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АННОТАЦИЯ

В данной статье  рассматриваются основные этапы принятия основного

Закона  Республики Хакасия  –  Конституции на  основе  архивных документов

ГКУ РХ «Национальный архив».

ABSTRACT
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Republic of Khakassia - the Constitution on the basis of archival documents of the
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В связи с 25-летней годовщиной принятия основного закона Республики

Хакасия  –  Конституции,  становится  актуальным  вопрос  об  истории  этого

значимого события. 

Конституция Хакасии, принятая 25 мая 1995 года – это основной Закон,

имеющий  высшую  юридическую  силу  на  территории  республики.  В  нём

закреплены  права,  свободы  и  обязанности  человека  и  гражданина,  статус

Хакасии  как  полноправного  субъекта  Российской  Федерации,  система

социальных,  экономических  и  политико-правовых  отношений,

административно-территориальное  устройство  республики,  принципы

организации  и  деятельности  органов  государственной  власти  и  органов

местного самоуправления.

Историю  принятия  Конституции  Республики  Хакасия  невозможно

изучить без архивных документов, которые содержат необходимый компонент

ретроспективной информации, как один из важнейших факторов полноценного

понимания истории и культуры региона. 

Сведения  о  событиях  становления,  формирования  и  дальнейшего

развития  государственности  и  самоуправления  Хакасии  содержатся  в

документах  ГКУ  РХ  «Национальный  архив».  Ведь  именно  Национальный

архив  является  крупнейшим  хранилищем  документальных  источников

Хакасии. 

Известно,  что первый шаг к суверенитету Хакасии был сделан 3 июля

1991  года,  когда  Хакасская  автономная  область  вышла  из  состава

Красноярского  края  и  была  преобразована  в  Хакасскую  Советскую

Социалистическую  республику  в  составе  РСФСР  [1].  С  этого  момента

начинается становление региона как отдельного субъекта. С распадом Союза

Советских  Социалистических  Республик  Хакасия  осталась  в  составе  вновь
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образованной  Российской  Федерации  [ГКУ  РХ  «Национальный  архив».

Ф. Р-782, оп. 1, д. 1, л. 65]. 

Становление  государственности  Хакасии  тесно  связано  с  развитием

конституционного  процесса  в  республике,  непосредственно  проходившим  в

Верховном Совете Республики Хакасия. 

На государственном хранении в Национальном архиве находится фонд Р-

782 «Верховный  Совет  Республики  Хакасия».  В  настоящее  время  его

документы  охватывают  период  с  1991  по  2008  гг.,  и  ежегодно  фонд

пополняется  новыми  документами.  Важными  историческими  источниками,

отражающими  события  становления  Республики,  которые  происходили  в

период с  1991 по 1995 гг.,  являются  Протоколы сессий Верховного  Совета,

Стенограммы сессий, а также Материалы к протоколам сессий. 

Большое значение для изучения истории принятия Конституции имеют

материалы к  протоколам  сессий,  именно  в  них  прослеживается  вся  острота

вопроса  подготовки  основного  документа  о  суверенитете  республики.

Высказывались различные мнения о названии этого документа. Предлагались

такие  названия  как  «Декларация  о  государственном  суверенитете»,

«Декларация  о  государственно-правовом  статусе  Хакасии».  Однако  из-за

множества противоречий этот документ на первой сессии Верховного Совета

принят не был. Но этот вопрос не мог долго оставаться нерешенным, слишком

высокая значимость  документа.  И в конечном итоге  решение было найдено.

После долгого обсуждения был принят компромиссный вариант Декларации,

который утвердили на второй сессии Верховного Совета, проходившей с 3 по 6

марта  1992  г.  Этим  документом  стала  «Декларация  об  основных  правах,

полномочиях  и  обязательствах  Республики  Хакасия  в  составе  Российской

Федерации» от 6 марта 1992 г. [ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. Р-782, оп.

1, д. 4, л. 68]. Таким образом, данная Декларация была своего рода «временной

Конституцией»  и  явилась  основой  для  разработки  Конституции  Республики

Хакасия.
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При  рассмотрении  вопроса  о  создании  основного  Закона  Хакасии,

необходимо обратиться к стенограммам сессий Верховного Совета, в которых

содержится  ценная информация для изучения конституционного процесса. 

