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 Не вдаваясь в подробности, отметим, что 15-16 
сентября 1924 года Чрезвычайная сессия ЦИК Тур-
кестанской АССР приняла историческое постановле-
ние «О национально-территориальном размеже-
вании народов Средней Азии». В том же месяце 
такое же решение было принято на V Всебухарском 
курултае Советов и на V Всехорезмском курултае 
Советов. 14 октября, затем 27 октября того же 1924 
года вторая сессия ВЦИК Советов СССР, приняло 
решение о проведении национально-территориаль-
ного размежевания в Средней Азии. 

14 октября 1924 года принято решение ВЦИК 
РСФСР о санкционировании выхода Туркестанской 
АССР из состава РСФСР и образовании новых на-
ционально однородных республик и автономных об-
ластей на территории Средней Азии. 27 октября это 
решение было узаконено сессией ВЦИК СССР. 

Таким образом, в постановлении ВЦИК от 14 
октября 1924 г. в отношении кыргызов говорилось: 
«Во исполнение выраженной всеобщей воли рабо-
чих и дехканских масс Кара-Кыргызского народа 
выйти из состава  Туркестанской АССР и образо-
вать Кара-Кыргызскую автономную область в 
составе РСФСР» [1]. Следовательно, именно 14 
октября 1924 г. стал днем образования своей нацио-
нальной государственности кыргызов. Напомним, 
что относительно кыргызов приставка кара - в назва-
нии их первоначальной государственности была сня-
та только в 1925 г. специальным постановлением 
ВЦИК СССР. 

В состав Кара-Кыргызской автономной области 
вошла в основном нынешняя территория Кыргыз-
ской Республики с населением 714.648 человек, сос-
тоящая из 75 волостей. Постановлением ВЦИК Сове-
тов от 21 октября был образован Революционный 
комитет Кара-Кыргызской автономной области и 
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был избран его Президиум [2]. Ревком как времен-
ный орган государственного управления осуществ-
лял власть с октября 1924 г. до марта 1925 г.  В марте 
1925 г. один из первых заседаний ревкома от 22 но-
ября 1924 г. принял постановление по организацион-
ному вопросу, подготовленный С. Малышевым [3]. 
Ревком КАО был ликвидирован и на его месте обра-
зован областной Исполнительный комитет, предсе-
дателем которого был избран кыргызский аксакал 
Абдыкадыр Орозбеков.  

Ныне, мы должны помнить, что все-таки, не-
смотря на все упущения и просчеты, ККАО выпол-
нила свою историческую миссию. В дальнейшем в 
1927 г. Кыргызская автономная область преобразо-
вывается в Кыргызскую АССР, а в 1936 г. в Кыргыз-
скую ССР.  

Соответственно, с первых дней существования 
автономной области кыргызскому народу, предстоя-
ло организовать все необходимые правоохранитель-
ные органы, в первую очередь, органы прокуратуры 
и милиции.  

История органов прокуратуры и милиции, сви-
детельствуют, что 18 ноября 1924 года был образо-
ван Революционный комитет  ККАО. Решения об ор-
ганизации состава и аппарата действующих прави-
тельственных учреждений Ревкома ККАО официаль-
но был утвержден 22 ноября 1924 г. Вот протокол 
того заседания [4]:  

Протокол заседания Президиума 
Ревкома Кара-Киргизской Автономной  

области [5] 

22 ноября 1924 г. 
6. Слушали: О штатах областных учреждений 

Кара-Киргизской Автономной области. 
Постановили: Временно, впредь до разверты-

вания областного аппарата в полной мере утвер-
дить до 1 января 1925 г. штат: 

1. По Облревкому, облплану, представительству 
в РСФСР, административному отделу и отделу мест-
ного хозяйства               -  80 единиц 

2. По управлению земледелия    - 46 …….….. 
3. … облсуду                                - 45 ………… 
4. … облпрокуратуре          - 15 ………… 
5. … облсобесу                             -  3 …………. 
6.  … облтруду                              - 4 ………….. 
7. …  облздрав [отделу]               - 12 ………... 
8.  … статоблбюро                        - 27 ………... 
9.  …  обл РКИ                              - 12……….… 
10. … облвнуторгу                      - 6 ……….… 
11.  облфинотделу                         - 90………… 

 
Председатель               И. Айдарбеков 

Секретарь                С. Малышев 

 Как свидетельствует вышеприведенный архив-
ный документ постановлением Президиума Ревкома 
автономии 22 ноября 1924 года была образована 
прокуратура. Эта дата считается официально днем 

рождения органов прокуратуры республики. Сама 
областная прокуратура была организована 29 ноября 
1924 года.  

