Последние годы перед нами и нашей
страной все жестче встает вопрос выбора – Как и по каким правилам мы
должны жить? Куда мы идем? Кто мы?
Патриотический подъем доказывает
безусловную жизнеспособность нашего
народа, его готовность самостоятельно определять свою судьбу и бороться
за свое будущее. Торжественные празднования Дня Победы 9 мая и шествие
Бессмертного полка сплачивают нас и
возрождают память и единство поколений, укрепляют решимость бороться за свою Родину и сегодня так, как
наши отцы, деды и прадеды в Великую
Отечественную войну. Но зададим вопрос: А что, наша история - это лишь
последние 70 лет? Кто и почему хочет, чтобы мы забыли и вычеркнули из памяти
многовековую историю нашей Великой страны? Если нас пытаются лишить
прошлого – значит нас пытаются лишить будущего! Нужно ясно осознавать –
глубина связи поколений и исторической памяти – это горизонт нашего будущего! Победа 9 мая велика, но это величие лишь вершина грандиозного
монумента нашей Великой Истории! Память прошлого – это залог и гарантия
будущих Побед! Если мы хотим снова побеждать – мы должны помнить все! Мы –
РУССКИЕ МОНАРХИСТЫ – помним и несем в своих сердцах историю нашей Родины
на всем ее многовековом протяжении! Мы устанавливаем ПОРЯДОК, но мы
защищаем и свободу, мы обеспечиваем СПРАВЕДЛИВОСТЬ, но мы защищаем и
права, мы возвращаем понятия ЧЕСТИ, ДОСТОИНСТВА и БЛАГОРОДСТВА в народ,
государство и власть нашей страны! Мы полны воли и решимости привести
страну к новой ПОБЕДЕ! Мы возрождаем ВЕЛИКУЮ РОССИЙСКУЮ ИМПЕРИЮ!
Председатель Координационного центра
Монархической партии в Московском регионе
Соболев Игорь Дмитриевич
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Монархическая партия России (МПР) является первой в новейшей
истории нашей страны официально зарегистрированной и допущенной к
выборам политической партией, открыто провозгласившей в качестве своей
цели восстановление монархии – наиболее справедливой, цивилизационно
обоснованной и духовно соответствующей России форме правления. Соединение эффективной централизации и здорового народного самоуправления,
присущие русскому монархизму всегда доказывали свою успешность в развитии нашей страны и защите национальных интересов России.
Учредительный съезд Монархической партии состоялся в Москве 7.апреля 2012 года. На съезде были сформированы руководящие органы партии,
приняты Программа и Устав. Председателем Политического совета партии
был избран Антон Алексеевич Баков. 12 апреля 2012 года оргкомитет Монархической партии первым в России подал документы в Министерство юстиции
РФ для регистрации партии по новому закону. Монархическая партия была
зарегистрирована Министерством юстиции РФ 25 июня и 18 июля 2012 года.
Информация об этом событии была опубликована на сайте указанного министерства.
В настоящее время Монархическая партия является общероссийской
политической партией, действующей в 47 субъектах Российской Федерации и
активно расширяющей свою региональную структуру. Одной из наиболее
успешно развивающихся структур является Монархическая партия Московского региона – объединение региональных отделений партии в Москве и
Московской области.
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В качестве основополагающих задач МПР выдвигает:
Консолидацию всех конструктивных социальных и политические сил в
интересах общей пользы.
Преодоление политического кризиса и кризиса политической воли в
стране.
Преодоление социальной разобщенности и объединение всех ресурсов
страны на реальную модернизацию и развитие.
Восстановление исторической связи поколений и возвращение
уважения к истории, культуре и традициям России.
Возрождение нравственных устоев, как основы справедливого и
здорового социального устройства.
Установление прав и ответственности высшего класса.
Восстановление национального достоинства русского народа.
Сайт: h p://monpartya-mos.ru
E-mail: contact@monpartya-mos.ru
Открытые встречи МПР проводятся каждую пятницу с 18.00 — 20.00
по адресу: г. Москва, Кривоколенный переулок, д. 12, стр. 2 (метро Чистые Пруды)
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Мы убеждены, что только монархия – Верховная власть, стоящая над
народами, классами и партиями России, являющаяся примером нравственности, гарантом равновесия политической системы и участия нации в делах
государства, способна вывести страну на путь развития и процветания, обеспечить социальный мир и снять навсегда угрозу тирании и анархии.
Мы также прекрасно понимаем, что путь к восстановлению монархии в
России труден, длителен и требует, по меньшей мере, того, чтобы монархическая идея стала частью политического мировоззрения российского общества. Но
этот путь необходимо начинать уже сейчас, исходя из той политической реальности, которая имеется в данный момент в России.
Время ожидания желаемого и разговоров о перспективах монархии в России
давно закончилось. Пора действовать!
Председатель Монархической партии
Баков Антон Алексеевич родился 29 декабря
1965 г. Учился на металлургическом факультете
Уральского политехнического института (УПИ),
был отличником, окончил вуз в 1988 году с красным дипломом, стал почетным выпускником
УПИ. В 1994 г. был избран депутатом Свердловской областной думы от Серовского округа и
председателем думского комитета по законодательству. Первая депутатская деятельность
А.А.Бакова была посвящена борьбе против назначения глав городов и губернатора Свердловской
области сверху - и ему с единомышленниками
удается добиться проведения выборов исполнительной власти в области в 1995—1996 годах.
