КАЛЕНДАРЬ ИСТОРИЧЕСКИХ И ПАМЯТНЫХ СОБЫТИЙ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ РОССИИ
ЯНВАРЬ
12 января
День работника прокуратуры РФ
15 января
День образования Следственного комитета
17 января
1946: создание резервного полка УНКВД г. Москвы и Московской области
(24.11.1988 г. на базе полка создан ОМОН – отряд милиции особого назначения для
силовой поддержки оперативных подразделений милиции)
20 января
1804: День службыделопроизводства МВД России (Приказ МВД от 5 января 2003 г.
№ 5)
1886: создана конвойная стража в составе 567 команд
23 января
День сотрудников органов дознания МЧС России
27 января
1804: День печати МВД (вышел в свет первый номер ведомственного издания МВД "Санкт-Петербургского журнала")

ФЕВРАЛЬ
2 февраля
1939: создание аппаратов материально-технического снабжения (Постановление
СНК СССР № 154 – 16 сс)
5 февраля
1969: Приказ МВД СССР об образовании отделов (отделений) по политиковоспитательной работе в МВД в соответствии с постановлением ЦК КПСС и СМ
СССР от 19 ноября 1968 г.
6 февраля
1924: постановление СНК РСФСР о создании ведомственной милиции для охраны
предприятий и учреждений на основе договоров.
7 февраля
1816: образование Отдельного корпуса внутренней стражи
9 февраля
1907: создание при Департаменте полицииохранных отделений

12 февраля
1992: Указом Президента России № 209 образована милиция общественной
безопасности (МОБ). День милиции общественной безопасности
2002: Приказом МВД России от 24 июня 2002 г. № 602 созданы подразделения
лицензионно-разрешительной работы и контроля за частной детективной
деятельностью
15 февраля
1993: образованиеПостановлением СМ РФ № 124 Паспортно-визовой службы МВД
России. С 1996 г. – Паспортно-визовое управление МВД России
16 февраля
1972: создание подразделений милиции и следственных органов на воздушном
транспорте (26 октября 1971 г. –подписан приказ «Об утверждении структуры и
штатов Московского управления милиции и следственного отдела МВД СССР на
воздушном транспорте»)
17 февраля
1947: Постановлением СМ СССР созданы специализированные органы внутренних
дел. С 1980 г. – 8 Главное управление. С 2001 г. – Главное управление внутренних
дел на режимных объектах СОБ МВД России
18 февраля
1919: принято постановление ВЦИК РСФСР «Об организации железнодорожной
милиции и железнодорожной охраны». День транспортной полиции России
23 февраля
1918: День защитника Отечества
27 февраля
День Сил специальных операций России
28февраля
День образования инспекции по личному составу в системе МВД России

МАРТ
1 марта
1919: Создан кабинет судебной экспертизы Центророзыска НКВД РСФСР. День
эксперта-криминалиста МВД России
3 марта
День морских частей внутренних войск МВД России
11 марта
День работника органов наркоконтроля России
День сотрудников частных охранных агентств в России
12 марта
День работников уголовно-исполнительной системы России

14 марта
1980: Президиумом Верховного Совета РСФСР принято постановление «О
примерном положении об общественных пунктах порядка»
15 марта
1974: создание Приказом МВД СССР профилактической службы
16 марта
1937: Приказом НКВД № 00118 в составе ГУРКМ НКВД СССР образован Отдел по
борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией, на местах –
отделов и отделений БХСС (10 февраля 1992 г. приказом № 35 переименована в
ГУЭП МВД РФ, с 1998 г. – ГУБЭП МВД России)
День подразделений экономической безопасности органов внутренних дел
Российской Федерации / День службы по борьбе с экономическими преступлениями
(ранее ОБХСС)
18 марта
1992: создание при Государственной налоговой службе РФ Указом Президента РФ
Главного управления налоговых расследований
22 марта
1991: создание Спортивной федерации работников милиции России (Приказ МВД
России от 25 ноября 2000 № 1200)
23 марта
2002: создание Приказом МВД России № 265 Федеральной миграционной службы
МВД России (В соответствии с Указом Президента РФ от 23 февраля 2002 г. № 232
«О совершенствовании государственного управления в области миграционной
политики»)
26 марта
1999: Приказом МВД России создана Студия писателей МВД России
27 марта
1811: подписание императором АлександромI Указа о формировании внутренней
стражи России. День войск национальной гвардии России (ранее — День внутренних
войск МВД России. Указ о празднике подписан Президентом России 19 марта 1996 г.
№ 394)
1911: учреждение знака «100 лет конвойной стражи»
29 марта
День специалиста юридической службы в вооруженных силах России