Кстати, согласно вышеуказанному протоколу 
Ревкома ККАО днем образования нашей доблестной 
милиции, также является 22 ноября. Почему они от-
мечают день милиции 1 ноября мы уточним ниже.      

Вышеприведенный первоисточник свидетельст-
вует, что в 1924 г. на всю территорию ККАО, охва-
тывающее 75 волостей с населением 714.648 человек 
приходилось всего 15 штатных единиц служителей 
органа прокуратуры, а областному органу внутрен-
них дел было выделено еще меньше штатных единиц 
– всего 6 милиционеров.  Вот такое было положе-
ние дел тогда. Ныне только в одном районном отделе 
и прокуратуры и милиции намного больше, чем вся  
прокуратура и милиция Кыргызской автономной об-
ласти. 

Согласно истории кыргызской прокуратуры.  В 
1924-1925 гг. были образованы следующие участко-
вые прокуратуры: 

 1 декабря 1924 г. - Окружная прокуратура 
по Ошскому округу; 

 7 января 1925 г. - Окружная прокуратура 
по Каракол-Нарынскому округу; 

 5 мая 1925 г. - Окружная прокуратура по 
Пишпекскому округу.  

История прокуратуры свидетельствует, что пер-
вым прокурором Кара-Кыргызской автономной об-
ласти был назначен Михаил Петрович Безносиков 
(29.11.1924 г. - 15.02.1925 г.).  

C 7-12 марта 1927 г. в здании исторического му-
зея проходил Учредительный съезд Киргизской 
АССР, где была принята Декларация о создании 
Кыргызской АССР. На первой сессии Центрального 
Исполнительного Комитета, в ходе которой предсе-
дателем ЦИК Кыргызской АССР был избран А.Ороз-
беков, председателем СНК - Ю.Абдрахманов, а На-
родным комиссаром юстиции стал Ташмухамед 
Худайбергенов. 

Следуют отметить, что до 1 августа 1936 г.  ор-
ганы Прокуратуры Кыргызской АССР находились 
в составе Народного комиссариата юстиции.  

Так, первые штатные отделы появились со-
гласно приказу №1 Наркома юстиции КАССР от 3 
октября 1928 года, когда были созданы следующие 
штатные отделы: 

 отдел прокуратуры; 
 общий отдел; 
 отделения суда по уголовным и граждан-

ским делам. 
   Это означало того, что и Верховный суд 

КАССР находился в полном подчинении Народного 
комиссариата юстиции КАССР, который осуществ-
лял надзор за исполнением законодательства судеб-
ными учреждениями, прокуратурой, следственными 
органами. Особое внимание уделялось выполнению 
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основной задачи – охрана правопорядка и закон-
ности. 

В те времена у Наркомата юстиции были сле-
дующие функции:  

 издавал приказы юридического харак-
тера; 

 готовил законопроекты; 
 разрабатывал и осуществлял меры по раз-

витию судебно-следственного аппарата; 
 осуществлял общее руководство исправи-

тельно-трудовым комитетом; 
  выносил заключения по законам СССР и 

РСФСР. 
Еще раз заметим, что эти функции были функ-

циями не прокуратуры или суда, а Наркомата юсти-
ции, в составе которого была Прокуратура. 

25-30 апреля 1929 года произошло важнейшее 
историческое событие в жизни кыргызского народа – 
на втором Республиканском съезде КАССР была 
принята первая Конституция, послужившая укрепле-
нию основ государственного строя, определению 
гражданских прав и обязанностей. В той Конститу-
ции не имелась специальная статья о прокура-
туре.  

Для подготовки кадров для наркомата юстиции 
были открыты шестимесячные юридические курсы, в 
последующем, преобразованные в постоянно дейст-
вующую годичную правовую школу, по окончании 
которой выпускники направлялись на прокурорскую, 
судебно-исследовательскую работу. В середине 1936 
г. в связи с изменением структур НКЮ СССР и Вер-
ховного суда СССР от системы НКЮ КАССР отде-
ляются Верховный суд КАССР, а затем и республи-
канская прокуратура. 