В 1996 году был избран заместителем председателя Свердловской
областной думы. В 1997 – 2000 гг. — генеральный директор градообразующего предприятия – металлургический завод им. А.К. Серова. В 2003
году был избран депутатом Государственной Думы РФ от Серовского
одномандатного округа № 167. Весной 2005 года создал профсоюз среднего
класса ПРОФИ. Его деятельность распространилась по регионам России. Он
организовал правозащитные центры ПРОФИ, которые отстаивали права
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пациентов от произвола медиков в больницах и поликлиниках, и пресекали
распространение фальсифицированных лекарств
В 2012 году А.А.Баков выступил организатором создания Монархической партии с целью возрождения в России традиционной формы правления и
государственного устройства. Учредительный съезд 7 апреля 2012 года
единогласно утвердил кандидатуру А.А.Бакова на должности Председателя
Монархической партии России.
В Московском регионе Монархическая партия России представлена
Московским городским и Московским областным региональными отделениями, осуществляющими с 2012 года общую организационную деятельность под управлением Координационного центра Монархической партии в
Московском регионе.
С мая 2016 года Координационный центр Монархической партии в
Московском регионе действует в следующем составе:

1. Балышев Виктор Ройнович
2. Веригин Владимир Викторович
3. Графов Сергей Васильевич
4. Жарехин Александр Сергеевич
5. Купцова Светлана Петровна
6. Ламм Леонид Леонидович
7. Люльчак Владимир Викторович
8. Митькин Александр Сергеевич
9. Опальченко Иван Игнатьевич
10. Павленко Владимир Григорьевич
11. Соболев Игорь Дмитриевич - Председатель
12. Тарнецкий Вадим Анатольевич - зам. Председателя
13. Шкарбан Сергей Анатольевич
14. Шпитонков Юрий Львович
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Председатель Координационного центра
Монархической партии в Московском
регионе
Соболев Игорь Дмитриевич возглавляет
Координационный центр Монархической
партии в Московском регионе с 2012 года,
является одним из учредителей Монархической партии, входит в федеральный Политсовет Монархической Партии России,
является Председателем Политсовета Московской областной организации Монархической партии.
И. Д. Соболев занимается научной и преподавательской деятельностью, имеет степень кандидата юридических наук, занимает должность доцента кафедры
международного частного права Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), возглавляет в университете научно-образовательный центр частного права.
В тесном единстве с Монархической партией России в Московском регионе действует
Фонд развития и возрождения исторических
традиций «Имперское наследие», осуществляющий масштабную научно-исследовательскую и культурно-просветительскую деятельность.
Глава Фонда – Алексеев Евгений Валерьевич,
является Председателем Экспертно-координационного совета Монархической партии и
Председателем Политсовета Московской
городской организации Монархической партии. Е. В. Алексеев - автор концептуальных
книг-исследований: «Закон и корона Российской Империи», 2012.г. и «Императорский престол и Дом Романовых», 2016.г.
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С самого начала своей деятельности активное взаимодействие и сотрудничество
с Монархической партией России поддерживалось межрегиональной общественной
организацией «Добровольческий Корпус»,
право - преемствующей Русскому ОбщеВоинскому Союзу (РОВС), объединявшему
военные организации и союзы Белой эмиграции во всех странах. В лице "Добровольческого корпуса " РОВС живёт и продолжает
свою деятельность.
Командующий «Добровольческим корпусом»
Ламм Леонид Леонидович является членом
Координационного центра Московского региона и входит в состав руководства Монархической партии в Московском
регионе с момента учреждения партии в апреле 2012 года.
Основные идеологические положения Монархической партии России.
Историческая преамбула.
1. Монархия является самой устойчивой и совершенной формой государственной власти, доказавшей свою наивысшую эффективность в развитии Российской
государственности. Решая любые государственные задачи, наследственный
монарх не зависит ни от олигархии, ни от бюрократии, ибо, в отличие от республиканских правителей, он получает свой высокий статус и властные полномочия
в силу рождения и по высшей воле. Монарх является общена-циональным
надпартийным арбитром между различными социальными и национальными
группами населяющим Государство. Монархия является институтом объединяющим все слои населения в деле служения заповедям Божьим и Отечеству.
2. Усилиями Великих Князей Киевских, Владимирских и Московских было
создано Русское Царство, раскинувшееся от Смоленска до Енисея, от
Архангельска до Астрахани. Победы России над Ордой, Крымским Ханством,
покорение Казани и Сибирского Царства - все это заслуга Московских
Государей. Православный монарх, как общенациональный вождь, стал тем
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стержнем, вокруг которого объединялись политические элиты раздробленных Русских земель.
3. Самоотверженными и настойчивыми усилиями Государей из Царского и Императорского Дома Романовых за 300 лет была создана крупнейшая в истории
человечества континентальная Империя. Российская Империя стала центром
евразийского континента и до катастрофы 1917 года была одним из самых влиятельных игроков на международной арене, а общеэкономические показатели уверенно определяли место Российской Империи в числе ведущих мировых держав.
4. Поэтому монархия – не просто идеологическая доктрина, а традиционная и наиболее
стабильная форма государственного и социального устройства российского государственного организма, создававшая Россию и на протяжении веков доказавшая
свою успешность

5.

О монархических Династиях России.