АПРЕЛЬ
6 апреля
1963: День работников следственных органов МВД России (Указ Президиума
Верховного Совета СССР «О предоставлении права производства
предварительного следствия органам охраны общественного порядка». Приказ

МООП РСФСР от 15 июня 1963 г. № 328 «Об организации следственных
аппаратов»)
8 апреля
1782: принят Устав благочиния или полицейский, определяющий задачи полиции
1991: создание Российского Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних
войск
17 апреля
1991: создание Ассоциации ветеранов боевых действий ОВД и ВВ МВД РФ.День
ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД России
18 апреля
1923: Приказом ОГПУ № 372 учреждено спортивное общество «Динамо»
19 апреля
День юридической службы Министерства внутренних дел России
20 апреля
1939: Приказом НКВД СССР создан мобилизационный отдел, ныне Управление
мобилизационной готовности МВД России
26 апреля
День нотариата в России
27 апреля
День образования воинских частей по охране мест проведения специальных работ,
важных государственных объектов и сопровождения специальных грузов (День
спецчастей)
26 апреля
1921: организация при Главном управлении милиции РСФСР политсекретариата
28 апреля
1936: День контрольно-ревизионных подразделений МВД России
30 апреля
День пожарной охраны России

МАЙ
6 мая
1996: Указом Президента РФ № 654 учреждено Знамя МВД России
8 мая
День оперативного работника уголовно-исполнительной системы России
11 мая
1930: Учебно-распределительный отдел НКВД РСФСР преобразован в Управление
кадров НКВД РСФСР (Приказ № 156 НКВД)

1935: создание Приказом НКВД СССР подразделений милиции по охране
общественного порядка в метрополитене
13 мая
1938: создание охранно-конвойных подразделений милиции. День охранноконвойной службы МВД России (Приказ МВД России от 23 октября 2002 г. № 1026)
15 мая
1931: создание в стране первого отряда регулирования уличного движения
25 мая
1718: введение должности Санкт-Петербургского Генерал-Полицмейстера,
подчинявшегося Главной полицмейстерской канцелярии
28 мая
1918: День пограничника
1919: создание типографии МВД РФ
1919: Совет рабоче-крестьянской обороны принял постановление об объединении
всех войск вспомогательного назначения и создания войск внутренней охраны
республики (ВОХР)
29 мая
День ветеранов таможенной службы России
31 мая
День российской адвокатуры (неофициальный)
1935: Постановление «О ликвидации детской беспризорности и безнадзорности»
День подразделений по делам несовершеннолетних

ИЮНЬ
1 июня
День создания правительственной связи России
3 июня
1967: Президиум Верховного Совета РСФСР утвердил «Положение о комиссиях по
делам несовершеннолетних»
5 июня
День образования полиции России
9 июня
1878: введение должности полицейского урядника
10 июня
1983: Приказом МВД СССР № 0162 создано Пресс-бюро. День пресс-служб и
подразделений общественных связей ОВД России(Приказ МВД от 10 апреля 2003 г.
№ 240)

14 июня
День работников миграционной службы России
18 июня
1969: создание Приказом МВД СССР № 250 в ГАИ дорожно-патрульной службы
(ДПС)
20 июня
1923: принят декрет ВЦИК и СНК РСФСР «Об удостоверении личности»
(выдавались на три года, без фотографии)
21 июня
1909: День кинологических подразделений МВД России
22 июня
1999: образование подразделений милиции по борьбе с правонарушениями в сфере
потребительского рынка и исполнения административного законодательства (Приказ
МВД РФ № 456)
25 июня
1811: принят Манифест «Учреждения Министерства полиции»
30 июня
День сотрудника службы охраны уголовно-исполнительной системы Министерства
юстиции России

ИЮЛЬ
1 июля
1836: Утверждено положение о Корпусе жандармов
1918: создание архивной службы в НКВД РСФСР
День сотрудника отдела налоговых преступлений ОНП (ранее ФСНП)
3 июля
1936: постановлением СНК СССР «Об утверждении Положения о Государственной
автомобильной инспекции ГУРКМ НКВД СССР» создана служба ГАИ (15 июня 1998 –
переименована в ГИБДД МВД России указом Президента за № 711)
6 июля
1908: Принят закон «Об организации сыскной части»
1918: День финансовой и контрольно-ревизионной служб МВД (Приказ МВД РФ №
421 от 22 апреля 2000 г.)
14 июля
1948: решением 5-й конференции профсоюзных организаций создан объединенный
комитет профсоюзных организаций МВД
17 июля
Всемирный день международного уголовного правосудия