Большой  исследовательский  интерес  представляет,  стенограмма

пятнадцатой сессии Верховного Совета Республики Хакасия от 24-27 января

1995  года,  которая  свидетельствует  о  том,  что  обсуждение  всех  поправок

Конституции  проходило  очень  бурно:  «Работа  над  поправками  и

предложениями осуществлялась как в форме заседаний редакционной группы,

так и в форме заседания конституционной комиссии в полном составе. Задача

сводилась к тому, чтобы спорные поправки по одни и тем же статьям проекта

свести  в  одну  общую  поправку…  Надо  отметить,  что  члены  комиссии  по

выработке проекта конституции отнеслись внимательно к каждой поправке и

предложению.  В  ходе  работы  часто  возникали  дискуссии,  выслушивались

аргументы «за» и «против» по принятию той или иной поправки» [ГКУ РХ

«Национальный архив». Ф. Р-782, оп. 1, д. 321, Лл. 17-23]. 

По праву, главную роль при изучении исторических событий становления

государственности в 1990-х гг. играют Протоколы сессий Верховного Совета

Республики Хакасия. 

Так,  протокол  семнадцатой  сессии Верховного  Совета  первого  созыва,

которая проходила с 23 по 25 мая, свидетельствует, что 25 мая 1995 года был

принят главный Закон Хакасии.

 Принятие  Конституции  Республики  Хакасия  является  важнейшим

событием,  законодательно  закрепляющим  права  и  свободы  человека  и

гражданина,  как  высшую  ценность,  принципы  народовластия,  разделения

властей,  верховенство  права,  политическое  и  идеологическое  разнообразие,

свободу  экономической  деятельности,  социальный  характер,  местное

самоуправление  и  другие  принципы  конституционного  строя.  Принятие

Конституции  послужит укреплению общественного  согласия  и  откроет  путь

для  развития  всей  системы  законодательства  в  Республике»  [ГКУ  РХ

«Национальный архив». Ф. Р-782, оп. 1, д. 328, Лл. 30-37].
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Интересным дополнением к докладу является стенограмма семнадцатой

сессии Верховного Совета Республики Хакасия от 25 мая 1995 г.,  в которой

говорится:  «Уважаемые  народные  депутаты!  Верховный  Совет  нашей

Республики,  комиссия  по  подготовке  проекта  конституции  последовательно,

шаг  за  шагом,  выполняя  свое  главное  предназначение,  вышли  на  рубеж

принятия  основного  закона  республики  –  его  конституцию,  более  в  трех

сессиях  работа  по  этому  закону  вносится  сейчас  на  утверждение.  Широкая

дискуссия свидетельствует об ответственности со стороны каждого депутата…

Уважаемые  народные  депутаты!  Ставится  вопрос  о  принятии  Конституции

Республики Хакасия, прошу высказаться, открытое голосование…Конституция

принята 2/3 голосов народных депутатов» [ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.

Р-782, оп. 1, д. 327, Лл. 196-216.]. 

Так, 25 мая 1995 г. был принят главный закон – Конституция Республики

Хакасия, с преамбулой: «Верховный Совет Республики Хакасия, выражая волю

многонационального  народа  Российской  Федерации,  проживающего  в

Республике Хакасия, исходя из высокой ответственности перед нынешним и

будущими поколениями, утверждая права и свободы человека и гражданина,

гражданский мир и согласие, веру в добро и справедливость, основываясь на

Конституции  Российской  Федерации,  принимает  Конституцию  -  Основной

Закон Республики Хакасия» [ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. Р-782, оп. 1,

д. 326, Лл. 43-88.]. Конституция Хакасии включает в себя 10 глав и 135 статей

[ ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. Р-782, оп. 1, д. 326, Лл. 43-88].  

Интересное  мнение  по  конституционному  процессу  в  статье

«Конституционный  процесс  и  становление  государственности  Республики

Хакасия»  выразил  федеральный  инспектор  в  Республике  Хакасия  Аппарата

полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском

федеральном  округе,  кандидат  юридических  наук  Сайбараков  Николай

Иннокентьевич:  «Конституция  внесла  в  общественные  отношения  элементы

определенности, ясности, устойчивости. Впервые в истории Хакасии на уровне

ее  собственного  Основного  Закона  урегулированы принципиальные вопросы
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взаимоотношений  личности,  общества  и  государств.  Конституционно

закреплены не только существующие отношения, но и показана перспектива их

развития. Создана прочная правовая основа всех сторон жизни в республике.

Принятая  конституция  объективно  способствовала  упрочнению

государственности  в  Хакасии  и  заложила  надежный  фундамент  для

дальнейшего развития» [2].

Таким образом, при изучении становления государственности в Хакасии

в  период  1991-1995  гг.  необходимо  использовать  архивные  документы

Верховного  Совета  Республики  Хакасия,  которые  находятся  на

государственном хранении в ГКУ РХ «Национальный архив»,  так как в них

содержится достоверная информация об истории принятия основного закона

региона  –  Конституции.  Разнообразный  видовой  состав  документов,  дает

целостное представление об этом историческом важном событии Хакасии.
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