1. Избрав источником легитимности вместо ханского ярлыка византийскую
Царскую корону, Государь и Великий Князь Иван III Великий со своей супругой
наследницей Римского Престола Софьей Палеолог основал первую русскую
Царскую Династию, следовавшую византийскому династическому праву. Дом
Великих Князей Московских и Царей всея Руси правил в России до своего пресечения в 1598 г.
2. В 1613 году в полном соответствии с русской государственой традицией и
византийским династическим правом был созван Великий Земский Собор,
провозгласивший законным Царём двоюродного племянника последнего
Государя из Дома Рюриковичей Царя Феодора Иоанновича - Михаила Федоровича Романова.
3. Император Пётр Великий в 1722 году отказался от византийского династического права и издал «Устав о наследовании Престола», в соответствии с которым
Император Всероссийский вправе был назначить любого члена Династии
своим наследником, вне зависимости от его степени родства. Данный «Устав»
привел к эпохе дворцовых переворотов с 1725 по 1801 гг., когда все преемники
Императора Петра Великого получали трон из рук гвардии или в результате
заговоров высшей аристократии.
4. Обнародованные в 1797 году Императором Павлом I «Акт о Престолонаследии» и «Учреждение об Императорской Фамилии» создали четкий порядок в
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6.

7.

8.

наследовании Российского Императорского Престола. Данные правила были
незначительно дополнены и изменены Императорскими поправками
Императором Александром I в 1822 г. и Императором Александром III в 1886г.
В 1906 году данные законодательные акты были окончательно закреплены в
Основных государственных законах Российской Империи (далее ОГЗРИ), тем
самым они стали юридическим фундаментом для всего Царствующего Дома
Романовых.
В соответствии с Основными государственными законами Российской
Империи после убиения в 1918 году всех мужских представителей линии
Императора Александра III: Императора Николая II, Наследника Цесаревича
Алексея Николаевича, Великого Князя Михаила Александровича право на
Российский Престол перешло в следующую по старшинству ветвь Российской
Императорской Фамилии - Великого Князя Владимира Александровича.
Старшим в этой линии Императорского Дома Романовых после 1917 г. был
двоюродный брат Императора Николая II Великий Князь Кирилл Владимирович.
Монархическая партия России признаёт законным преемником Российских
Государей и Самодержцев Императора в изгнании Кирилла I Владимировича.
После смерти в 1938 г. Императора Кирилла, ему наследовал Его Августейший
сын Великий Князь Владимир Кириллович, в течение 54-х лет являвшийся
Главой Российского Императорского Дома. После кончины в 1992 году
Великого Князя Владимира Кирилловича, мужские поколения Российской
Императорской Фамилии, соответствующие всем требованиям ОГЗРИ,
пресеклись, и наследство перешло в женские поколения Династии
Романовых.
Старшей в генеалогическом порядке, здравствующей персоной Российской
Императорской Фамилии происходящей от династического брака с 1992 по
2001 г. являлась Княгиня Императорской Крови Екатерина Иоанновна,
которая не приняла титула Императрицы или Главы Дома Романовых в связи с
собственным морганатическим браком.
В 2013 г. старший сын Князя Эмиха II Лейнингенского (1926-1991) и Княгини
Эйлики Лейнингенской (урождённой герцогини Ольденбургской) (19282016), принц Карл-Эмих Лейнингенский вместе со своей супругой принцессой
Изабеллой Лейнингенской (урождёной графиней фон Эглоффштайн и
Папенхайм) в соответствии с требованием статьи 35 ОГЗРИ, приняли Святое
Православие и имена Николая Кирилловича и Екатерины Фёдоровны.
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9. В связи с тем, что Принц Николай Кириллович Лейнинген-Романов приходится
старшим внуком Великой Княгине Марии Кирилловне, Княгини Лейнингенской (1907-1951), он, как старший правнук Императора Кирилла
Владимировича, принял титул Его Высочества Князя Императорской Крови,
что полностью соотвествует статье 147 ОГЗРИ.
10.В 2014 г. Князь Николай Кириллович, принц Лейнингенский принял титул
Императора Николая III протогосударственного образования «Императорский Престол», указав в своём манифесте, что является правопреемником
Императоров Римских и Российских.
11. Монархическая партия России считает династический принцип важнейшим в
системе монархической государственности в прошлом, настоящем и
будущем и признаёт неизменным юридическим основанием будущей
российской монархии основные государственные законы Российской
Империи в тех разделах, частях и статьях, которые регулируют систему
российского престолонаследия и статусы членов Российской Императорской
Фамилии.
12.Император Всероссийский в отношении народов России есть не только
личность облечённая верховной властью, но и фигура, олицетворяющая самое российское государство и непреходящие идеалы милосердия и справедливости, как часть общенационального архетипа. Монарх в России - гарант
социального служения государства своему народу.
13.В силу вышесказанного, МПР утверждает, что именно монархия наилучше
обеспечивает справедливый социальный порядок и развитие России как
суверенного государства. Монарх есть наиболее справедливый третейский
судья в случае возникновения социальных, религиозных и этнических
столкновений.
14.Основной принцип поддерживаемый МПР: «Монархия это единственная
форма правления, при которой власть учреждается во благо всех»
(Аристотель).
Часть I. Внутриполитические реформы.
1. Монархическое государство в России будет являться государством социальным, суверенным и правовым. Гарантом стабильности, законности и
исторической преемственности должна стать фигура Российского Императора. Его правление должно стать опорой для национального возрождения
русской нации, как одного из ведущих этносов, проживающих в России и
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являвшегося создателем российской государственности. Защита и сохранение государственного суверенитета России должны стать важнейшей
задачей российской монархии.