В связи с образованием Киргизской Автоном-
ной Республики областная прокуратура Киргизской 
Автономной области была реорганизована в проку-
ратуру Кыргызской АССР, которая также оставалось 
в подчинении народного комиссариата юстиции. В 
состав республиканской прокуратуры входили про-
куратуры областей и районов. В функции прокура-
туры Кыргызской АССР входило: 

 введение следствия по уголовным делам; 
 надзор за судами и милицией;  
 разбор жалоб и заявлений трудящихся; 
 надзор за соблюдением социалистической 

законности; 
 надзор и руководство деятельностью орга-

нов предварительного следствия и поддержание 
от имени государства обвинения на суде; 

 главной обязанностью прокуратуры явля-
лось  следить за точным и неуклонным исполне-
нием советских законов как учреждениями и 
должностными лицами, так и отдельными граж-
данами; 

 вести решительную борьбу со всеми слу-
чаями нарушения закона, кем бы эти нарушения 
не были допущены.  

В последующем 20 июня 1933 года была обра-
зована Прокуратура Союза ССР. Прокуратура 
Кыргызской АССР была реорганизована в проку-
ратуру Кыргызской АССР  1 августа 1936 г., в 
связи с передачей 20 июля 1936 г. в прокуратуру 
СССР из Народных комиссаров юстиции союзных 
республик всех прокурорско-следственных органов. 

Следовательно, поскольку Народный комиссар 
юстиции одновременно являлся и Прокурором Рес-
публики, до 1936 г. нами выявлены следующие руко-
водители  прокуратуры КАО и Кыргызской АССР и 
Кыргызской ССР. 

Нами установлены все прокуроры нашей Рес-
публики за все время существования. 

Прокуроры Области, Кыргызской  АССР  и  
Генеральные  прокуроры Кыргызской ССР и 

Кыргызской  Республики [6] 

1. Михаил Петрович Безносиков 
 

29.11.1924г. - 
15.02.1925г. 

2.  Дорогов А.А.  1925 г. 
3. Вельт А.Г.  1925-1927 гг. 
4. Ташмухамед Худайбергенов – 

Облпрокурор КАО, нарком 
юстиции АССР, он же Прокурор 
Киргизской АССР. 

1924-1927-1929 гг. 

5. Жоломанов Искендер  
Джанузакович - Нарком юсти-
ции, он же Прокурор Киргизской 
АССР  (до 1 августа 1936 г.) 

1929-1934 гг. 

6 Табельдинов Каратал - Нарком 
юстиции, он же Прокурор 
Киргизской ССР  

1935-1937 гг. 

7.  Присяжный А.М.  1938-1940 гг. 
8. Комолов И.И. 1940-1943 гг. 
9. Шевельков Ф.И  1943-1948 гг. 

  10 Романов А.И.  1948-1959 гг. 
11.  Акаев Ш.А.  1959-1961 гг. 
12. Сатаров А.М.  1961-1976 гг. 
13. Демичев М.Л.  1976-1983 гг. 
14. Дрыжак П.Н.  1983-1987 гг. 
15.  Иванцов Г.И. 1987-1991 гг. 
16. Баекова Ч.Б. 1991-1993 гг. 
17. Шаршеналиев А.Ш.  1993-2000 гг. 
18. Абышкаев Ч.А.  2000-2002 гг. 
19. Абдылдаев М.Ю.  2002-2005 гг. 
20. Суталинов Мурат январь-март 2005г. 

21. Бекназаров Азимбек 24 марта по 19 сен-
тября 2005г. 

22. Табалдиев  Б.Т. 2005 г. 
23. Конгантиев К.К. 2005-2007 гг. 
24. Сатыбалдиев Э.Р. 2007-2009 гг. 
25. Турсункулов  Н.Ж.  2009-2010 гг. 
26. Ибраев Байтемир 7 апреля по 13 

сентября 2010 г. 
27. Байболов  К.К. 2010-2011 гг. 
28. Салянова Аида 31 марта 2011г. - 

22 января 2015г. 
29. Джолдубаева Индира 29 января 2015г.- по 

настоящее время 
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Функциями органов прокуратуры Киргизской 
ССР являлись: 

  надзор за исполнением законов учреждения-
ми, организациями, должностными лицами и гражда-
нами СССР; 

  надзор за исполнением законов в деятельнос-
ти органов дознания и предварительного следствия; 

 надзор за законностью и обоснованностью 
приговоров, решений, определений и постановлений 
судебных органов; 

 надзор за соблюдением законности в местах 
лишения свободы.  

