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На праздновании 300-летия династии Романовых в состав этой
«семьи» входил 61 человек. Ее история отразила решение, неоднократно
менявшееся и уточнявшееся, о законности престолонаследия.
Однозначность его трактовки становилась гарантом стабильности,
лишения прав одних и абсолютную власть других. Особенность активно в
законодательной системе вопрос о престолонаследии решался во времена
Петра I. Согласно указам того времени император заранее утверждал
своего преемника. Им обязательно был представитель императорского
дома. Однако такое положение создало претендент переворотов 1741, 1762
годов и других событий, во время которых наследники-сыновья не всегда
были в числе главных претендентов.
Учитывая угрозу собственной безопасности, Павлом I был составлен
главный указ «Учреждение об императорской фамилии». Его суть в том,
что право престолонаследие получали только по «прямой линии и
мужскому колену». Однако история распорядилась таким образом, что эта
линия пересеклась со смертью Петра II.
Указ Павла I в восьми разделах решал следующие вопросы: доходы и
собственность императорского дома; порядок его содержания; получение
титулов; учреждение Департамента, ведающего делами царского дома.
Особо отмечался тот порядок, что права представительниц царской семьи
не имели возможности наследовать их мужья и дети. Все прописанные в
указе положения, через годы власти, необходимо было дополнить. Эта
задача была решена в правлении Александра III. В новом документе
представлено 6 разделов и 97 статей. Их названия говорят о многом: «О
титулах, гербах и прочих внешних преимуществах», «О степени родства в
доме императорском» и т.п.
В таких документах ограничивались права на титулы для членов
императорской фамилии, создавалась родословная книга, хранившаяся у
императоров. Власть имущие имели свои флаги, ордена и другие регалии.
Вступление в брак существовало с разрешения императора только с
особами королевских кровей. Это было гарантом сохранения всех
привилегий для новобрачных. Следует учесть, что подобные правила,
порядок, жизни определялись в истории любых династий, где бы они ни
существовали.
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