Авторитет государства должен зиждиться на непременном соблюдении прав,
свобод и обязанностей, как государственной власти к гражданам, так и
рядовых граждан по отношению к государству. Идеалы служения интересам
российского государства должны стать нормой для деятельности не только
государственных служащих, но и для всех граждан России.
Государственные служащие – опора государства. Служащие государственных
учреждений, армии, флота, полиции, органов госбезопасности и др. должны
иметь особый статус и уровень оплаты, обеспечивающий достойную жизнь.
Все госслужащие присягают Российскому Императору и Российскому
государству.
Любые граждане или их объединения, а равно должностные лица и
государственные органы, совершившие действия, которые привели к
снижению жизненного уровня российских граждан, уменьшению ее
национальных богатств, территории, численности, здоровья населения,
ухудшению состояния окружающей среды, преследуются по закону как
государственные преступники.
Те же действия, совершенные правительствами, организациями или отдельными гражданами других государств, считаются враждебными и влекут
за собой применение ответных экономических, политических и военных
санкций.
Никто и нигде не смеет безнаказанно посягать на жизнь, честь, свободу и
собственность подданного российской короны.
Одной из важнейших задач государственной политики должно стать тотальное искоренение коррупции, как одного из главных зол современной
России. Для борьбы с коррупцией необходимо ввести более суровые меры
наказания для лиц, осуждённых по коррупционным статьям, вплоть до
запрета на профессию и смертной казни.
МПР восстановит статьи УК о конфискации имущества и материальных ценностей для лиц, осуждённых по коррупционным и финансово-хозяйственным
делам, связанным с экономическими преступлениями.
МПР добивается принятия закона о Конституционном собрании, как процедурном и законном механизме для перехода от республиканской к
монархической форме государственного устройства России. Выборы в
Конституционное собрание необходимо проводить не по партийному, а по
Сайт: h p://monpartya-mos.ru
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а по профессиональному, территориальному и конфессиональному признакам.
10.МПР будет отстаивать и распространять монархическую доктрину государственного устройства, как важнейший элемент государственного порядка,
позволяющий России сохранять суверенность, приверженность православной вере и право-консервативному дискурсу.
11.МПР выступает за упразднение федеративного устройства и возвращение к
унитарному построению Российского государства, с введением губернских
правлений и Императорских наместничеств на всей территории страны.
12.МПР выступает за уменьшение продолжительности деятельности депутатского корпуса Государственной Думы с пяти до четырёх лет и за
сокращение числа депутатов с 450 до 350 депутатов.
Раздел II. Государственные институты российской монархии.
1. МПР является традиционалистским и монархическим объединением и
считает высшим долгом для всех членов партии сохранять преданность
Основным государственным законам Российской Империи в разделе
относящемся к вопросам Российского Престолонаследия, как будущему
основанию восстановленной российской монархической государственности.
2. Главной своей задачей МПР считает подготовку к последующему восстановлению в России монархической формы правления.
3. В рамках разумного государственного управления МПР считает возможным
сохранение разделения институтов государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную.
4. Высшую исполнительную и законодательную власть в России должен
представлять Государь Император, опирающийся на рекомендации Государственного Совета и Кабинета министров.
5. Император Всероссийский должен обладать особым статусом, правами и
обязанностями, записанными в Основном Государственном Законе России.
6. Государственный Совет является высшим совещательным органом, формируемым на началах представительства профессиональных групп и сообществ,
призванным обсуждать важнейшие проблемы государственной жизни и
выносить по ним свои рекомендации Государю Императору и Государственной Думе. Государственный Совет имеет право законодательной
инициативы.
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7. Законодательная власть в российской монархии будет принадлежать как
царствующему монарху, так и Государственной Думе, формируемой на
выборной основе.
8. Исполнительную власть в России осуществляет Российский Император при
помощи Кабинета министров и назначаемых Государем Императорских
наместников и губернаторов.
9. Государь Император может лично руководить деятельностью Кабинета,
Верховного Суда и Госсовета, или может делегировать свои полномочия
доверенным лицам.
10.В случае неспособности руководить государством по состоянию здоровья,
или иной причине (пленение, похищение, безвестное отсутствие и пр.)
Император остаётся в статусе царствующего монарха, но все его властные и
государственные полномочия передаются Регенту (Правителю) России, который определяется монархом в момент своего вступления на Российский
Императорский Престол.
11.Высшая судебная власть в России должна принадлежать Императору
Всероссийскому, как символу законности и гаранту прав, свободы и
независимости каждого гражданина. Тем не менее, Государь рассматривает
судебные вопросы только в исключительных случаях, делегируя свои
полномочия Верховному Императорскому Суду, областным, районным и
городским судам Его Императорского Величества.
12.МПР считает необходимым введение и ужесточения уголовной ответственности за государственные и особо тяжкие преступления уголовного характера.
Раздел III. Национальная политика.
1. МПР являясь партией имперского толка, желает видеть будущую Российскую
Империю дружной семьей русского и иных народов, исторически
проживавших на территории Российского Государства.
2. Исходя из сказанного МПР считает необходимым, чтобы в будущем Основном
Государственном Законе России было зафиксировано, что Российская
Империя является свободным, суверенным, независимым государством
Русского народа и иных малых народов утвердившихся на этно-культурных и
религиозных признаках самоэдентичности.