30 ноября 1979 года был принят Закон о про-
куратуре СССР, в котором впервые законодательно 
закреплялось то, что органы прокуратуры составля-
ют единую и централизованную систему – прокура-
туру СССР, возглавляемую Генеральным проку-
рором СССР, с подчинением нижестоящих проку-
роров вышестоящим.  

Прокуратура Киргизской ССР, как составная 
часть единой и централизованной системы прокура-
туры СССР, выполняла жизненно важные задачи. 
Деятельность органов прокуратуры Киргизской ССР 
полностью подчинялось требованиям, указаниям, ди-
рективам Прокуратуры СССР в соответствии с её ос-
новными принципами – единством и централиза-
цией.  

Органы прокуратуры Киргизской ССР проводи-
ли борьбу за сохранность общественного имущества, 
имущества колхозов и других кооперативных орга-
низаций, а также граждан. Органы прокуратуры уде-
ляли большое внимание рассмотрению жалоб и заяв-
лений граждан, организаций. После принятия в 1977 
году четвёртой по счету Конституции СССР на про-
куратуру возложили обязанность осуществлять над-
зор не только за точным, но и единообразным испол-
нением законов. Причем высший надзор возлагался 
не только на Генерального, но и на всех ему подчи-
ненных прокуроров в пределах их компетенции, чего 
не было в прежнем Основном Законе.  

Кыргызская Республика с самого первого дня 
своего становления как суверенного государства 
приступила к укреплению конституционного строя и 
правовой системы, неразрывным элементом которой 
является прокуратура.     

В декабре 1993 года прошло предварительное 
обсуждение проекта «Закона о Прокуратуре Кыргыз-
ской Республики» в постоянной комиссии Жогорку 
Кенеша и было принято тем же высшим органом. 
Данный закон стал нормативным актом о прокура-
туре Кыргызстана. Закон явился крупным шагом в 
стабилизации системы, оформлении её государствен-
но-правового статуса, внеся определенность в её над-
зорные правомочия. 

Ранее разработанный проект закона о прокура-
туре не отражал потребностей дня, задач перехода к 
рыночной экономике, построения правового государ-

ства, поэтому проект закона не был включен в по-
вестку дня деятельности сессии парламента.  

В 2009 году был принят Закон Кыргызской Рес-
публики «О прокуратуре». Этот закон создал допол-
нительные условия для повышения эффективности 
работы прокуратуры в процессе реализации полити-
ки суверенного кыргызского государства. 

В принятом в 2012 году Закона Кыргызской 
Республики «О прокуратуре», в качестве приори-
тетного направления определена функция надзора за 
соблюдением прав и свобод человека и гражданина 
нашей республики. 

Теперь о милиции. Исторически сложилось 
так, что милиция как правоохранительный орган сна-
чала входил с состав НКВД (1917-1946 гг.), с 1946-
1947 гг.  МВД  в составе Правительства,  в октябре 
1949 г. решением Советского Правительства мили-
ция была передана из МВД в ведение Министер-
ства государственной безопасности (МГБ). В 1960 
году был упразднен МВД СССР с передачей его 
функций республиканским министерствам, так поя-
вилось МВД Кыргызской ССР. 

О дне милиции тоже есть разные даты. Раньше, 
до 1962 г. день милиции отмечалось 10 ноября. 
Именно в этот день 1917 года, было принято спе-
циальное постановление НКВД Советского Прави-
тельства «О рабочей милиции». Этот документ и 
стал правовой основой организации советской мили-
ции.  

1 ноября 1924 года Ревком ККАО образовал 
Административный отдел во главе с И. Тойчиновым, 
куда входил и Управление областной милиции. 
Ныне именно это дата считается днем милиции. 
Вообще, как уже сказано, протокол заседания Прези-
диума Ревкома ККАО от 22 ноября 1924 г. свиде-
тельствуют, что впервые на уровне национального 
государственного аппарата официально утвердил 
отдел Облвнуторга (отдела Областного внутрен-
ного органа) с 6 штатной единицей [7].  

Позднее 17 августа 1962 года Совет Министров 
СССР утвердил новое Положение о советской мили-
ции и принял Указ «Об установлении ежегодного 
праздника - Дня Советской милиции». Так наши 
ветераны до недавнего времени праздновали День 
милиции 17 августа.  

