
К 12 декабря – ДНЮ РОССИЙСКОЙ КОНСТИТУЦИИ  

(обзор некоторых электронных правовых ресурсов 

библиотеки Горького) 
 

Слово «конституция» латинского происхождения, от constitutio –  

установление, устроение. Традиционно этим термином определяется 

Основной закон любого государства, определяющий его общественное и 

государственное устройство. 

В истории нашего государства насчитывается пять конституций –1918 

г., 1924 г., 1936 г., 1977 г. и 1993 г. 12 декабря 1993 всенародным 

голосованием была принята Конституция Российской Федерации, а с 1994 

года указами президента России день 12 декабря был объявлен 

государственным праздником. 

Как отмечают исследователи, современная конституционно-правовая 

реальность неоднозначна. Изучение документов по конституционному  

развитию страны нацеливает на выявление противоречий, оценку их 

последствий для развития конституционного права и в целом всей правовой 

системы страны.  

Библиотека предоставляет своим читателям возможность 

использования  этих документов, в том числе в электронной форме.  

  

Гордостью фонда библиотеки Горького являются памятники 

отечественного законодательства, знаменитые Полное собрание законов 

Российской империи и Свод законов Российской империи.   

Впервые Основные законы были кодифицированы под руководством 

основателя российского правоведения графа М. М. Сперанского, за работу 

над которым он был удостоен высшей государственной награды – Ордена 

Андрея Первозванного. Свод законов Российской империи, включавший  в 

себя созданные в период 1649-1825 гг. и еще сохранявшие силу законы, был 

напечатан в 1832 году типографией II отделения. В том, самом первом 

издании Свода законов было 42 тыс. статей, объединенных в 8 разрядов и 

помещенных в 15 томах. Законы систематизировались не по 

хронологическому, как в «Полном собрании законов Российской Империи», 

а по отраслевому принципу.  

Свод законов в разные годы подвергался переизданиям, в том числе 

неофициальным. В хранилище редких и ценных изданий библиотеки 

Горького есть разрозненные тома издания 1912 года, выпущенного в пяти 

книгах в Санкт-Петербурге под редакцией и с примечаниями И.Д. Мордухай-

Болтовского, юрисконсульта Министерства юстиции и преподавателя 

гражданского судопроизводства в Императорском училище правоведения. 

Электронный двойник последнего официального  (1906 г.) издания 

Свода законов был подарен РОУНБ имени Горького в 1999 году, в момент 

открытия центра правовой информации в РОУНБ имени Горького. Он 



хранится на одном из компьютеров теперешнего центра правовой 

информации и образовательных ресурсов библиотеки (ЦПИиОР). Ресурс 

снабжен поисковой системой. В нем сохранены нормы написания (графики) 

русского языка, существовавшие в стране до 1918 года. На рисунке 1 – 

обложка электронного Свода законов Российской Империи. 

 
Рисунок 1. Обложка электронной версии Свода законов Российской 

империи 

 

В виде ресурса удаленного доступа Свод законов Российской империи 

можно найти на сайте компании КонсультантПлюс по адресу 

http://civil.consultant.ru/code. Это электронное издание включает в себя 

полный текст всех 16 томов, с адаптацией на современный русский язык. С 

недавнего времени эта версия электронного издания Свода также появилась в 

центре правовой информации на съемном носителе, поступив в дар 

библиотеке Горького от фирмы КонсультантОка (рисунок 2).  

 
Рисунок 2. Издание Свода законов Российской империи на CD-диске 

Ресурс оснащен поисковым аппаратом, актуализирован для 

оперативного пользования ссылками. При этом сохранен оригинальный вид 

страницы издания 1912 года (рисунок 3). 

http://civil.consultant.ru/code


 
Рисунок  3. Оглавление т. 1 Свода законов Российской империи  

 

Предшественником Свода законов было, как мы знаем, Полное 

собрание законов Российской империи, представлявшее собой 

хронологический несистематизированный сборник всех изданных к 1832 

году в России законов. Электронная копия этого издания, хранящегося на 

CD-дисках, также есть в фонде библиотеки Горького. Издание снабжено 

поисковиком.  

      

      
                                  

 

Рисунок 4. Так выглядит Полное собрание законов Российской 

империи на CD-дисках 



 

Из временных ресурсов библиотеки для пользователей представляет 

интерес Виртуальный читальный зал (ВЧЗ) электронной библиотеки 

диссертаций Российской государственной библиотеки, доступный по 

адресу: http://www.diss.rsl.ru/ . Несколько рабочих станций Доступ к ВЧЗ 

также организован с нескольких компьютеров ЦПИиОР. По истории 

российского конституционализма полнотекстовая библиотека диссертаций 

содержит большое количество диссертационных исследований и 

авторефератов. Вот несколько примеров того, что в ней представлено:  
Королев, Борис Иванович Распространение конституционных идей в общественной 

жизни российской провинции начала XX века : На материалах Нижегородской губернии : 

диссертация ... кандидата исторических наук : 07.00.02 

Количество страниц: 241 с. ил.  

61 04-7/578  

Нижний Новгород, 2004 

 

Чернов, Кирилл Сергеевич Государственная Уставная Грамота Российской Империи : к 

вопросу о российском конституционализме : автореферат дис. ... кандидата исторических 

наук : 07.00.02 / Чернов Кирилл Сергеевич; [Место защиты: Моск. гос. ун-т им. М.В. 

Ломоносова. Ист. фак.] 

Москва, 2007 

 

Почти 14 лет библиотека Горького является держателем и активным 

пользователем актуальных версий Справочных правовых систем 

КонсультантПлюс и Гарант. В них содержится много материалов по 

конституционному развитию России: тексты всех советских и российской 

конституций, пользующиеся неизменным интересом студентов-правоведов; 

достаточно большое количество авторских материалов по российской 

конституционности; документы Конституционного Суда РФ; решения 

Европейского Суда по правам человека, а также формуляр жалобы в 

Европейский суд и методика его заполнения.  

Текст действующей Конституции РФ в поисковых системах 

КонсультантПлюс и Гарант содержит большое количество ссылок на 

сопутствующие документы: нормативные акты, документы судов, 

комментарии специалистов.  

Таким образом, электронные фонды библиотеки, доступ к которым в 

основном предоставляется в центре правовой информации и 

образовательных ресурсов, содержат достаточно информации для 

вдумчивого изучения весьма непростого конституционного развития России.  

 

http://www.diss.rsl.ru/
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