ������������ ����
������� ������� ����
�����������������������¬
��� ���������������������������
���� 	�������������������	�
�������������������������
����� ����������������������������������������������������������
���� 
����������������
������	������������������
��� �������������������������������������� �¥����®�������� �����
����������



आज BPR&D मुख्यालय पर आना 
ह�आ। 50वें वषर् प्रवेश पर शुभकामनाए।ं 
BPR&D के बगैर अच्छे पुिलिसगं क� 

कल्पना नहीं हो सकती। 

श्री अिमत शाह
गृह मंत्री, भारत सरकार 
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