В июне 1966 г. ЦК КПСС принял решение о 
преобразовании МВД в министерство охраны об-
щественного порядка (МООП) «в целях конкре-
тизации», а 17 декабря 1968 года, Указом Президиу-
ма Верховного Совета с МООП республики был пе-
реименован в МВД Киргизской ССР. 

Исторически первые отряды милиции в исто-
рии Кыргызстана появились в  конце марта 
1917г. Эти были народные отряды милиции органи-
зованные на угольных копях Сулюкты, Кызыл-
Кии, а также в городе Ош. Они возникли, по подо-
бию того, что во время Февральской революции Со-
веты рабочих, крестьянских, красноармейских депу-
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татов одновременно с народной милицией организо-
вывали отряды рабочей милиции и другие вооружен-
ные формирования, которые охраняли фабрики и 
заводы и наблюдали за общественным порядком. 

20 января 1918 года была образована Пишпек-
ская милиция – народная  дружина для охраны, 
гарантированного сохранения достояния общины и 
общественной безопасности граждан. Этот отряд 
милиции состоял из 20 человек, была вооружена 20 
винтовками. 

Первые отряды милиции руководствовались 
специальным постановлением НКВД РСФСР «О 
рабочей милиции» и «Положением о Красной 
гвардии» Ташкентского Совета депутатов и утверж-
денным Туркестанской ЦИК «Положением о Крас-
ной гвардии». Согласно которой на местах форми-
ровали отряды милиции и дружины самообороны 
для защиты от массового бандитизма, разгула басма-
чества.  Но эти были первые робкие шаги милиции. 

Первым милицейским отрядам пришлось столк-
нуться с разгулом преступности, активизировавшей-
ся в связи с Гражданской войной, хозяйственной раз-
рухой, массовой безработицей, безвластием, полити-
ческим экстремизмом. 

Руководили вопросами формирования мили-
ции, Красной Гвардией, отрядами самообороны (дру-
жинами) административные отделы Советов народ-
ных депутатов. Милиция подразделялась на город-
скую и губернскую. Низовым звеном аппарата мили-
ции являлся участок во главе с участковым началь-
ником, в ведении которого находились старшие ми-
лиционеры и милиционеры. 

Таким образом, шел процесс организационного 
становления форм и методов работы милиции, с час-
той сменой структуры, обязанностей, подчиненнос-
ти, что мешало успешной борьбе с правонаруше-
ниями и преступностью. Параллельно в городах с 
населенным свыше 40 тыс. жителей шло формирова-
ние аппаратов уголовного розыска, которые на 
первых порах (1917-1919 гг.) существовали само-
стоятельно, подчиняясь Главному управлению ми-
лиции и Адмотделу местных Советов.  

Первым начальником Пишпекского уездного 
ОУР был Имаш Кобеков. Сформированные к концу 
1918 г. отделения УР в Пишпекском, Токмакском, 
Пржевальском, и Нарынском уездах изначально 
действовали не только в городах, но и в сельской 
местности, сосредоточили свои усилия на борьбе с 
бандитизмом, госкражами барымтачеством, басма-
чеством, контрреволюцией. 

Штаты ОУР (как и милиции в целом) были 
малочисленны. Так, в ОУР Ошского уезда к 1 января 
1920 г. было всего 21 сотрудников, в Пишпекском 
уезде - 27. Помощь кадрами, методическими посо-
биями кыргызстанскому уголовному розыску изна-
чально оказывал центррозыск НКВД РСФСР, осу-
ществлявший общее руководство ОУР на местах. 

Официальные процессы формирования и обра-
зования милиции связаны с организацией  Времен-
ного органа высшей государственной власти на тер-
ритории Кыргызстана Революционного комитета во 
главе с  И. Айдарбековым.  Так, 1 ноября 1924 года 
Ревком ККАО образовал Административный от-
дел во главе с И.Тойчиновым, куда входило и уп-
равление областной милиции.  

Как уже сказано одним из первым протоколом 
заседания Президиума Ревкома ККОА от 22 ноября 
1924 г. было принято решение о создании и утверж-
дении Областного отдел внутренних дел всего с 6 
штатной единицей.        

Фактически Управление милиции ККАО было 
сформировано специальным постановлением Прези-
диума Ревкома ККАО только 8 декабря 1924 года.  И 
первым начальником областного управления 
милиции ККАО был назначен  Аркадий Павлович 
Арумов, он же одновременно занимал должность 
заместителя начальника областного Администра-
тивного отдела [8].     

