22 апреля принят о пост ановление о совет ском гражданст ве
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22 апреля – в Российской империи появились почётные граждане, а в СССР - граждане советские.
Для российского права характерно разделение понятий «гражданство» и «подданство». Под
подданством понимается связь физического лица с монархом, а под гражданством - более широкая
связь с государством.
Российское право до XVIII века не содержало норм, которые бы чётко определяли, кто является
российским подданным. Указ Петра I 1721 году предусматривал возможность приобретения
иностранцами поместий и вотчин путём принесения присяги на «вечное подданство Российскому
Государю». В этом же году присяга на подданство как способ натурализации получила правовое
закрепление в манифесте.
Российское законодательство различало несколько разрядов подданных, пользующихся различными
правами и разделенные на сословные группы: природные подданные, инородцы и финляндские
уроженцы.
Екатерина II в «Наказе комиссии о составлении проекта Нового Уложения» провозгласила равенство
всех граждан перед законом, но императрица оговаривала, что для этого нужны «хорошие
установления».
188 лет назад (1832) императ ор Николай I подписал манифест «Об уст ановлении нового
сословия под названием Почёт ных граждан».
Предшественником почётного гражданства являлось сословие именитых граждан, установленное
«Грамотой на права и выгоды городам Российской Империи» в 1785 году. К ним относились лица,
отличившиеся на каком-либо общественно полезном поприще. С 1807 года, согласно указу
Александра I, стать именитыми гражданами могли только учёные и художники.
Согласно манифесту Николая I, почётное гражданство разделялось на личное (пожизненное) и
потомственное (передавалось по наследству). Оно могло быть приобретено по факту рождения или
высочайше пожаловано по ходатайству самого просителя, а также по службе или по особым
представлениям. Кроме того, по представлению министерств, личного почётного гражданства могли
быть удостоены иностранные учёные, художники, торговцы, которые, не имея российского
подданства, приносили России существенную пользу.
Почётные граждане освобождались от рекрутской повинности, подушного оклада, телесного
наказания. Также получали право именоваться во всех актах почётным гражданином и быть
избираемым в городские общественные должности.
В 1917 году звание почётного гражданина было упразднено. (Звание Почётный гражданин СССР
учреждено в 1949 году).
89 лет назад (1931) Совнарком СССР принял пост ановление о совет ском гражданст ве.
Каждый человек, проживающий на территории Советского Союза, признавался гражданином СССР в
том случае, если он не являлся подданным иностранного государства.

Также было установлено, что если гражданин СССР (а это было первично) является также
гражданином той союзной республики, где он проживает, то выбор гражданства союзной
республики является прерогативой каждого гражданина СССР в отдельности.
Именно советская власть окончательно упразднила понятие «подданный» и заменила его понятием
«гражданин».
***
В 1991 году в связи с распадом СССР Верховным Советом России был принят Закон «О гражданстве
РСФСР», в котором обозначено, что Российская Федерация есть правопреемник и
правопродолжатель Российского государства, Российской республики, Российской Советской
Федеративной Социалистической Республики (РСФСР) и Союза Советских Социалистических
Республик (СССР). В связи с изменением наименования государства в 1993 году в названии и тексте
Закона «РСФСР» заменено на «Российскую Федерацию».
Гражданин — человек, принадлежащий постоянному населению данного государства, пользующийся
его защитой и наделенный совокупностью политических и иных прав и обязанностей (Википедия).
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