3. МПР считает необходимым создать возможность беспрепятственного и
безопасного выезда русского населения из стран «ближнего зарубежья» и
вывоза его имущества, создавая все условия для достойного проживания
русских на территории Российского государства.
Сайт: h p://monpartya-mos.ru
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4. МПР будет добиваться отмены либеральной миграционной политики, которая преобладала в России в последние 20 лет, и установления более высоких
требований экономического и гуманитарного характеров для получения
российского гражданства и права на работу на территории России.
5. С целью преодоления депопуляции русского этноса МПР считает необходимым ввести в действие программу поощрения рождаемости. В том числе
через ограничение абортов (кроме как по медицинским показаниям).
Раздел IV. Социальная политика
1. Все граждане России равны перед законом. Задача государства заключается
не в установлении равенства доходов, а в гарантии равных возможностей.
2. Прямой долг государства – создать систему, в которой будущее каждого
гражданина будет зависеть только от его личных способностей и воли. Это
обеспечивается:
а) бесплатным классическим средним (гимназии) и средне- профессиональным
(ремесленные училища) образованием для всех желающих его получить
граждан России;
b) выдачей льготных ипотечных кредитов гражданам России;
c) государственные гарантии занятости по найму;
d) созданием общедоступной системы здравоохранения и повышения качества
её услуг. Все должностные лица государства и члены их семей будут получать
медицинскую помощь на тех же условиях, что и рядовые граждане России на
территории России с возможностью привлечения зарубежных специалистов.
3. К руководителям предприятий, виновным в преступных задержках зарплаты
персоналу, применять санкции административного и уголовного характера
вплоть до конфискации имущества как у виновного, так и у членов его семьи.
4. МПР предлагает производить конфискацию имущества в десятикратном
размере суммы доказанного экономического преступления у правонарушителя и членов его семьи в порядке, определяемом степенью их родства,
до исчерпания суммы штрафа.
5. МПР выступает за ужесточение уголовных сроков за крупные экономические
преступления, смертную казнь за нанесенный доказанный ущерб государству
свыше 10 000 МРОТ.
6. МПР предлагает провести амнистию для заключенных осужденных за
незначительные экономические и уголовные преступления, и смягчить
уголовное законодательство за мелкие экономические преступления
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отменой тюремных сроков и введением штрафов, исчисляемых от размера
нанесённого ущерба.
7. МПР считает необходимым отказаться от ежемесячного минимального
размера оплаты труда (МРОТ) и перейти к системе минимальных почасовых
тарифов при оплате наемного труда, как в государственном, так и частном
секторах экономики.
8. МПР будет добиваться расширения программы государственного (муниципального) жилищного строительства и закрепления за государственными
программами строительства жилья статуса приоритетных национальных
экономическими проектов.
9. МПР будет добиваться установления системы доступного отдыха и лечения в
санаториях и пансионатах, для чего следует ввести систему санаториев и
здравниц под патронажем воссозданного Благотворительного общества
Императрицы Марии Фёдоровны.
10.МПР настаивает на отказе от необоснованной финансовой помощи
иностранным государствам и отказе от практики списания внешних долгов
иностранных государств имеющих финансовые обязательства перед Россией.
11.МПР будет требовать решительного увеличения (в разы) финансирования
научных учреждений, поскольку сложившееся отношение к науке,
образованию и культуре полностью подрывает основу национальной
стабильности и развития, и наносит ущерб государственной безопасности
Российского государства.
12.МПР будет добиваться введения шкалы прогрессивного налогооблажения
для физических лиц, как наиболее полно отражающий характер социального
государство.
13.МПР будет настаивать на введении налога на предметы роскоши, не только
относящиеся к движимому (самолёты, яхты, лимузины и т.д.) и недвижимому
имуществу (квартиры, дома, виллы, замки, дворцы), но также и к предметам
изобразительного или ювелирного искусства.
14.Налог на роскошь должен распространяться на собственность граждан России
находящуюся как на территории страны, так и за её пределами. Отказ от
российского гражданства возможен только после уплаты налога на роскошь,
которая была установлена налоговыми и правоохранительными орагнами
Российского государства.
15.МПР выступает за возрождение лучших традиций российского и советского
медицинского обеспечения. Сворачивание либеральных реформ в области
медицинского обеспечения - залог выполнения российским государством
своих социальных обязательств перед гражданами.
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16. Российское государство обязано взять на себя роль социального патрона, и
заботящегося о здоровье своих граждан безотносительно их социального и
материального положения, с обязательным сохранением всего лучшего опыта
приобретенного российской медициной за последнее время, а также с учётом
лучшего зарубежного опыта.
17. МПР будет добиваться увеличения материальной поддержки многодетных
семей и матерей, оставшихся без супруга, а также отцов, потерявших супругу.
18. МПР будет добиваться увеличения социальных пособий для инвалидов всех
категорий.
19. МПР считает необходимым освободить от оплаты услуг ЖКХ пенсионеров и
лиц не имеющих иных доходов, кроме пенсий или пособий по инвалидности.
20. МПР выступает за национализацию системы ЖКХ, сделать все платежи
внутри данной отрасли прозрачными и доступными для потребителей.
Отказаться от единого платёжного документа и возврат к двусторонним
договорам между поставщиками услуг системы ЖКХ и их потребителями.
Главная задача - сделать систему ЖКХ минимально коррупционной и
максимально прозрачной, как для потребителей, так и для органов
государственного надзора.
