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Заявление ФПС Партии народной свободы (ПАРНАС) 

 

О так называемых «выборах» Президента РФ 18 марта 2018 года 

 

1. Партия рассматривает выборы Президента Российской Федерации (ст.81 Конституции РФ) как 

важнейшее политическое событие. Именно через участие в выборах граждане имеют возможность 

определять основные направления развития своей страны - Российской Федерации и, тем самым, 

свое будущее и будущее своих семей.  

 

2. Выборы – это инструмент, при помощи которого граждане страны формулируют и выражают 

свою политическую волю. В демократическом государстве это предполагает такую организацию 

выборного процесса, при которой: 

- допуск к выборам в качестве кандидатов представителей политических сил является свободным; 

- обеспечены гарантии и условия агитации как кандидатам, так и другим гражданам. Политическая 

борьба за голоса избирателей должна быть открытой, равной и свободной; 

- государственное управление избирательным процессом осуществляется открыто, с одинаковыми 

требованиями и равными возможностями для всех кандидатов, политических сил, общественных 

организаций и граждан по контролю за ходом выборов на всех его стадиях от регистрации 

кандидатов до подведения итогов голосования. 

 

3. Действующая власть организовала президентские выборы 18 марта 2018 года таким образом, что 

они ни по одному из вышеуказанных положений не соответствуют ни духу, и ни букве 

Конституции, и потому уже сейчас, до проведения голосования и подведения его итогов можно со 

всей определенностью утверждать, что эти выборы не являются ни свободными, ни справедливыми.  

 

4. Мы выражаем сожаление, что, несмотря на все усилия нашей Партии, демократической 

оппозиции вновь не удалось предпринять консолидированные действия по использованию 

президентских выборов для продвижения в российском обществе демократической альтернативы 

нынешнему авторитарному режиму В. Путина. Оппозиция оказалась не только не в состоянии 

предложить единый эффективный план политических действий, но и не смогла избежать открытого 

публичного противостояния между полит группами и обвинений друг друга в спойлерстве. Тем 

самым оппозиция максимально облегчила власти осуществление задачи проведения этих 

«выборов» по её имитационному сценарию. 

Мы убеждены в том, что всем структурам и лидерам оппозиции необходимо осознать свою 

ответственность перед избирателями, перед страной за происходящее сегодня с институтом 

выборов и сделать соответствующие выводы. 

 

5. В этой ситуации Партия народной свободы (ПАРНАС) призывает кандидатов, декларирующих 

приверженность демократическим ценностям, снять свои кандидатуры. Мы призываем членов 

Партии и её сторонников не поддерживать ни одного из зарегистрированных кандидатов и 

выразить свой протест против политического курса нынешней власти и имитационных выборов, 

написав в бюллетене имя политика, которого они считают наилучшим президентом России. 

 


