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Аннотация: в статье рассматривается процесс развития форм государства и правовой системы 

тувинцев. Принятие решения о создании национального государства в 1921 году обусловило процесс 

формирования новых правовых основ демократического развития, начавшийся с принятия Конституции 

1921 года. 
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Провозглашение демократической республики на учредительном Хурале в 1921 года стало началом 

нового этапа в развитии Тувы. Формирование нового государства требовало развития законодательства. 

Правовые нормы устанавливали особенности социальных отношений: сохранение режима кочевого 

образа жизни, традиций и социального неравенства. Формирование нормативно-правового основания 

Тувинской Народной Республики произошло благодаря следующим событиям: 

1) 1921-1929 гг. – обновление конституционной базы для управления, социального контроля; 

судебные права и задачи были переданы местным властям, совместные действия обычных прав и новых 

правовых норм; установка уголовного права, становление Минюста; 

2) 1930-1944 гг. – окончание регистрации правовой структуры, создание правовых органов юстиции. 

Сфера применения обычного права была укорочена, а сфера государственного контроля  расширилась [1, 

с. 56]. 

Реализация новой политики привела к увеличению числа преступников, так как появилось большое 

количество новых видов преступлений. 

Основными причинами такого положения были недостаточная обеспеченность Министерства 

компетентными специалистами, низкая профессиональная подготовка следователей и судей, что 

порождало волокиту и судебные ошибки. Например, по отчету Улуг-Хемского хошунского управления 

за 1932 год было рассмотрено 117 дел, из которых 43 были либо закрыты за отсутствием доказательств 

вины, либо в результате рассмотрения дела лицо было освобождено как невиновное. Министерство 

юстиции провело разъяснительную работу для служащих и служащих хошунов и сумонов, но среди 

населения распространились слухи, что власти хотят перевести всех в целях устрашения, что привело к 

сокрытию преступников, отказу от показаний аратов. Официально власти не признавали существования 

обычного права, но секретные донесения министра юстиции и прокурора республики были засекречены. 

Во многих случаях основными мотивами, приведшими к совершению преступлений, были, как 

правило, юридические интересы. К примеру, в одном из случаев причинения вреда мотивом послужило 

нарушение наследственного права. Ажыкай из сумона Салчака Барун-Хемчикского хошуна потребовал, 

чтобы сумонские власти передали ему оставшийся после смерти отца скот, который они забрали как 

бесхозное имущество, после которого начался бунт граждан. 

В 1930-е годы ТНР перешла на следующий этап своего развития, связанный с усилением роли 

государства, полностью подчиненного партии. Политические процессы тоталитарного периода 

Сталинская модель социализма была полностью реализована в Туве. Законы вводились по советскому 

образцу, что во многом не отражало реального положения дел в обществе. Нормы обычного права 

объявлялись вредными пережитками, а некоторые приравнивались к преступлениям. Политика партии и 

государства была направлена на насильственный переход к социалистическому обществу, без учета 

отсутствия объективных доказательств [2, с. 88]. 

Окончательное оформление политической системы советского образца завершилось в 1941 году 

принятием последней Конституции ТНР. В 1936 году была предпринята попытка принять конституцию, 

но тогда проект не был принят, и тогда в ТНР начались массовые репрессии.  

Таким образом, Конституция 1930 года действовала до 1941 года. Система управления стала более 

централизованной и упорядоченной. Возросла роль общественных профессиональных, партийных и 

комсомольских организаций. В целом Конституция завершила процесс формирования государственной 

власти: центральное место в политической системе ТНР была передана в ведение партии, роль 

прокуратуры и Верховного суда была усилена. 

Принятие репрессивно-карательных мер по ликвидации обычного права привело лишь к тому, что 

Араты тайно соблюдали обычное право. Сохранение традиционного хозяйства, привычного образа 

жизни, особенностей психики способствовало сохранению обычаев и традиций.  



Насильственная политика коллективизации и политических репрессий оттолкнула аратов от 

правительства, которое уже утратило свой народный характер. Эволюция отношений между 

государством и народом привела к усилению роли государства и полному подчинению общества. Тем не 

менее, сохранение традиций и обычаев, которые составляли существенную часть жизни кочевников, был 

своеобразным протестом против навязывания искусственных форм хозяйствования, политизации 

общественной жизни [3]. 

 

Список литературы 

 

1. Вайнштейн С.И. Маннай-оол М.Х. История Тувы 1964. История Тувы / Новосибирск Наука, 1964. Т. 

I; Т. II. С. 1-456.  

2. Вайнштейн С.И. Маннай-оол М.Х. История Тувы 2001. История Тувы: в 2-х т. Т. 1 / Новосибирск: 

Наука, 2001. С. 1-367. 

3. Дамдынчап В.М. Формирование нормативно-правовой базы Тувинской Народной Республики (1921-

1944) / Кызыл. Тувинский государственный университет, 2018. С. 14-25. 