21. Монархия непричастна духу партийности. Монарх стоит выше частных интересов; для него все классы, сословия, профессиональные группы или партии
равнозначны.
22. Император Всероссийский в отношении народов России есть не только
личность, облечённая верховной властью, но и фигура олицетворяющая
самое российское государство и непроходящие идеалы милосердия и
справедливости, как часть общенационального архитипа.
23. В силу вышесказанного МПР утверждает, что именно монархия наилучше
обеспечивает порядок и развитие России как суверенного государства.
Монарх есть наиболее справедливый третейский судья в случае возникновения социальных, религиозных и этнических столкновений.
Раздел V. Экономическая политика.
1. МПР считает необходимым смену всей экономической парадигмы,
господствующей в России в последние 25 лет, начиная с 1992 г.
2. МПР будет добиваться, чтобы в экономике был утверждён принцип: «Не
человек для экономики, а экономика для блага человека».
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3. МПР будет настаивать на отказе от доктрин либертарианской, компрадорской
и сырьевой экономики, сворачивании «дикого капитализма» образца XIX
века. Достижение этих целей - есть насущная задача для социальной стабильности и осуществления идеалов справедливости, которые укоренены в
традициях русского народа и других народов живущих в России.
4. МПР будет поддерживать и предлагать воплощать в жизнь только те
экономические программы, которые лежат в плоскости построения
социально-ориентированной и ответственной перед обществом экономической модели.
5. МПР выступает за национализацию предприятий, приватизированных
преступным путем, либо с нарушением законодательства.
6. МПР выступает за введение приватизационной комиссии для одобрения
планов по приватизации государственного имущества. Собственность,
выставляемая на приватизацию, не должна относиться к стратегическим
отраслям промышленности, таким как: энергетический сектор, оборонная
промышленность, транспорт и др., то есть к тем отраслям, нарушение
функционирования которых, может повлечь за собой нарушение стабильной
работы инфраструктуры и спровоцировать угрозы для обеспечения
национальной безопасности.
7. МПР будет всячески поддерживать развитие производственных отраслей и
сельского хозяйства как основ построения несырьевой экономики и
суверенного государства — России.
8. МПР будет добиваться создания Банка поддержки и развития малого бизнеса
(БПРМБ), осуществляющего субсидирование и льготное кредитование
субъектов малого и среднего предпринимательства.
9. МПР будет стремится к максимальному освобождению малого и среднего
бизнеса, как от давления со стороны местных бюрокартий, в губерниях и
наместничествах, так и со стороны криминальных сообществ.
10.МПР будет поддерживать законопроекты по созданию муниципальных
торговых сетей, где должна быть на местном законодательном уровне
введена наценка на продаваемые продукты не более 25% – 30% от
закупочной стоимости.
11.Одной из важнейших задач в области экономики МПР считает восстановление сельского хозяйства, русского крестьянства как важнейшей
социальной группы и развитие частных фермерских хозяйств в черноземье.
12.Государственная стратегия в области развития промышленности будет
направлена, прежде всего, на развитие производств, выпускающих продукцию
Сайт: h p://monpartya-mos.ru
E-mail: contact@monpartya-mos.ru
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с большой добавленной стоимостью, такие как: авиастроение, космос,
автомобилестроение, станкостроение, ВПК, наукоёмкие инновационные
производства.
13.В области финансов МПР настаивает на выходе из Вашингтонского
консенсуса, и национализации Банка России.
14.Центральный Банк России должен подчиняться только законному Правительству России, и проводить денежно-кредитную политику как финансовый институт суверенного Российского государства, а не полуколонии с кабальными условиями диктуемыми ЦБ России глобальными финансовыми
структурами.
15 МПР будет добиваться установления такой ключевой ставки рефинансирования, которая позволит обеспечить банковский кредит для промышленности и бизнеса на уровне нормальной рентабельности в реальном
секторе порядка 5 - 6% годовых.
16.При поддержке государства будут реализовываться специальные инвестиционные программы по привлечению «длинных денег» под льготный
процент в инфраструктурные проекты и ключевые инновационные производства.
17.МПР будет вести работу над созданием рублевой валютной зоны на
территории СНГ и стран Восточной Европы. Для этого будут внесены
изменения в закон «О центральном банке»; от Банка России будет
требоваться выполнение его конституционной обязанности: обеспечение
стабильного курса рубля - непременного атрибута успешно развивающегося
государства и обязательного условия существования рублёвой валютной
зоны.
18.МПР будет добиваться учреждения Арбитражного суда для разрешения
разногласий контрагентов внутри новой валютной зоны. В рамках создания
рублёвой валютной зоны будет учреждён международный финансовый
орган, осуществляющий рефинансирование центральных банков стран,
входящих в новую валютную зону. Так же будут учреждены независимые
рейтинговые агентства и собственные независимые платёжная система для
обеспечения безопасности финансовой и банковской деятельности внутри
рублёвой валютной зоны. МПР поддерживает программу по созданию зоны
свободной торговли на территории стран, входящих в рублёвую валютную
зону.
19.МПР выступает за ограничение трансграничного перемещения капитала и
будет требовать от финансовых властей РФ создания благоприятных
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условий для работы «длинных денег» в реальном секторе экономики и
закрытия деятельности микрофинансовых организаций, по сути выполняющих функции ростовщических контор.