Областной административный отдел состоял из 
подотделов: 

 общей милиции; 
 уголовного розыска; 
 мест заключения. 
В последующем, с преобразованием КАО в 

Кыргызскую АССР и образованием первого Прави-
тельства автономной республики во главе с 
Ж.Абдрахмановым первым Наркомом внутренних 
дел Кыргызской АССР был назначен Жоламанов 
Искендер Жанузакович (имевший высшее юридиче-
ское образование, когда он получил неизвестно - 
авт.). 

Проблемы не хватки кадров были и здесь. Так, в 
целях качественного улучшения состава милиции  25 
июля 1925 года в Пишпеке была открыта первая 
школа милиции. Начальником школы был назначен 
инспектор областной милиции А.Мамин.  

Первыми преподавателями были А.Алтымыш-
баев, А.Хасанов. В школу принимались лица не 
моложе 21 года. Циркуляром НКВД Киргизской 
АССР от 10 октября 1929 года, устанавливалось, что 
к 1 января 1930 года не должно быть ни одного не-
грамотного милиционера. Задание было выполнено. 

Кыргызской милиции, согласно постановлению 
ЦИК СССР от 27 декабря 1932 года  «Об установле-
нии единой паспортной системы по Союзу ССР и 
обязательной прописке паспортов» была возло-
жена миссия паспортизации населения. Так появи-
лись паспортные отделы в органах милиции. Были 
организованы специальные аппараты – паспортные 
отделы при городских отделениях милиции, которые 
проводили большую работу по: 
 установлению социального происхождения граж-

дан; 
 трудовой деятельности каждого горожанина; 
 помогали выявлять преступников.  
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Сельским жителям паспорта не полагались, 
чтобы не уезжали из колхозов, совхозов. Чуть позд-
нее  в  1936 году при НКВД Кыргызстана была ор-
ганизована служба Государственной автомобиль-
ной инспекции (ГАИ). Первым начальником ГАИ 
республики был назначен П. Желяцкий. На ГАИ 
возлагались задачи: 
 обеспечение безопасности дорожного движения 

транспорта и пешеходов; 
  контроль за техническим состоянием транспорта. 

Заметьте, первая служба ГАИ у нас появилось 
только в 1936 г. 

16 марта 1937 года в Главном управлении 
милиции НКВД СССР был образован Отдел борь-
бы с хищениями социалистической собственности 
и спекуляцией (ОБХСС). На местах организованы 
отделы, отделения, группы ОБХСС, которые способ-
ствовали улучшению охраны государственного, об-
щественного, колхозно-кооперативного имущества, 
придать этой работе планомерный, организованный 
характер. Аппараты БХСС решительно взялись за 
ликвидацию бесхозяйственности, безучетности, ко-
торые в немалой степени способствовали хищениям 
государственной собственности. Проводилась опера-
тивная работа на предприятиях по выявлению скры-
тых каналов хищения, маршрутов спекулянтов по 
выявлению скрытых каналов хищений, маршрутов 
спекулянтов. 

В 1946-1947 гг. в структуре МВД СССР и 
союзных республик произошли значительные изме-
нения, были созданы отделы: 

 кадров; 
 следствия; 
 вневедомственной охраны; 
 кабинет криминалистики.  
Серьезной реорганизации подверглись уголов-

ный розыск, БХСС, паспортная служба. Были введе-
ны в действие новый Устав постовой и патрульной 
службы, Дисциплинарный устав милиции. Для обес-
печения непрерывной работы органов милиции и 
руководства суточными нарядами была учреждена 
служба дежурных. 

В октябре 1949 г. решением Советского Прави-
тельства милиция была передана из МВД в ведение 
Министерства государственной безопасности 
(МГБ), увеличены штаты, введена новая форма 
одежды.  

В 1960 году было упразднено Министерство 
внутренних дел СССР с передачей его функций 
республиканским министерствам. Эта мера не 
оправдала себя, так как упразднение единого 
органа управления в области охраны правопорядка 
усложнило координацию работы республиканских 
органов по борьбе с преступностью; привело к 
неоправданному разнобою в нормативном регули-
ровании ряда служебных вопросов. 

17 августа 1962 года Совет Министров СССР 
утвердил новое Положение о Советской милиции и 

принял Указ «Об установлении ежегодного празд-
ника - Дня Советской милиции». Стало регулярно 
проводиться аттестация личного состава ОВД, боль-
шую помощь милиции стали оказывать доброволь-
ные народные дружины по охране общественного 
порядка, комсомольские оперативные отряды. Они 
формировались партийными, комсомольскими орга-
низациями на предприятиях, вузах. 

