Памятники стражам правопорядка

Памятник первому генерал-полицмейстеру Санкт-Петербурга Антону Мануиловичу Девиеру

Памятник Городовому в Санкт-Петербурге

Памятник милиционеру, принимающему присягу в Сочи

Памятник милиционеру-кинологу Федору Хихлушке и его служебной собаке Лире в Белгороде

Памятник пензенским милиционерам / Памятник участковому

Скульптурная композиция «На страже Закона во все времена» в Нижнем Новгороде
Композиция посвящена 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и символизирует
преемственность поколений в органах внутренних дел, переданную с помощью воплощения в
бронзовых скульптурах представителей профессии трех исторических эпох: городового,
милиционера, полицейского.

В славную летопись Министерства внутренних дел, в историю России навечно вписаны биографии
героических защитников Отечества и Закона – солдат Великой Отечественной войны и
сегодняшних бойцов правопорядка.
Проявляя героизм и мужество, не щадя своей жизни, сотрудники органов внутренних дел
самоотверженно защищали свою Родину от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой
Отечественной войны. Вступали в смертельную схватку с преступниками и террористами,
обеспечивая общественный порядок и безопасность граждан в мирное время.
В величественных мемориалах и скромных обелисках, в названиях улиц огромной страны, в
сердцах благодарных потомков навсегда сохранится память о подвигах тех, кто, проявив доблесть
и благородство, с честью выполнил свой воинский и служебный долг.
В памятном альбоме «Солдаты правопорядка: летопись подвига в бронзе и граните»
представлены мемориальные сооружения (комплексы, памятники, стелы, доски, часовни),
возведенные на территории Российской Федерации в память о сотрудниках органов внутренних
дел и военнослужащих внутренних войск МВД России, погибших в годы Великой Отечественной
войны и в мирное время при исполнении служебных обязанностей (обязанностей военной
службы).

Памятник «Благодарная Россия – солдатам правопорядка, погибшим при исполнении служебного
долга» на Трубной площади в Москве

Солдаты правопорядка : летопись подвига в бронзе и граните :
памятный альбом / Министерство внутренних дел Российской
Федерации. – Москва : МВД РФ, 2005. – 255 с. : цв. ил.

Виртуальная выставка «Летопись подвига в бронзе и граните»

10 ноября 1995 года в Пскове
у перекрестка Октябрьского
проспекта и Иркутского переулка открыт Памятный знак сотрудникам органов внутренних дел
Псковской области, погибшим в годы Великой Отечественной войны и при исполнении
служебного долга в мирное время.

Они ушли ... Там вечности глаза,
В них отраженье видимой потери,
И освещает путь прощальная звезда,
В дань подвигов героев в полной мере!
Из стихотворения Э. Гутиеро «Погибшим милиционерам посвящается»