20.МПР будет добиваться ограничения на деятельность международных
финансовых институтов, ведущих спекулятивную деятельность.
21.МПР выступает за немедленное прекращение поддержки западной
финансовой системы путём скупки Центральным Банком России казначейских облигаций иностранных государств.
Раздел VI. Сельское хозяйство
1. МПР убеждена, что сельское хозяйство является одной из основополагающих
отраслей развития и укрепления Российского государства, его продовольственной безопасности и самодостаточности.
2. МПР будет добиваться создания Российского сельскохозяйственного банка
(РСХБ) для реализации развития сельского хозяйства, или перепрофилирования ныне действующего Россельхозбанка. В основе его деятельности
должен быть заложен принцип долгосрочных и низкопроцентных ссуд,
обеспеченных госгарантиями в пользу заемщиков, что не позволит
принудительно разорять крестьян и фермеров
3. МПР выступает за законодательное закрепление частной собственности на
землю с полным запретом купли-продажи земель сельхозназначения, кроме
как для продажи или передачи в залог в Россельхозбанк (РСХБ).
4. МПР выступает за полный запрет вывода земель сельскохозяйственного
назначения под частное строительство или иные нужды, не связанные с
сельским хозяйством, иначе чем в целях разработки уникальных или крайне
важных полезных ископаемых, на что принимается отдельное решение на
высшем уровне.
5. МПР будет отстаивать снижение налогов с сельхозпроизводителей до
минимально возможных (не более 3-5 %) и предоставления льготного
кредитования на первые три года.
6. МПР предлагает создание эффективных финансовых инструментов развития
сельского хозяйства.
7. МПР предлагает освобождать от части налогов промышленные предприятия
и банковские институты, инвестирующие в развитие сельского хозяйства.
Частные лица, объединившиеся в паевые сельхоз предприятия и создающие
новые рабочие места в сельском хозяйстве и инфраструктурных перерабатыСайт: h p://monpartya-mos.ru
E-mail: contact@monpartya-mos.ru
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вающих предприятиях, предлагается освобождать от всех налогов в течение
5-7 лет. Вновь созданные предприятия освобождать от уплаты налогов в
течение 5 лет.
8. МПР предлагает ввести персональную ответственность сельхоз производителей за качество поставляемой на государственный рынок России продукции.
В рамках министерства сельского хозяйства ввести должности отраслевых
инспекторов, несущих персональную ответственность вплоть до уголовной за
развитие отраслей сельского хозяйства.
9. МПР выступает за ужесточение контроля качества ввозимых продуктов
питания из-за рубежа.
10.МПР выступает за законодательное закрепление выделения беспроцентных
кредитов сельхозпредприятиям.
Раздел VII. Образование
1. МПР выступает за отказ от реформ образования проводимых в последние 15
лет, и за возвращение к классическому образованию, принятому в позднем
СССР и заимствованному из образовательного опыта Российской Империи.
При этом мы приветствуем прогрессивные инновации, положительно
зарекомендовавшие себя во всем мире.
2. Получение среднего, среднего профессионального или первого высшего
образования является неотъемлемым правом каждого гражданина, которое
должно быть зафиксированно в Основных законах Российского государства.
Человек, получивший бесплатное образование, обязан три года отработать
на территории России или на предприятиях и в учреждениях в российской
юрисдикции. Необходимо вывести понятие «образование» из области
сферы услуг, образование – это одна из ключевых социальных обязанностей
государства.
3. Среднее образование должно стать полностью бесплатным и включать в себя
полный курс по естественно-научным, гуманитарным и математическим
дисциплинам.
4. МПР будет добиваться введения обязательных государственных экзаменов
по основным общеобразовательным предметам начиная с 5 года обучения с
последующей экзаменацией для выпускников школ для последующего
поступления в высшие учебные заведения. Закрепить обязательные
вступительные экзамены в специализированные ВУЗы. Систему тестирования для проверки знаний, следует использовать не для оценки профессиональных знаний, но только для технических и ремесленных навыков.
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5. МПР выступает за возвращение к раздельному образованию по половому
признаку в средней школе, что повысит как дисциплину, так и усвоение
получаемых знаний. Восстановление единой школьной формы, как в
мужском, так и в женском сегментах среднего образования.
6. МПР выступает за создание системы школы полного дня, где учащиеся
проходят не только установленную программу обучения, но и проводят
самоподготовку и получают дополнительное образование. Для наиболее
эффективного функционирования этой системы вводить в школах режим
работы и обучения с 9 часов утра до 6 часов вечера с двухчасовым перерывом
на обед и отдых учащихся. Ответственными за самоподготовку учащихся
определить преподавателей-воспитателей и классных наставников.
7. МПР выступает за восстановление в средней школе должности преподавателя-воспитателя, а также должности классного наставника.
8. МПР выступает за восстановление и усиление системы профессионального и
среднетехнического образования с обязательным получением аттестата о
среднем образовании. Ответственность за расширение профессиональных
образовательных объектов возлагать на соответствующие министерства и
власти в губерниях и наместничествах. Финансироваться данное направление
должно за счет государственного бюджета и специального налога на
промышленные, торговые предприятия, пожертвования частных предпринимателей и меценатов. Последние должны получать значительные льготы в
случае активной поддержки программы профессионального образования.
9. МПР поддерживает сохранение Основ православной культуры в средней
школе и культур традиционных российских религий представленных на
территории России.
