В 2018 году банк России выпустил памятную монету. Она вышла номиналом 3 рубля
и 25 из серебра, и 50 из золота.
Приобрести их можно с 15 марта.
Учреждена и общественная юбилейная
медаль, которую вручат сотрудникам в честь празднования годовщины. Это золотистый круг с портретом Петра I на аверсе и эмблемой
ОВД РФ на реверсе....
Эмблемой советских органов внутренних дел с первых дней
их создания стали щит и меч. Эта символика перешла и
к нынешней российской полиции. Вот как сегодня выглядит
эмблема МВД России.
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Чествование полиции происходит
ежегодно в ноябре 10 числа. Дата
приурочена к вышедшему в 1917 г.
Постановлению НКВД «О рабочей
милиции». Через 45 лет торжеству
дали название «День советской
милиции», который просуществовал до 1991 года. А после
распада Советского Союза, в названии заменили слово
«советской» на «российской» и оно оставалось неизменным до 2011 года. Но очередная реформа снова внесла
свои коррективы и по распоряжению главы государства
стали праздновать «День сотрудника органов внутренних
дел РФ».

История милиции исчисляется не одним столетием. В любые времена и при любом социальном строе необходимо
контролировать соблюдение порядка среди населения.



1715 год – государь Петр I основал в Российской им-

перии полицию, охраняющую и контролирующую общественный порядок;

1802 год – создание МВД Российской Империи;

1908 год – создание оперативно-розыскных подразделений;

1917 год – формирование рабоче-крестьянской милиции Народным комиссариатом и введение единой формы
для сотрудников;

1946 год – милиция переводится в подчинение МВД;

1962 год – постановление правительства о введении
и праздновании профессионального дня правоохранителей;

2011 год – праздничная дата стала именоваться Днем
сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.

"Владимирская земская милиция 1806-1807 гг.:
к 210-летию со дня сформирования"
Поскольку в 1806 г. росла опасность вторжения французов в пределы
Российской империи, решено было сформировать милицию для внутренней обороны страны.
30 ноября 1806 г. был объявлен манифест «О составлении повсеместных временных ополчений или милиции».
С Владимирской губернии было назначено собрать 29000 чел.
В 1807 г. общее количество милиции было пересмотрено, последовало
повеление «из числа людей, вписанных в милицию, оставить действительными ратниками одну лишь третью часть, выбор людей в неё
предоставить самим помещикам и селениям…». Эту третью часть оставляемой милиции велено было именовать «подвижною или служащею
милициею».
В соответствии с новой раскладкой во Владимирской
губернии было собрано 7705 ратников и стрелков. Был
собран и провиант для ратников на 3,5 месяца.
Одежде ратников ополчения полагалась быть крестьянской. Полагалось на каждого ратника выдать:
шапку, две рубашки, штаны сермяжные и кожаные, двое
портков, шубу, кафтан сермяжного сукна, кушак, рукавицы с варежками и сапоги с онучами. Бритье бород и голов от ратников не требовалось. Вооружение ратников,
которое также собиралось по губернии, было очень примитивным, в основном пики, косы, топоры.
Тем временем 24 июня 1807 г. в Тильзите был заключён мирный договор с Францией, и это упразднило необходимость формирования земской милиции. И таким образом, не успев сформироваться, земское войско перестало существовать.

10 НОЯБРЯ – День сотрудника органов внутренних
дел Российской Федерации (Указ Президента РФ от
13.10.2011 N 1348 "О Дне сотрудника органов внутренних дел РФ")

П О З Д Р А В Л Я Е М с праздником!

