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Профессия полицейского
Милиционер, а сегодня 

полицейский  - одна из самых 

важных и, в то же время, 

очень тяжелых профессий. Не 

каждый человек готов 

посвятить всю свою жизнь 

работе в правоохранительных 

органах.



Создание Полицмейстерской 
канцелярии в Петербурге

20 мая 1715

«Полиция есть душа 
гражданства и всех 
добрых порядков и 
фундаментальный 
подпор человеческой 
безопасности и 
удобности» 

Петр I



Министерство внутренних 
дел, 1802

Министерство внутренних 
дел Российской империи

Кочубей В.П. – первый 
министр внутренних дел



История
Милиционеры появились 
взамен царской полиции и 
жандармерии на 
территории, подвластной 
революционному 
командованию весной 1917 
года. А само название 
«милиция», означающее 
вооружённое народное 
ополчение, было введено 
для создания кажущейся 
близости к простому 
человеку



День милиции
Официальной  датой 

образования милицейских 

подразделений считается 

10 ноября 1917 года, когда 

вышел декрет НКВД «О 

рабочей милиции». 

Изначально это были 

просто добровольческие 

отряды рабочих и 

крестьян, но примерно 

через год сформировалась 

государственная служба 

милиции.



Законопроект « О полиции»

6 августа 2010 года Дмитрий Медведев на совещании по 
поправкам в закон «О милиции» предложил переименовать 
милицию в полицию. Он объяснил это тем, что «нам нужны 
профессиональные люди, нам нужны сотрудники, которые 
работают эффективно, честно, слаженно». Милиция же, по его 
мнению, со времён Октябрьской революции подчеркивает 
«народный, рабоче-крестьянский характер» сотрудников 
правоохранительных органов. Вскоре законопроект получил 
новое название — «О полиции», вступил в силу 2 июля 2011 
года.

http://cyclowiki.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8E


Общее описание

Полицейский - опасная и 
рискованная профессия в 
области охраны общественного 
порядка. 

Задачи этой структуры 
регулируются Конституцией РФ, 
Федеральным Законом «О  
полиции», положением «О службе 
в органах внутренних дел», 
другими федеральными 
законами и международными 
договорами.



Функциональные обязанности

Профессия 

полицейского имеет 

несколько разных 

специализаций: 

участковый, 

следователь, 

оперативный 

работник, сотрудник 

дорожно-патрульной 

службы (ДПС).



Навыки. 
Личные качества

Полицейский  должен 
обладать такими 
качествами как 
ответственность, 
внимательность, 
стрессоустойчивость, 
решительность, смелость, 
аналитический ум, 
честность, умение 
работать с большим 
количеством документов.



Плюсы профессии

Главная 
положительная черта 
профессии 
полицейского  - это ее 
исключительная 
благородность. 
Сотрудники полиции 
выполняют важную 
функцию; охрану 
общества и государства



Минусы профессии

 Опасность для жизни и 
здоровья;
ночные дежурства, 
вызовы на происшествия;
командировки, 
внеурочная работа в 
праздники и выходные. 
К этим "преимуществам" 
стоит добавить 
неоднозначное отношение 
сограждан к сотрудникам 
МВД.



Оплата труда

Государственные служащие в системе МВД
Зарплата по Москве - 25 000-80 000 рублей, 
по регионам – 20 000-50 000 рублей в месяц.

Социальные гарантии и льготы: надбавка за 
выслугу лет, льготы на проезд, компенсация на 
санаторное лечение и т. п. Также предусмотрен 
ранний выход на пенсию - по истечении 20 лет 
службы в органах, а на Севере– 12, 5 лет.



Место учебы

Профессиональных 
полицейских  готовят в 
кадетских корпусах 
юстиции и милицейских 
училищах. Те стражи 
порядка, которые желают 
получить звание от 
лейтенанта и выше, должны 
окончить университет 
внутренних дел.



Хохрин Александр Иванович

Работал старшим 
уполномоченным 
участковым в 
поселке Ильмень 
с 1965-1998 годы.



Хохрин А.И. 
бесстрашно 
вставал на пути 
нарушителей 
закона, нередко 
рискуя собой, 
защищал честь и 
достоинство 
граждан. 



награды



Перспективы
Карьерный рост 
возможен - по 
административной 
линии, вплоть до 
звания генерала, 
при наличии 
достаточного 
образования

Отличник милиции, майор 
Хохрин А.И.  с сыновьями



Герасимов Евгений Александрович

Старший 
уполномоченный 
участковый в 
сельском 
поселении 
Ильмень 

с 1998-2010 год.



Награды



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

В презентации были использованы 
фотоматериалы из  семейных  

архивов  Хохриных, Герасимовых  
и интернет-ресурсы.