В июне 1966 г. ЦК КПСС принял решение о 
преобразовании МВД в министерство охраны об-
щественного порядка (МООП) «в целях конкрети-
зации». Однако и пожарная охрана, и УИТУ оста-
лись в ведении МООП. 

17 декабря 1968 года, Указом Президиума Вер-
ховного Совета с МООП республики был переиме-
нован в МВД Киргизской ССР. 19 мая 1969 года 
Приказом МВД СССР была открыта Фрунзенская 
специальная средняя школа милиции МВД СССР. На 
учебу было принято 64 человека из числа сотрудни-
ков милиции и гражданской молодежи, демобилизо-
ванной из рядов Советской Армии. Начальником 
школы был назначен генерал-майор милиции 
Ж.Шабиров, который проработал в ФССШ до ухода 
на пенсию в 1982 году. ФССШМ окончили свыше 4-
х тысяч человек. Среди ее выпускников - многие ру-
ководители системы МВД и других правоохрани-
тельных органов республики. (О.Кутуев, Б.Субанбе-
ков, А.Скаргин, С.Дубанаев и др.). 

В отличие от прокуратуры кыргызская милиция 
изначально была в составе правительства как само-
стоятельная структура, с той лишь разницей, что с 
1927 по 1946 гг. данное ведомство называлось 
НКВД во главе  Народным комиссаром, а с 1946 по 
1991 гг.  МВД  во главе министром. В годы незави-
симости Кыргызстана Министерство внутренних 
дел, по прежнему возглавляемое министром, с чес-
тью и доблестью выполняют возложенные на них 
обязанности и функции.   

Ниже нами установлены все руководители орга-
нов внутренних дел Кыргызстана, за все годы су-
ществования. Так, за все годы существования МВД 
руководителями являлись [9]:  

№ Ф.И.О. Годы  руководства 

1.  Арумов А.П. 1924 - 1927 

2.  Жоломанов И. 1927 - 1928 

3.  Лаубе А.С. 1928 - 1929 

4.  Мурказиев Б.М. 1929 - 1932 

5.  Жуков И.Е. 1933 - 1936 

6.  Четвертаков В.Н. 1936 - 1938 

7.  Лоцманов И.П. 1938 - 1939 

8.  Абущенко С.Д. 1939 - 1941 

9.  Павлов С.Н. 1941 - 1943 

10. Пчелкин А.А. 1943 - 1946 

11. Гусаров С.И. 1946 - 1948 

12. Трубников В.М. 1948 - 1950 
13. Москов  Н.А. 1950 - 1953 
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14. Терещенко А.В. 1953 - 1955 

15. Исаев М.И. 1960 - 1961 

16. Ушаков В.С. 1961 - 1968 

17. Сморыго В.А. 1968 - 1974 

18. Габидулин А.К. 1974 - 1982 

19. Акматов Ж.А. 1982 - 1987 

20. Гончаров В.В. 1987 - 1991 

21. Кулов Ф.Ш. 1991 - 1992 

22. Суталинов А.А. 1992 - 1995 

23. Молдашев М. 1995 - 1996 

24. Кутуев О.А. 1996 - 2001 

25. Айтбаев Т.С. 2001 - 2002 

26. Акматалиев Т. 2002 

27. Субанбеков Б.Ж. 2002 - 2005 

28. Дуйшебаев К.А. 2005 

29. Абдылдаев М.Ю. 2005 

30. Суталинов М.А. 2005-2006 

31. Гуронов О.Н. 2006 

32. СуваналиевО.И. 2007 

33. Ногойбаев Б.Б. 2007 

34. Конгантиев М.Т. 2008 

35. Шер Болот 2010 

36. Байболов К.К. 2010 

37. Рысалиев З.К. 2010 

38. Суранчиев А.Ш. 2013 

39. Турганбаев М.Т. 2014-2016 

40. Жунушалиев К.Ж. 2016-17 

41. Исраилов У.  2017 по сей день 

Таким образом, нами предприняты попытки 
изучить историю становления, формирования и раз-
вития органов прокуратуры и милиции Кыргызстана, 
с первых лет и до наших дней. Полагаем, изученные 
нами органы и в дальнейшем будут служить нашему 
Отечеству верой и правдой. 
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