Документы Национального архива – важный источник изучения становления
государственности в Республике Хакасия

Первый шаг к суверенитету Хакасии был сделан 3 июля 1991 г. Именно в это
время Хакасская автономная область была преобразована в Хакасскую Советскую
Социалистическую республику в составе РСФСР и де-факто, вышла из состава
Красноярского края. С этого момента начинается качественно другой принцип развития
региона как отдельного субъекта пока еще СССР. А с распадом Союза Советских
Социалистических Республик, Хакасия осталась в составе вновь образованной
Российской Федерации.
В Национальном архиве Республики Хакасия хранятся документы, отражающие
процессы становления, формирования и дальнейшего развития государственности в
нашей Республике.
Основным источником изучения данного вопроса является фонд № Р-872
«Верховный Совет Республики Хакасия». Документы этого фонда охватывают период
1991-2006 годы, фонд содержит более 3 тыс. ед. хр.[1]. Наиболее интересными
документами, отражающими те события, которые происходили в период 1991-1995 годы
являются Протоколы сессий Верховного Совета и Материалы к протоколам сессий [2,
4]. Именно в материалах к сессиям прослеживается вся острота вопроса при подготовке
основного документа о суверенитете республики. Высказывались различные мнения о
названии этого документа.

Предлагались такие названия главного документа

Республики 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 не решенным, слишком высокий приоритет документа. И в конечном
итоге решение было найдено. После долгого обсуждения в СМИ был принят
компромиссный вариант Декларации, который утвердили на второй сессии Верховного
Советасостоявшейся 3-6 марта 1992 года [3]. Этим документом стала «Декларация об
основных правах, полномочиях и обязательствах Республики Хакасия в составе
Российской Федерации». В деле содержится как окончательный, так и первоначальный
вариант этой Декларации[4]. Таким образом, данная Декларация была своего рода
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Работа по подготовке основного Закона Республики Хакасия продолжалась еще в
течение трех лет. 21 октября 1994 года на четырнадцатой сессии Верховного Совета
Республики Хакасия был принят в первом чтении проект Конституции Республики
Хакасия, после чего проект был вынесен на всенародное обсуждение. Комиссией по
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соответствующая организационная работа по ознакомлению граждан Республики с
проектом основного закона и его обсуждению [4]. Проект Конституции был
опубликован в республиканских газетах «Хакасия» и «Хакас Чiрi», в «Вестнике
Хакасии», районных и городских газетах республики, был отправлен членам
Правительства, в Федеральные органы власти и научные учреждения. В Верховный
Совет поступило 352 письменных обращения с поправками и предложениями по
проекту. В основном это замечания от глав администраций районов, городов,
республиканских партий и общественных объединений. Немало замечаний поступило
от депутатов Верховного Совета Республики Хакасия а также от отдельных граждан
Республики [5]. Работа над поправками и предложениями осуществлялась как в форме
заседаний редакционной группы, так и в форме заседания конституционной комиссии в
полном составе. Обсуждение всех поправок проходило очень бурно, о чем
свидетельствует стенограмма пятнадцатой сессии Верховного Совета Республики
Хакасия от 24-27 января 1995 года [6]. Принятие Конституции послужило укреплению
общественного согласия и открыло путь для развития всей системы законодательства в
Республике.
Кроме документов Верховного Совета Республики Хакасия проследить остроту
вопроса и горячую полемику позволяют некоторые документы фонда П-884 «Чон-Чобi»
(Народный Совет) постоянно действующий исполнительный орган съезда хакасского
народа» [7]. В данном фонде можно ознакомиться с такими документами как:
Постановление V съезда хакасского народа «О проекте Конституции Российской
Федерации 12.12.1992 года», Протоколы заседаний Президиума Чон-Чобi и его
обращения, предложения и письма, адресованные органам власти Республики Хакасия.
Интересным является документ «Резолюция о духовной безопасности и нравственном

здоровье общества» (проект), а также Кодекс нравственности хакасского народа и Свод
принципов нравственности хакасского народа.
Кроме того в 2014 году по данному фонду в Национальный архив поступили
документы, которые хранились у руководителя «Чон-Чобi» и ранее не были переданы в
архив. Среди, вновь поступивших документов, наиболее интересными по данному
вопросу можно обозначить Проект Концепции системы государственной власти в
Республике Хакасия и обоснования еѐ неприемлемости, такжепроект Постановления
Верховного Совета Хакасской ССР «Об образовании комиссии по выработке проекта
Конституции Хакасской ССР», списки рабочих групп по подготовке разделов
Конституции, таблицы поправок и предложений по проекту Конституции. В настоящее
время эти документы проходят экспертизу ценности и после нормативной обработки
будут включены в фонд и станут доступными для пользователей.
Документы этих двух фондов (Р-782 «Верховный Совет Республики Хакасия» и
П-884 «Чон-Чобi» (Народный Совет) постоянно действующий исполнительный орган
съезда хакасского народа») являются открытыми для всех пользователей, отражают
полную картину становления государственности в Республике Хакасия и являются
основными источниками при изучении данного вопроса.
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