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ПРОГРАММА 
Конституционно-Монархической Партии 

Российской Федерации 
 
Понимая всю опасность неконтролируемой безцензовой демокра-

тии, мы видим своевременность и целесообразность настоящего 
момента к заявлению собственной позиции. 

Сегодня, в год 100-летия замены единоличного государственного 
самодержавия на коллективное, положившее начало кровавого 
террора против народа России, спустя 26 лет с начала распада СССР, 
мы говорим: 

Достаточно экспериментировать с Россией! Достаточно прини-
мать на Веру чуждые нам ценности! У России есть свой путь 
дальнейшего развития Общества и Государства. 

Дальше нельзя жить без стабильного государства, без действенно-
го контроля власти. 

Пришло время остановиться, признать прошлые ошибки и 
принять осознанное решение о необходимости стабилизации 
Великого Государства Российского! 

Конституционно-монархическая партия Российской Федерации 
заявляет о себе, как структуре, напрямую не являющейся полити-
ческой партией в общепринятом понимании. 

Мы ставим перед собой одну цель – установление в России консти-
туционно-монархического государственного устройства и проведе-
ние выборов первого Монарха Новой России. 

Мы не ставим перед партией цели участия в решении экономи-
ческих вопросов страны, мы не боремся с коррупцией и не вы-
двигаем никаких политических лозунгов, кроме одного – изме-
нение Конституции России с целью упразднения института 
Президентства и введения института Монарха с конституционно 
конкретизированными полномочиями. 

Мы не планируем участия членов партии в муниципальных и 
региональных выборах, так как поставленная партией цель не 
может быть решена на уровне субъектов Российской Федерации. 
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Мы не планируем бороться за власть, так как истинная власть в 
конечном итоге принадлежит народу, а поднимаемый нами вопрос 
и заявленная цель должна решаться только народом России. Только 
народ России вправе сделать осознанный выбор и принять 
решение. Только тогда новое государственное устройство России 
будет действительно правомочно, правильно и стабильно. 

Для достижения цели партии мы будем двигаться тремя путями: 

1. Информационно-разъяснительная работа с населением России. 
Публичное обоснование каждой из заявленных нами идей, как о 
вреде полной демократии, так и о необходимости обеспечения 
независимости Монарха в решении вопросов стратегического 
государственного управления. 

2. Обеспечение представительства своей идеи на уровне Госу-
дарственной Думы Российской Федерации, с целью получения 
реальной возможности продвижения на пути к поставленной цели. 

3. Взаимодействие со всеми государственно мыслящими людьми, 
независимо от их статуса, политического влияния, административ-
ного ресурса и партийной принадлежности, осознающими реаль-
ные последствия безцензовой демократии, понимающими необхо-
димость конституционной стабилизации государства. 

Мы не ставим перед собой целью борьбу за власть. 

Мы не планируем участия в различных выборах, кроме как в 
Государственную Думу РФ. 

Мы не ставим перед собой иных задач, кроме заявленной. 

В связи с этим мы утверждаем, что Конституционно-Монархи-
ческая партия России будет являться политической партией лишь 
по формальному признаку, объединяя в своих рядах официально и 
неофициально всех Государственников России. 

Конституционно-Монархическая партия абсолютно отлична от 
других политических партий и выдвигаемых ими программ, потому 
что идеология и программа нашей партии не совпадает с целями и 
задачами ни одной из представленных партий в современной 
России. 
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Конституционно-Монархическая партия России не ангажирована 
иными политическими силами России. Опубликование Манифеста 
КМПР и настоящей Программы явилось ответом на заявленные 
Обществом России вопросы. Конституционно-Монархическая пар-
тия России возникает в связи с естественной потребностью жите-
лей России в защите и гарантированной политической стабиль-
ности для себя и своих детей. 

В своей деятельности мы не планируем громких заявлений, 
митингов, шествий и демонстраций. Мы знаем, что Россия вынуж-
денно придёт к пониманию происходящего и неизбежности уста-
новления в новой России новой Монархии. Мы понимаем, что ни 
народ, ни власть ещё полностью не готовы к принятию данного 
решения. Мы заявили сегодня свои цели и обосновали свою 
позицию только для того, чтобы не стало поздно обсуждать этот 
вопрос, чтобы не пришлось в очередной раз «ломать народ», 
навязывая ему новые старые идеи, ничего при этом не объясняя.  

Мы знаем, что если не начать серьёзное публичное обсуждение 
этого вопроса, то уже через несколько лет мы попадём в ситуацию 
навязывания людям этой идеи, что породит очередной конфликт и 
недовольство населения, очередную нечестность со стороны власти. 

Мы прекрасно понимаем, что нас ждёт сильнейшее противодейст-
вие. 

В первую очередь будут против нашей идеи люди, не желающие 
понять глубину и скрытность вреда безцензовой демократии для 
России. Это не страшно и преодолимо, потому что большинство 
населения России прекрасно понимают, что с демократией «что-то 
не так».  

Гораздо твёрже нам будут оказывать противодействие открытые 
враги России, так как введение в России Монархии, пусть даже 
конституционной, нарушит равновесие во всей геополитической 
системе мира по одной простой причине: ни одно государство, ни 
один народ, ни христианский, ни мусульманский, никогда не пойдут 
на постоянное стабильное взаимодействие с Россией под гарантию 
пусть даже и сильного, но временного Президента, а сколько 
славянских и других народов начнут думать о гарантиях 
Российского Монарха – руководителя стабильной страны?!  
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Но самое сильное противодействие нас ждёт от внутренних 
врагов народа и государства. Тихое, но упорное противодействие 
тех, кто пришёл во власть с недобросовестными намерениями, кто 
напрямую заинтересован в коррупции, кто не сможет договориться 
с будущим Монархом, так как Монарх становится не заинтересован-
ным ни в экономической, ни в политической государственной кор-
рупции. Во благо своей семьи, во благо России Монарх становится 
заинтересованным в добросовестном контроле деятельности тех, 
кто эту коррупцию порождает.  

Понимая всё это и не претендуя на власть ради власти, но лишь 
для достижения определённой цели, мы не видим необходимости в 
существовании нашей партии по достижении поставленной цели. 

После введения в России конституционной Монархии с ука-
занными полномочиями и проведения выборов первого Мо-
нарха, Конституционно-Монархическая партия России под-
лежит самороспуску. 

На достижение поставленной цели в ближайшей перспективе в 
нашем распоряжении остаётся всего шесть лет.  

Если за этот срок цель не будет достигнута, Россию закрутит в 
очередном цикле безцензовой демократии, в очередном цикле 
бесконтрольности новой власти. 