10.МПР считает, что школа должна давать не только знание наук, но и
воспитывать в ребёнке ответственного гражданина. Для этого мы выступаем
за разработку и внедрение национального стандарта образования,
направленного на повышение уровня грамотности и решения выше
обозначенных задач.
11.МПР считает, что учителя в средней школе обязаны следить за здоровьем
учеников (правильная осанка, гимнастика на переменах, профилактика
проблем со зрением) для чего предлагается преподавание основ здорового
образа жизни и питания. Так как спорт воспитывает характер, мы выступаем за
обязательный выбор спортивной дисциплины каждым учащимся помимо
основных уроков физической культуры в школе и университете.
Сайт: h p://monpartya-mos.ru
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12. МПР выступает за увеличение заработной платы учителей и преподавателей
высших учебных заведений до уровня двукратного среднего заработка по
региону, за повышение престижа профессии педагога, государственный
контроль в сфере подготовки педагогических кадров.
13.МПР выступает за усиление роли специальных учебных заведений
(Суворовских училищ, Кадетских и Пажеского корпусов). Придание подобным
учебным заведениям статуса элитных с предоставлением выпускникам этих
учебных заведений последующих преференций в дальнейшем образовании
и продвижении по карьерной лестнице на придворной, государственной и
военной службе.
Раздел VIII. Здравоохранение.
1. МПР считаете необходимым вести пропаганду здорового образа жизни,
начиная со школьного возраста. Мы делаем акцент на предотвращении
(профилактике) заболеваний и повышении долголетия российких граждан.
2. МПР поддерживает развитие спортивных площадок в жилых районах городов
и повышение доступности спортивной инфраструктуры для максимального
числа граждан России.
3. МПР выступает за запрет рекламы алкоголя, за исключением рекламы в местах его реализации. Увеличение акцизов на алкоголь и табак, введение
дополнительного налогообложения на предприятия быстрого питания и
производителей потенциально опасных продуктов питания. Доходы от таких
налогов и акцизов должны целиком направляться на развитие российского
здравоохранения.
4. МПР убеждена, что необходимо ввести запрет на производство и реализацию
генно-модифицированных продуктов на территории России.
5. МПР выступает за повышение престижа работника российского здравоохранения, увеличение заработной платы до уровня двукратного среднего заработка по
региону. Это относится как к врачам, так и к низшему медицинскому персоналу.
Раздел IX. Внешняя политика.
1. Внешняя политика России в случае восстановления монархии должна
базироваться на приоритете национальных интересов и отказе от каких-либо
химерических идеологем, в первую очередь от идеологии либералглобализма и встраивания России в систему «Нового мирового порядка».
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2. МПР будет добиваться выхода России из ряда международных организаций, в
том числе ВТО и ПАСЕ.
3. МПР будет настаивать на продолжении курса Президента РФ после 2004 г.,
направленного на создание многополярного мира, ослабление гегемонии
США и стран блока НАТО.
4. МПР будет поддерживать только тот внешнеполитический курс России,
который будет основан на укреплении внешних границ и геополитической
безопасности России.
5. МПР считает, что сверхзадачей внешней политики России является вытеснение
США и их военных баз с территории Евразии. В первую очередь из стран Восточной
Европы, а также Франции и Германии. Конечной целью всего внешнеполитического курса монархического государства является восстановление статуса Сверхдержавы и одного из центров многополярного мира.
6. МПР считает, что Россия должна взять на себя миссию – нести миру образец
государства справедливости и свободы для человека, оплота европейской
христианской цивилизации. Россия должна собрать вокруг этого идеала те
народы, которые не желают жить в безбожном и античеловечном западном
мире.
7. МПР выступает за примат российского законодательства над международным
правом.
8. МПР выступает за привлечение квалифицированных специалистов из числа
коренного населения стран Европы для работы в России. (Проект «Ковчег»)
Раздел Х. Национальная культура и искусство.
В области культуры МПР предлагает ряд инициатив:
1. Поддержка и развитие русской национальной культуры: язык, литература,
искусство, традиции, народное творчество.
2. Охрана памятников русской культуры, находящихся как на территории России,
так и за её пределами.
3. Программа по восстановлению и установлению новых памятников ПМВ и
ВОВ, увековечивающих подвиг предков. Создание на этой базе особого
туристического и образовательного сегмента. Создание и поддержка культа
национальных героев, трудившихся или отдавших жизнь во благо России.
4. Обеспечение модернизации музеев, библиотек и прочих культурных объектов с целью актуализации их содержания и привлечения интереса к русской
национальной культуре и истории со стороны как граждан России, так и
иностранных туристов.
5. Сохранение и поддержка многообразия культур и традиций коренных народов
России.
Сайт: h p://monpartya-mos.ru
E-mail: contact@monpartya-mos.ru
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Каждую пятницу с 18.00 — 20.00
Руководство Монархической партии России в Московском регионе проводит
открытые встречи по вопросам:
- вступления и участия в деятельности Монархической партии;
- организации работы партии в Московском регионе;
- взаимодействия и сотрудничества с отделениями партии;
- участия партии в выборах 2016 года в Государственную Думу Российской
Федерации и Московскую областную Думу.
Встречи проходят по адресу: г. Москва, Кривоколенный переулок, д. 12,

стр. 2, 3-й этаж (5 минут пешком от метро);
м. Чистые Пруды, Тургеневская, Сретенский бульвар.

Наши контакты для связи:
www.monpartya-mos.ru
contact@monpartya-mos.ru