18 июля
1918: По решению Исполкома Петроградского Совета были созданы комендатуры
революционной охраны, куда входил хозяйственный отдел. День хозяйственной
службы МВД РФ (Приказ МВД РФ № 575 от 8 июня 2001 г.)
День создания органов государственного пожарного надзора в России
19 июля
1946: День юридической службы МВД РФ (Приказом МВД СССР № 00706 создана
Юридическая часть в составе центрального аппарата. Приказом МВД России за №
785 от 13 октября 2003 г. эта дата объявлена Днем юридической службы системы
МВД России)
25 июля
День сотрудников органов следствия России
1918: СНК РСФСР издал декрет «Об учреждении речной милиции». День речной
полиции в России

АВГУСТ
1 августа
Всероссийский день инкассатора
1991: день образования дежурной службы Росгвардии
1994: сформирован отряд спецназначения ВВ МВД "Русь"
День образования Службы специальной связи России
День подразделений тыла Росгвардии
2 августа
2003: создание Постановлением Правительства РФ в органах внутренних дел
авиационных подразделений
7 августа
День Службы специальной связи и информации Федеральной службы охраны
России
День подразделений оперативно-розыскной информации
14 августа
1998: создание УБП СВТ – Управления по борьбе с преступлениями в сфере
высоких технологий
День образования подразделений специальных технических мероприятий в системе
МВД
19 августа
1981: создание спецподразделения "Вымпел" КГБ СССР
21 августа
День офицера России

28 августа
1928: Дата создания ЦВИНП – Центров временной изоляции для
несовершеннолетних правонарушителей в Москве (детских приемниковраспределителей)

СЕНТЯБРЬ
2 сентября
1923: Приказом ЦАУ НКВД г. Москвы объявлена Инструкция постовому
милиционеру. День создания подразделений патрульно-постовой службы милиции
общественной безопасности (Приказ МВД РФ от 5 сентября 2002 г. № 866)
День российской гвардии
8 сентября
1802: создание Министерства внутренних дел Российской империи
11 сентября
День подразделений по вопросам миграции МВД России
23 сентября
1918: Решением НКВД РСФСР за № 79 утверждено «Положение о статистическом
отделе комиссариата внутренних дел».
День информационных подразделений ОВД РФ (Приказ МВД РФ от 24 марта 2000 г.
№ 296)
26 сентября
1962: Указом Президиума Верховного Совета СССР установлен ежегодный праздник
«День советской милиции» – 10 ноября
27 сентября
1990: День НЦБИнтерпола (На 59-й сессии Генеральной ассамблеи Международной
организации уголовной полиции – СССР принят в члены Интерпола. Приказом МВД
РФ от 7 декабря 1999 г. за № 998 – 27 сентября 1990 г. считается Днем создания
НЦБ Интерпола России)
29 сентября
1938: создание оперативно-поисковых подразделений
30 сентября
День специальных моторизованных воинских частей внутренних войск МВД России

ОКТЯБРЬ
3 октября
1988: создание отрядов милиции особого назначения (День ОМОН учрежден
Приказом МВД России от 1 марта 2002 г. № 190)

