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РАЗДЕЛ 2. ПОЛОЖЕНИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ЧЛЕНАМ ПАРЛАМЕНТА
ГЛАВА I. Декларация об имущественном положении членов парламента

Ст. 5. Включается в Избирательный кодекс следующая статья L.0.135-1. В
пятнадцатидневный срок, который следует за вступлением в должность, депутат под
свое честное слово обязан представить в бюро Национального собрания декларацию о
своем имущественном положении, содержащую данные о размере его собственного
имущества, а в случае необходимости - общего имущества супругов или имущества,
признанного неделимым в силу статьи 1538 Гражданского кодекса. Бюро обеспечивает
секретность полученных деклараций, а также последующих изменений, которые в
случае необходимости сообщаются депутатами".

"Новая декларация, соответствующая предыдущим положениям, вносится не ранее
двух месяцев и не позднее одного месяца до истечения мандата депутата или в случае
роспуска Национального собрания или прекращения мандата по иной причине, кроме
смерти, - в течение последующих дней".

"По получении деклараций, упомянутых в предыдущих абзацах, бюро Национального
собрания выдает подавшему декларацию расписку, удостоверяющую представление
декларации".

"Бюро Национального собрания оценивает изменения в имущественном положении
депутатов на основании деклараций и изменений, представленных депутатами".

"Председатель Национального собрания составляет, когда находит нужным, а при
каждых новых выборах - в обязательном порядке, доклад, публикуемый в
Официальном вестнике Французской Республики. Этот доклад в случае необходимости
может включать либо по инициативе Председателя, либо по требованию
заинтересованных лиц объяснения депутатов".

Ст. 6. После статьи L.O. 135-1 Избирательного кодекса включается следующая статья
L.0.135-2:

"Ст. L.O. 135-2. Содержание деклараций, представленных депутатом в соответствии с
положениями статьи L.0.135-1 Избирательного кодекса, а также изменения к
декларации, которые он в случае необходимости представил, могут быть сообщены по
точно выраженному требованию подателя либо его правопреемников или по
ходатайству судебных органов, когда это необходимо для разрешения спора или для
установления истины".

ГЛАВА II. Финансирование кампаний по избранию депутатов

Ст. 7. В начале главы VI раздела II книги I Избирательного кодекса включаются статьи
L.O. 163-1- L.O. 163-3:



"Ст. L.O. 163-1. Каждый кандидат на выборах депутатов по проведенной избирательной
кампании обязан составить отчет с указанием общей суммы полученных поступлений и
общей суммы расходов, произведенных им самим или за его счет в течение трех
месяцев, предшествующих голосованию.

Ст. L.0.163-2. Помимо расходов по агитации, непосредственно принимаемых на себя
государством, расходы по проведению кампании каким-либо кандидатом не могут
превышать 500 000 франков.

Ежегодно этот предельный размер уточняется путем издания декрета в зависимости от
изменений среднеарифметических цен на потребительские товары, о чем указывается
в докладе об экономическом и финансовом положении, прилагаемом к проекту
финансового закона.

Ст. L.0.163-3. Должным образом удостоверенное дарение движимого имущества
какому-либо кандидату физическими или юридическими лицами не может превышать
суммы в 20 000 франков для физического лица и в 50 000 франков для юридического
лица. Это положение, однако, не применяется к дарениям от какой-либо политической
партии или объединения.

Дарение на сумму свыше 2 000 франков, сделанное кандидату для его избирательной
кампании, должно быть совершено посредством чека.

Общая сумма дарений какому-либо кандидату в денежном выражении не может
превышать 20% от общей суммы поступлений, упомянутых в статье L.O. 163-1.

Общая сумма дарений кандидату не может превышать предельного размера расходов,
предусмотренных статьей L.0.163-2.

Юридические лица публичного права, казино, клубы и игорные дома не могут делать
каких-либо дарений кандидатам".

Ст. 8. После статьи L.O. 163-3 Избирательного кодекса включается следующая статья
L.O. 163-4:

"Ст. L.0.163-4. Ни один кандидат не может прямо или косвенно получать для каких бы
то ни было расходов помощь материального характера от какого-либо иностранного
государства или какого-либо иностранного физического или юридического лица".

Ст. 9. Абзац первый параграфа I статьи 238bis Общего кодекса налогов дополняется
следующим предложением:

В равной мере и в тех же размерах не облагаются суммы дарений, предусмотренные в
статье L.0.163-3 Избирательного кодекса, сделанных в форме безотзывных и
безусловных чеков, которые предъявлены в подтверждение отчета об избирательной
кампании, подаваемого согласно требованиям статьи L.O. 179-1 Избирательного
кодекса".

Ст. 10. Включается в главу X раздела II книги I Избирательного кодекса следующая
статья L.O. 179-1:

"Ст. L.0.179-1. В течение тридцати дней, следующих за туром голосования, в котором
было произведено избрание, каждый кандидат, участвовавший в первом туре,
представляет в префектуру предусмотренный статьей L.O. 163-1 отчет о своей
избирательной кампании, подтвержденный членом союза экспертов-бухгалтеров и



бухгалтеров-поверенных с приложением оправдательных документов о поступлениях,
а также счетов, смет и других документов, позволяющих установить сумму расходов,
произведенных кандидатом или его уполномоченным.

Отчеты по избирательной кампании кандидатов, объявленных избранными, и
оправдательные документы передаются в бюро Национального собрания.

Содержание счетов по избирательной кампании сообщается Конституционному Совету
или судебным органам по их требованию".

Ст. 11. Статья L.O. 325 Избирательного кодекса излагается следующим образом:

"Ст. L.O. 325. Применяются положения главы X раздела II книги I, за исключением
положений статьи L.0.179-1".

ГЛАВА III. Общие положения

Ст. 12. Вновь вводится статья L.0.128 Избирательного кодекса:

"Ст. L.O. 128. В течение года не может быть избран тот, кто не представил одну из
деклараций, предусмотренных статьей L.O. 135-1.

В равной мере в течение года не может быть избран тот, кто не представил свои отчеты
с соблюдением условий, предусмотренных статьей L.0.179-1".


