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Основываясь на научные 

исследования, проведенных опытными 

историками, было установлено, что 

(25 мая) 5 июня 1718 г. по указу Петра 

I была назначена должность генерал-

полицмейстера - начальника главной 

полицмейстерской канцелярии. А 

также был выпущен руководящий 

документ по должности - «Пункты, 

данные Санкт-Петербургскому 

генерал-полицмейстеру», в котором 

была сформулирована программа 

действий полиции и определена ее 

роль и место в российском 

государстве.

В 1715 году в Санкт-Петербурге было создано Полицмейстерская 

канцелярия в составе офицеров и солдат Преображенского и 

Семеновского полков.

Петр I



В допетровское время в Московском

государстве основными

«правоохранительными органами в

регионах» были наместники, затем

воеводы. Охрана порядка и

безопасности в городах была поручена

городничим, а соответствующая

деятельность обозначалась понятием

«благочиние».

Первым из русских царей, который

решил создать полицию в качестве

правоохранительного органа, был

Петр I.

Рядовой Санкт-Петербургской

полиции 18 век



К 1740 году полицейские учреждения

действовали в 23 городах.

Во время правления Екатерины II была

завершена разработка полицейского

регламента «для поспешества доброму

порядку, удобнейшего исполнения

законов и для облегчения

присутственных мест по недостатку

установлении до сего затрудняемых».

Документ был подписан императрицей

в апреле 1782 г. под названием «Устав

благочиния или полицейский», который

не только структурировал работу

полиции, но и значительно расширил

их права.

Екатерина II



Важным событием в истории

российской милиции стал Манифест

Александра I «Об учреждении

министерств», когда, среди прочего,

было создано Министерство

внутренних дел. Он отвечал за местные

административные и полицейские

учреждения, сословные органы

дворянства и городских сословий.

Вторая половина XIX века

ознаменовалась значительным

ухудшением ситуации в стране из-за

новых политических тенденций и

появления революционных

организаций.

Экстремистские настроения анархистов и популистов подняли волну террора. 

Власти пытались подавить его путем репрессий, но это только усилило 

противостояние в обществе.



Начало 20-го века ознаменовалось

усилением политической борьбы в России,

которая вылилась в криминальную сферу.

Нередко под революционными лозунгами

грабили дома, банки и поезда, обычные

бандиты. В этих условиях перед полицией

стояла задача как можно быстрее

реагировать на такие преступления.

За 300 лет своего существования

российская полиция неоднократно

реформировалась, и к началу 20-го века

это уже был устоявшийся механизм

поддержания общественного порядка и

криминального розыска, в котором

работали высококвалифицированные

специалисты. В России выросла целая

плеяда блестящих детективов, имена

которых до революции были очень

известны в обществе. Полицмейстер



О Путилине, Кошко, Ланге, который в разные годы возглавлял детективную 

полицию Петербурга, Москвы и Одессы, и других замечательных мастеров 

российского сыска писали книги и складывали легенды.

В 1917 году, 10 ноября, сразу после Октябрьской революции, решением 

Народного комиссариата внутренних дел РСФСР «для охраны революционного 

общественного порядка» была создана рабочая милиция.



После вступления в силу закона «О полиции» 1 марта 2011 года «милиция» была 

переименована в «полицию». Также важно отметить, что установление новой 

памятной даты не означает отказа от празднования Дня работника органов 

внутренних дел, который традиционно отмечается в России 10 ноября.

Поэтому сегодняшнюю дату можно считать профессиональным праздником для 

российских полицейских. 

Советская милиция


