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В статье приведены результаты исследования архивных документов Тувинской народной республики за период ее существования, т.е. с 1921 по 1944 год. Изложены результаты исследования архивных документов Министерства юстиции Тувинской народной республики (1921–1944 годы). В статье
описываются создание, деятельность ведомства, сферы влияния за период существования. Изучена
роль в становлении и функционировании такой важной части, как судебная система в период становления тувинской государственности, когда происходила культурная и экономическая трансформация
тувинского общества. Приведены имена руководителей, категории, подведомственность рассматриваемых дел судами, порядок их рассмотрения, нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность
судов, министерства, полномочия министерства юстиции, в том числе и порядок, и объемы финансирования. Также описано участие органов местного самоуправления в общей системе правосудия ТНР.
Ключевые слова: Тувинская народная республика, Тувинская автономная область, Тувинская
АССР, Тыва, Тува, история, министерство юстиции, суд, роль министерства юстиции, юстиция.
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The article presents the results of a study of archival documents of the Tuvan People’s Republic for
the period of its existence, that is, from 1921 to 1944. The results of the study of archival documents of
the Ministry of Justice of the Tuva People’s Republic (1921-1944) are presented. The article describes
the creation, activities of the department, spheres of influence over the period of its existence. The role
in the formation and functioning of such an important part as the judicial system during the formation
of Tuvan statehood, when the cultural and economic transformation of Tuvan society took place. The
names of the heads, categories, jurisdiction of the cases under consideration by the courts, the procedure
for their consideration, regulations governing the activities of the courts, ministries, the powers of the
Ministry of Justice, including the procedure and amounts of funding are given. The participation of local
self-government bodies in the general justice system of the PRR is also described.
Keywords: Tuva People’s Republic, Tuva Autonomous Region, Tuva Autonomous Soviet Socialist
Republic, Tyva, Tuva, history, Ministry of Justice, court, role of the Ministry of Justice, justice.
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