4 октября
День гражданской обороны МЧС России
5 октября
1918: НКВД РСФСР издал Положение об организации отдела уголовного розыска.
День работников уголовного розыска России
6 октября
1918: создание в составе Главмилиции Управления уголовного розыска
(Центророзыск) на правах отдела
7 октября
1918: Приказом НКВД создается ГУРКМ, в структуру которого входили
инструкторский и информационные отделы. 6 сентября 1971 г. – приказом МВД
СССР за № 257 организационное инспекторское Управление переименовано в Штаб
МВД. Приказ МВД России от 4 сентября 1998 № 557 «Об утверждении даты
создания организационно-инспекторских аппаратов в органах внутренних дел РФ»
День образования штабных подразделений МВД РФ
8 октября
1992: создание Специального отряда быстрого реагирования (СОБР), как силовой
структуры при Главном управлении по борьбе с организованной преступностью
9 октября
День образования Специальной пожарной охраны МЧС России
12 октября
1918: НКВД и НКЮ РСФСР утвердили инструкцию «Об организации Советской
Рабоче-Крестьянской милиции», которой завершилось правовое оформление
создания милиции. День кадровых аппаратов. Приказ МВД РФ от 5 октября 1998 г.
№ 636
День образования кадровой службы МВД России
15 октября
День создания адресно-справочной службы Российского государства
16 октября
1922: вМоскве впервые постовыми милиционерами был применен жезл для
регулирования уличного движения и утверждено положение о его применении
1992: создание службы дознания милиции общественной безопасности. Приказ МВД
РФ от 9 июля 2002 г. № 654
25 октября
День таможенника Российской Федерации
26 октября
1935: Приказ НКВД «Об организации в составе ГУРКМ НКВД и его местных органов
отделов виз и регистраций» (ОВИР) во исполнение постановления СНК № 2236-366
«О передаче в ведение НКВД и его местных органов иностранных отделов и столов
местных исполнительных комитетов» от 4 октября 1935 г.

29 октября
1952: День вневедомственной охраны Росгвардии
31 октября
День работников СИЗО и тюрем в России

НОЯБРЬ
1 ноября
День судебного пристава в России
4 ноября
1981: открытие Центрального музея МВД СССР
9 ноября
1978: День отрядов полиции(милиции) специального назначения
10 ноября
1917: (28 октября) День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации
(День российской полиции) (НКВД РСФСР принял постановление «О рабочей
милиции»)
14 ноября
1949: создание Московской специальной средней школы милиции
15 ноября
1988: День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью в
России (Создано Управление по борьбе с организованной преступностью.)
17 ноября
1923: День участковых уполномоченных полиции в России (Создана служба
участковых надзирателей. Принята инструкция участковому надзирателю. 13
февраля 1930 г. – были переименованы в участковые инспектора милиции. День
участковых уполномоченных милиции: Приказ МВД РФ от 6 сентября 2002 г. № 868)
21 ноября
День работника налоговых органов РФ

ДЕКАБРЬ
3 декабря
День юриста в России
6 декабря
1991: День образования подразделений по контролю за оборотом наркотиков
системы МВД России (Приказом МВД СССР за № 409 создано Бюро по контролю за
незаконным оборотом наркотиков)

7 декабря
2000: Председателем правительства РФ подписано постановление № 925 «О
подразделениях криминальной милиции», утвердившее ее структуру и положение
9 декабря
1974: Приказом МВД СССР за № 344 утверждено «Положение об Управлении по
политико-воспитательной работе МВД СССР»
10 декабря
1949: День создания службы связи МВД России (Приказом МВД СССР № 785
создана служба связи – «Об организации комиссии по приемке станционных
сооружений Автоматической телефонной станции МВД СССР». Дата утверждена
приказом МВД РФ от 9 августа 1999 г. № 590 «Об объявлении Дня создания службы
связи МВД России»)
17 декабря
1796: День сотрудников Государственной фельдъегерской службы России
(Императором Павлом 1 учреждено воинское подразделение службы связи –
фельдъегерской корпус. 8 мая 1918 года – создана фельдъегерская связь в составе
военного ведомства. С 1924 г. по 1960 г. – находилась в составе ВЧК-ОГПУ-НКВД.
Ныне – при Министерстве связи России)
18 декабря
1995: День подразделений собственной безопасности органов внутренних дел РФ
(Приказом МВД РФ № 050 по исполнении статьи 10 Федерального закона «Об
основах государственной службы в Российской Федерации» – создано Управление
собственной безопасности)
19 декабря
1956: Приказ МВД об образовании специальной милицейской части для
осуществления конвоирования и охраны, заключенных под стражу лиц в судебноследственных органах
День военной контрразведки в России
20 декабря
1917: День работника органов государственной безопасности РФ (День ФСБ)
27 декабря
1932: ЦИК и СНК СССР приняли постановление «Об установлении единой
паспортной системы по СССР и обязательной приписки паспортов».
День празднования подразделений паспортной службы (Приказ МВД РФ от 24
августа 2002 г. № 812)
День спасателя Российской Федерации
29 декабря
День подразделений специального назначения внутренних войск МВД России
31 декабря
1803: создание Медицинской Коллегии, которая входила в Департамент внутренних
дел Российской империи
День образования специальных перевозок МВД

