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Статья 68. Недопустимость злоупотребления правом на проведение
агитации по вопросам референдума
1. При проведении агитации по вопросам референдума не допускается
злоупотребление свободой массовой информации. Агитационные материалы
инициативной группы по проведению референдума, инициативных
агитационных групп и выступления членов указанных инициативных групп
на собраниях, митингах, в средствах массовой информации не должны
содержать призывы к насильственному захвату власти, насильственному
изменению конституционного строя и нарушению целостности территории
Российской Федерации, а также не должны быть направлены на пропаганду
войны. Запрещается агитация, возбуждающая социальную, расовую,
национальную, религиозную ненависть и вражду, а также злоупотребление
свободой массовой информации в иной форме, определенной
законодательством Российской Федерации. Запрещается агитация,
нарушающая законодательство Российской Федерации об интеллектуальной
собственности.
2. Членам инициативной группы по проведению референдума,
инициативных агитационных групп, уполномоченным представителям по
финансовым вопросам указанных инициативных групп, а также иным лицам
и организациям при проведении агитации по вопросам референдума
запрещается осуществлять подкуп участников референдума: вручать им
денежные средства, подарки и иные материальные ценности, кроме как за
выполнение организационной работы (за сбор подписей участников
референдума, проведение агитации по вопросам референдума); производить
вознаграждение участников референдума, выполнявших указанную
организационную работу, в зависимости от итогов голосования или обещать

произвести такое вознаграждение; проводить льготную распродажу товаров,
бесплатно распространять любые товары, за исключением печатных
материалов (в том числе иллюстративных) и значков, специально
изготовленных для кампании референдума; оказывать услуги безвозмездно
или на льготных условиях, а также воздействовать на участников
референдума посредством обещаний передачи им денежных средств, ценных
бумаг и других материальных благ (в том числе по итогам голосования),
оказания услуг иначе чем на основании принимаемых в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
решений
органов
государственной власти, органов местного самоуправления.
3. Референдум и его результаты в период кампании референдума не
могут быть объектом лотерей, тотализаторов (взаимных пари) и других
основанных на риске игр.
4. Оплата рекламы коммерческой и иной не связанной с референдумом
деятельности с использованием фамилий и изображений членов и
уполномоченных представителей инициативной группы по проведению
референдума, инициативных агитационных групп, наименований, эмблем,
иной символики политических партий, создавших инициативные
агитационные группы, в период кампании референдума осуществляется за
счет средств соответствующего фонда референдума. В день голосования и в
день, предшествующий дню голосования, такая реклама не допускается.
5. Комиссии референдума контролируют соблюдение установленного
порядка проведения агитации по вопросам референдума.
6. В случае нарушения организацией телерадиовещания, редакцией
периодического печатного издания порядка проведения агитации по
вопросам
референдума,
установленного
настоящим
Федеральным
конституционным законом, соответствующая комиссия референдума вправе
обратиться в правоохранительные органы, суд, федеральные органы
исполнительной
власти,
разрабатывающие
и
осуществляющие
государственную политику в области средств массовой информации, с
представлением о пресечении противоправной агитационной деятельности и
привлечении организации телерадиовещания, редакции периодического
печатного издания, их должностных лиц к ответственности, установленной
законодательством Российской Федерации.
7. Правоохранительные и иные органы обязаны принимать меры по
пресечению противоправной агитационной деятельности, предотвращению
изготовления подложных и незаконных печатных, аудиовизуальных и иных
агитационных материалов и их изъятию, устанавливать изготовителей
указанных материалов и источники оплаты этих материалов, а также
незамедлительно информировать соответствующую комиссию референдума
о выявленных фактах и принятых мерах.

